1 Общие положения
1.1 Основания для проведения экспертизы
Заявление № 1 от 29.12.2015 г. на проведении негосударственной экспертизы;
Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы
результатов инженерных изысканий и негосударственной экспертизы проектной документации №
МЭЦ-ПД+РИИ/888-н3/12/1 от 02 декабря 2015 г., г. Вологда.

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы
Объектом негосударственной экспертизы являются результаты инженерно-геодезических,
инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий

на участке проектируемого

строительства объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом с помещениями
общественного назначения № 9 (по генплану) по ул. Озерная в Ленинском районе г. Новосибирска
комплексная застройка «КрымSKY» и проектная документация на строительство объекта
капитального строительства: Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного
назначения № 9 (по генплану) по ул. Озерная в Ленинском районе г. Новосибирска комплексная
застройка «КрымSKY».
Состав проектной документации, переданной на негосударственную экспертизу, отвечает
требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.

1.3 Сведения о предмете негосударственной экспертизы
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной
документации объекта капитального строительства требованиям:
●

Федерального закона от 29.12.2004 N 190-ФЗ «О введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
●

Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений»;
●

Национальным стандартам и сводов правил, обеспечивающие выполнение

требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», перечень которых
утвержден распоряжением Правительства РФ в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521;
●

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87;

●

Требованиям действующего законодательства к содержанию разделов проектной

документации;
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●

Иным Сводам Правил и Национальным стандартам, обеспечивающим на

обязательной основе соблюдение требований технических регламентов (в том числе санитарноэпидемиологическим,

экологическим

требованиям,

требованиям

государственной

охраны

объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной
и иной безопасности);
●

Результатам инженерных изысканий.

1.4 Идентификационные сведения об объекте
Объект: Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения № 9
(по генплану) по ул. Озерная в Ленинском районе г. Новосибирска комплексная застройка
«КрымSKY».
Адрес: ул. Озерная в Ленинском районе г. Новосибирска комплексная застройка
«КрымSKY».

1.5 Технико-экономические характеристики объекта
Наименование
Площадь земельного участка
Общая площадь здания
Площадь застройки
Строительный объем здания

Ед. изм.
м2
м2

Количество
3913,0
9664,86

м2

691,54

куб.м.

31345,76

Кол-во этажей

19

1.6 Идентификационные сведения о разработчиках
● Инженерно-геодезические изыскания:
ООО «Аверс»
Адрес организации: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, д.1, оф.101.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № И.005.54.365.03.2015 от 18
марта 2015 года, г. Москва, выданное выдано саморегулируемой организацией – НП
«Объединение инженеров изыскателей».

3

● Инженерно-геологические изыскания:
ООО «Стадия НСК»
г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 22/1
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № И.005.54.1968.07.2014 от 14
июля 2014 года, г. Москва, выданное выдано саморегулируемой организацией – НП «Объединение
инженеров изыскателей».

● Инженерно-экологические изыскания:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA/RU/710008 выдан 30.04.2015 г.
ФГБУ

«Западно-Сибирское

Управление

по

гидрометеорологии

и

мониторингу

окружающей среды»
г. Новосибирск, ул. Советская, д. 30
●

Проектная документация:
ООО “ГенИнжПроект”.
г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.30/2, оф. 201
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО–П–51-540625369008122009-00018 от 25 сентября 2012 года, г. Новосибирск, выданное выдано саморегулируемой
организацией - НП “Гильдия проектировщиков Сибири”.

1.7 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
● Заявитель, заказчик, застройщик
Полное наименование физического или
юридического лица

ООО «Энергострой»

Реквизиты:
Адрес юридический:

630054, Новосибирская обл, Новосибирск г,
3 пер. Крашенинникова, д. 3

Адрес фактический:

630054, Новосибирская обл, Новосибирск г,
3 пер. Крашенинникова, д. 3

Телефон, факс, e-mail:

(383) 355-99-80

ИНН/КПП

ИНН 5402554086/ КПП 540401001
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1.8 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
Заявителем экспертизы является Застройщик (технический заказчик), в связи с чем
дополнительных документов для подтверждения его полномочий не требуется.

1.9 Иные сведения
Свидетельство о государственной регистрации права земельного участка с кадастровым

●

номером 54:35:063200:87 от 15.01.2016 г. № АЖ 335750, выданный Управлением Росреестра по
Новосибирской области,
Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 54:35:063200:87 №

●

RU 543030006495, утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 29.01.2016 года №
255.
Кадастровый паспорт земельного участка от 28 декабря 2015г. № 54/201/15-434300 с

●

кадастровым номером 54:35:063200:87

2 Описание рассмотренной документации
(материалов)
На рассмотрение представлены:
● Инженерно-геодезические изыскания:
Результаты

инженерно-геодезических

изысканий

представлены

для

проверки

в

электронном виде в форме технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях на 20
страницах (из них 3 -6 стр. – пояснительная записка, 7-20 стр. – текстовые и графические
приложения).
● Инженерно-геологические изыскания:
Результаты инженерно-геологических изысканий представлены для проверки в форме
технического отчета о результатах инженерно-геологических изысканий на 76 страницах (из них 3-21 стр. –
текстовая часть, 72-76 стр. – графический материал, 22-71 стр. – приложения к текстовой части), шифр – 9015-ИГИ

● Инженерно-экологические изыскания:
Инженерно-экологические изыскания проверены на основе:
-ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA/RU/710008 выдан 30.04.2015 г.
-ФГБУ

«Западно-Сибирское

Управление

по

гидрометеорологии

и

мониторингу

окружающей среды»
г. Новосибирск, ул. Советская, д. 30
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2.1 Сведения о задании на выполнение инженерных изысканий
2.1.1 Инженерно-геодезические изыскания:
Техническое задание на производство инженерно-геодезических работ по объекту:
«Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения № 9 (по генплану) по
ул. Озерная в Ленинском районе г. Новосибирска комплексная застройка «КрымSKY»»,
утверждено ООО “Энергострой”.

2.1.2 Инженерно-геологические изыскания:
Техническое задание на производство инженерно-геологических работ по объекту:
«Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения № 9 (по генплану) по
ул. Озерная в Ленинском районе г. Новосибирска комплексная застройка «КрымSKY»»,
утверждено ООО “Энергострой”.

2.2 Сведения о задании на разработку проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Договорами возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий № МЭЦ-ПД+РИИ/888-н3/12/1 от
«02» декабря 2015 г. г. Вологда, предусмотрено проведение негосударственной экспертизы
одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий.

2.3 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
На негосударственную экспертизу представлены результаты инженерно-геодезических,
инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.

2.4 Условия территории объекта капитального строительства
Условия территории по объекту: Многоквартирный жилой дом с помещениями
общественного назначения № 9 (по генплану) по ул. Озерная в Ленинском районе г. Новосибирска
комплексная застройка «КрымSKY» по адресу: ул. Озерная в Ленинском районе г. Новосибирска
описаны

в

отчете

по

инженерно-геодезическим,

инженерно-геологическим,

инженерно-

экологическим изысканиям.

2.5 Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Раздел №

Наименование раздела проекта

1

Пояснительная записка

2

Схема планировочной организации земельного

Обозначение
24.15-9-ПЗ
24.15-9-ПЗУ

участка

6

3

Архитектурные решения

24.15-9-АР

4

Конструктивные

24.15-9-КР

и

объемно-планировочные

решения
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического

5

обеспечения,

перечень

инженерно-технических

мероприятий,

содержание

технологических решений
5.1

Система электроснабжения

24.15-9-ИОС-1

5.2

Система водоснабжения.

24.15-9-ИОС-2

5.3

Система водоотведения.

24.15-9-ИОС-3

5.4

Отопление, вентиляция и кондиционирование

24.15-9-ИОС-4

воздуха, тепловые сети
5.5

Сети связи

5.7

Технологические решения

24.15-9-ИОС-5
24.15-9-ТХ

6

Проект организации строительства

24.15-9-ПОС

8

Перечень мероприятий по охране окружающей

24.15-9-ООС

среды
9

Мероприятия

по

обеспечению

пожарной

24.15-9-ПБ

безопасности
10

Мероприятия

по

обеспечению

доступа

24.15-9-ОДИ

безопасной

24.15-9-ТБЭ

инвалидов
10(
1)

Требования

к

обеспечению

эксплуатации объекта капитального строительства

7

Мероприятия

10(
2)

по

обеспечению

соблюдения

24.15-9-ЭЭ

требований
энергетической эффективности и требований
оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов

2.6 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий
2.6.1 Инженерно-геодезические изыскания
При выполнении инженерно-геодезических изысканий использовались

архивные

материалы прошлых лет.
Полевые и камеральные работы выполнены в декабре 2015года бригадой инженеровгеодезистов.
Целью выполнения работ являлось создание топографического плана масштаба 1:500 с
высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м, необходимого для разработки проектной
документации на строительство объекта.
Инженерно - топографический план выполнен в системе координат местной г.
Новосибирска

и в системе высот местной Правобережной с созданием цифровой модели

местности.
Граница топографической съемки определена согласно графическому приложению к
техническому заданию заказчика.
Состав и объем выполненных работ.
№п/п

1
1

Наименование работ

Един.

Выполненный

измер.

объем

2
Комплексные инженерно-геодезические
изыскания на застроенной территории с
составлением плана М 1:500 (съемка текущих
изменений)

3
га

4
0,59

8

Планово-высотная

геодезическая

сеть

на

объекте

создана

GPS

измерениями

двухчастотными приемниками «JAVAD Triumph-1» (заводской номер 05591). В качестве
исходных пунктов использованы пункты локальной спутниковой сети «КрымSKY»: NSKV,
NSKS, CNTR. Геодезические измерения выполнены фазовым методом: для точек сгущения – в
статическом режиме, для съемочного обоснования 1 порядка (1:5000) – в режиме быстрой статики.
Обработка GPS измерений выполнена в программе Trimble Business Center. Контроль
качества осуществлялся по невязкам замкнутых построений, по сходимости расстояний между
известными пунктами.
Съемка ситуации и рельефа выполнена электронным тахеометром «Nikon Nivo 2M»
(заводской номер 130016).
Электронно-цифровая версия топографического плана сформирована в программном
комплексе «MikroStation» и «Mapinfo». Выходной материал представлен в формате TIF.
Съемка наземных и подземных коммуникаций выполнена в процессе топографической
съемки. Выполнено обследование и нивелирование колодцев. При составлении плана подземных
коммуникаций использовались материалы работ прошлых лет. Полнота и правильность нанесения
подземных коммуникаций проверены и уточнены в эксплуатирующих организациях
Свидетельство о поверке: геодезического GNSS приемника, электронного тахеометра;
свидетельство СРО,

ведомость согласования

положения подземных коммуникаций с

представителем эксплуатирующих организаций – представлены в приложении.
Контроль и приемка работ осуществлялась путем проверки полевой документации,
правильности

составления плана, проведения контрольных

промеров. Результаты проверки

отражены в акте приемки завершенных топогеодезических работ.

2.6.2 Инженерно-геологические изыскания
В соответствии с техническим заданием (Приложение А) на исследуемой площадке
проектируется строительство многоквартирного жилого дома №9 (по ГП). Здание 18-ти этажное, в
монолитном железобетонном каркасе с кирпичным заполнением, размерами 22,8х22,8х51,0м.
Намечаемый тип фундаментов – свайный. Предполагаемая глубина погружения острия свай 12,013,0м от поверхности земли. Предполагаемая нагрузка на одну сваю 40 т. Предполагаемое давление
на грунты 0,30 МПа.
На площадке проектируемого строительства в соответствии с техническим заданием (прил.
А) и программой инженерно-геологических изысканий (прил. Б) выполнен комплекс работ
включающий:
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инженерно-геологическую рекогносцировку площадки;
бурение 3-х разведочных скважин глубиной 18,0-19,5м, исходя из условия изучения
грунтов на 5,0 м ниже предполагаемой глубины погружения острия свай;
опробование грунтов для лабораторных исследований путем отбора:
- образцов нарушенной структуры в скважинах, в местах, где затруднен отбор монолитов из
водонасыщенных текучих грунтов, через интервал 1,5м,
- проб грунта весом 2,0кг с глубины 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 для коррозионных исследований;
- грунтов для визуального описания путем отбора точечных образцов через 0,5м;
- проб воды на химический анализ и определение агрессивности после прокачки скважин
до полного осветления воды;
замер появившегося и установившегося уровня грунтовых вод;
испытание грунтов методом статического зондирования до глубины 13,6-16,0м;
исследование сжимаемости грунтов расклинивающим дилатометром РД-100 до глубины
9,2м;
испытание грунтов электровоздушным радиальным прессиометром ПЭВ-89МК в 12-ти
точках;
разбивка

и

планово-высотная

привязка

выработок

и

точек

опытных

работ

инструментальным способом.
Комплекс лабораторных исследований включал определение характеристик физикомеханических и коррозионных свойств грунтов, химического состава и агрессивности грунтовых
вод.
Виды, объемы выполненных полевых и лабораторных работ и нормативные
документы, по методике которых они проводились, указаны в таблице 1.1.
Виды работ

Объемы
по
программе

1

2

ГОСТ, РСН

фактически
3

4

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

10

1. Инженерно-геологическая рекогносцировка
кат. сложности, км
2. Разбивка и
выработок, точка

планово-высотная

I
0,1

0,1

СП 11-105-97

6

6

СП 11-104-97

привязка

3. Ударно-канатное бурение технических скважин
установкой ПБУ-2 диаметром 168мм, точка/м

2/36,0

-/-

4. Ударно-канатное бурение разведочных скважин
установкой ПБУ-2 диаметром 127мм, точка

РСН 74-88

РСН 74-88
1/18,0

3/55,5

м
5.
Отбор
монолитов
тонкостенным
задавливающим грунтоносом ГЗТ-1, монолит

ГОСТ 12071-2014
14

-

6.
Испытание грунтов методом статического
зондирования установкой ТЕСТ-К2, испытание

ГОСТ 19912-2012
6

6

7. Испытание грунтов дилатометром
РД-100, через интервал 0,2м, точка/м

Рекомендации
по
определению
деформационных
свойств
грунтов
расклинивающим
дилатометром
РД100 ГОСТ20276-99

1/18

1/9,2

12

12

ГОСТ 20276-99

27

ГОСТ 5180-84

8. Испытания грунтов радиальным прессиометром
ПЭВ-89МК, опыт
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
9. Природная влажность, обр.

Пылевато-глинистые грунты
27

10. Пределы пластичности, обр.

27

27

ГОСТ 5180-84

11. Гранулометрический состав методом ареометра,
обр.

9

9

ГОСТ 12536-2014

10

ГОСТ 12536-79

Песчаные грунты
12. Полный комплекс определений физических
свойств песчаных грунтов, обр.

10

13. Гранулометрический состав ситовым методом,
обр.

10

ВНМД 26-76
10

ГОСТ 12536-2014

5

ГОСТ 23740-79

Общие работы
14. Содержание органических веществ, опр.

5

15. Коррозионная агрессивность грунта по
отношению к углеродистой стали, обр.

ГОСТ 9.602-2005
4

16. Сокращенный химический анализ воды с
определением
агрессивной
углекислоты,

4

СП 28.13330.2012
Руководство
по
химическому анализу

11

анализ

3

3

почв

17. Водная вытяжка, анализ

4

4

ГОСТ 26423-85ГОСТ 26428-85

Испытания грунтов методом статического зондирования и дилатометром РД-100 не
доведены до проектных глубин (18,0м) в связи с высоким сопротивлением грунта прониканию
конуса зонда и индентора дилатометра.
Камеральная обработка материалов осуществлялась в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов: СП 22.13330.2011, СП 24.13330.2011, СП 47.13330.2011,
СП 11-105-97, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-2012, ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.301-2014, и
документов, указанных в таблице 1.1.
В результате проведенных изысканий установлены инженерно-геологические условия
площадки строительства, определены расчетные характеристики физико-механических свойств
грунтов при доверительной вероятности 0,85 и 0,95; даны рекомендации инженерно-геологического
характера по применению мероприятий, обеспечивающих надежность работы зданий; дан прогноз
изменения инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуатации зданий;
рекомендованы мероприятия по охране геологической среды.
Непосредственно на площадке проектируемого строительства инженерно-геологические
изыскания ООО «Стадия НСК» ранее не выполнялись.
В январе 2012г. ООО «Стадия НСК» были выполнены инженерно-геологические изыскания
для строительства 17-ти этажных многоквартирных жилых домов с помещениями общественного
назначения по ул. Пархоменко в Ленинском районе г. Новосибирска

(№ 3 и 4 по ГП) [12].

Комплекс работ включал в себя бурение 4-х скважин глубиной 17,0м и статическое зондирование
грунтов глубиной 13,2-15,8м. Выработки расположены на расстоянии, порядка, 30-100м севернее
проектируемой площадки.
В

геоморфологическом

отношении

участок

изысканий

находится

в

пределах

I

надпойменной террасы р. Обь. Рельеф площадки относительно ровный. Отметки поверхности в
городской системе высот в местах проведения изысканий изменяются от 101,39 до 102,10 м.
В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные отложения
I надпойменной террасы р. Обь (a1QIII), представленные суглинками, супесями и песками от
средней крупности до гравелистых.
С

поверхности

залегают

современные

образования,

представленные

почвенно-

растительным слоем (pedIV) и насыпным грунтом (t QIV).
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В январе 2014 г. на прилегающей территории грунтовые воды были вскрыты на глубине
1,5-1,7 м (отметки 99,69-100,13м) [12].
По условиям формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам водоносный
горизонт относится к грунтовым безнапорным.
Режим грунтовых вод нарушен вследствие подтопления площадки в естественных
условиях; положение уровня зависит, в основном, от инфильтрации атмосферных осадков и талых
вод.
Сопоставление материалов изысканий выполненных ранее [12] и данных настоящих
изысканий показывает, что площадки характеризуются сходными инженерно-геологическими
условиями, с близкими значениями показателей физико-механических свойств аналогичных
грунтов, что дает основание использовать материалы изысканий прошлых лет для получения общих
сведений о природных условиях площадки [12].
По совокупности природных факторов инженерно-геологические условия территории
проектируемого строительства средней сложности (II категории сложности) и характеризуются
следующими особенностями:
основание представлено неоднородной толщей пылевато-глинистых и песчаных
грунтов;
в разрезе площадки выделено 5 инженерно-геологических элементов (см. главу 5 и
чертежи ИГ-3);
грунты площадки ненабухающие, непросадочные, незасоленные;
с поверхности вскрыты насыпные грунты (ИГЭ-2), мощностью 1,4-1,8м;
подземные воды в период проведения полевых работ (сентябрь 2015г.) вскрыты на
глубине 0,4-0,8м (отметки 100,99-101,84 м)).
Расчетные значения характеристик грунтов выделенных инженерно-геологических
элементов, которыми следует пользоваться при расчетах основания по деформациям и
несущей способности, представлены в таблице 10.1.
Таблица 10.1 Расчетные значения физико-механических свойств грунтов при
доверительной вероятности 0,85 и 0,95

Наименование характеристик
Плотность грунта при

0,85

ИГЭ-1

ИГЭ-2

ИГЭ-3

ИГЭ-4

ИГЭ-5

-

-

1,99

2,06

2,05
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природной влажности, г/см3

0,95

-

-

1,95

2,02

2,01

Удельный вес грунта при
природной влажности,
кН/м3

0,85

-

-

19,50

20,19

20,09

0,95

-

-

19,11

19,79

19,69

-

-

3,2

11,3

40,0

Модуль деформации при природной
влажности, МПа
Угол внутреннего трения
при природной влажности,
градус

0,85

-

-

19

26

38

0,95

-

-

16

23

34

Удельное сцепление при
природной влажности, кПа

0,85

-

-

21

9

-

0,95

-

-

14

6

-

-

64,0

-

-

-

Расчетное сопротивление грунта, кПа

Режим грунтовых вод нарушен вследствие подтопления площадки в естественных
условиях; положение уровня зависит, в основном, от инфильтрации атмосферных осадков и
талых вод.
Уровенный режим характеризуется наличием сезонного колебания уровня грунтовых
вод, амплитуда которого, по данным многолетних наблюдений, составляет, порядка, 2,0м [11].
Наиболее низкие уровни отмечаются в феврале-марте, наиболее высокие - в мае-июне.
Возможен подъем уровня грунтовых на 0,5 м (до отметок дневной поверхности) или
понижение на 1,5 м от зафиксированного в период изысканий.
Грунты в пределах исследуемого участка на глубинах от 2,0 до 8,0 м по данным
лабораторных исследований (прил. Г) по отношению к углеродистой стали являются
слабоагрессивными согласно СП 28.13330.2012 п.9.1 табл. Х.5.
Грунты площадки по отношению к конструкциям из углеродистой стали обладают от
средней до высокой степени коррозионной агрессивности (ГОСТ 9.602-2005).
Согласно ГОСТ 9.602-2005 коррозионную агрессивность грунта к стали принять
средней.
Грунтовые воды согласно СП 28.13330.2012 неагрессивны по отношению к бетонам
любой марки по водонепроницаемости, на любых цементах, отвечающих требованиям
ГОСТ 10178-76 и ГОСТ 22266-76.
По степени агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций
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грунтовые воды при постоянном погружении конструкций неагрессивные, при периодическом
смачивании слабоагрессивные.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов площадки (ИГЭ-2,3) по расчету
составляет 2,48м [4].
По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-3 согласно расчету, выполненному по
указаниям СП 22.13330.2011 [4], сильнопучинистые (efn=0,098).
Глубина

заложения

фундаментов

на

естественном

основании

по

условиям

недопущения морозного пучения грунтов должна назначаться в соответствии с таблицей 5.3
СП 22.13330.2011.
В данных инженерно-геологических условиях рекомендуется применение свайного
типа фундаментов.
В качестве несущего слоя для опирания острия свай рекомендуется использовать
пески ИГЭ-5, характеризующиеся более высокими значениями удельных сопротивлений
прониканию конуса зонда при статическом зондировании по сравнению с вышезалегающими
грунтами. Глубина залегания кровли несущего слоя (ИГЭ-5) изменяется от 12,5 до 15,7 м.
При проектировании следует учесть, что при забивке свай отказы могут наступить
ранее проектной глубины из-за наличия прослоев песка.
Результаты расчета удельного сопротивления грунта под конусом зонда и
сопротивления грунта по боковой поверхности зонда приведены в приложении И.
Результаты расчета частных значений предельных сопротивлений забивных свай по
данным испытания грунтов методом статического зондирования приведены в таблице 10.2.
Для окончательного решения вопроса о несущей способности свай, рекомендуется
выполнить испытание свай статическими вдавливающими нагрузками согласно п. 7.2.3
СП 24.13330.2011.
Таблица 10.2 Значения расчетных нагрузок на сваи по данным статического
зондирования, рассчитанные от отметок естественного рельефа
№№
п/п

Предельное сопротивление сваи, кН, сечением 0,3х0,3м,
различной длины, м

Номера
точек
6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

1

04336

191

244

508

767

904

948

1059

1201

2

04337

214

491

707

846

911

1031

1099

1195

14,0

15,0

15

3

04338

162

203

460

647

811

934

1055

1189

4

04339

233

505

726

806

848

993

1242

1403

5

04340

229

312

574

831

976

1007

1136

1197

1170

6

04341

201

454

722

882

921

1036

1116

1105

1105

Среднее значение
предельного
сопротивления
сваи, кН

205,0

368,2

616,2

796,5

895,2

991,5

1117,8

1215,0

1137,5

1311,0

Коэффициент
надежности по
грунту, g

1,12

1,42

1,19

1,09

1,06

1,04

1,05

1,07

1,00

1,00

1311

Таблица 10.2 Продолжение
Несущая
способность сваи
с учетом
g

260,0

519,0

729,0

848,0

958,0

1061,0

1134,0

1137,5

1311,0

147,0

208,0

415,0

583,0

678,0

766,0

849,0

907,0

910,0

1048,8

, кН

Расчетная
нагрузка на сваю
(с учетом
к

184,0

= 1,25), кН

В связи с высоким положением уровня грунтовых вод при проектировании
необходимо предусмотреть водозащитные мероприятия согласно п. 5.4.15. СП 22.13330.2011.
Для расчета притока воды в котлован рекомендуется принять значение коэффициента
фильтрации грунтов согласно таблице 7.1.
Для предохранения грунтов основания от возможных изменений их свойств при
строительстве и эксплуатации здания рекомендуются водозащитные мероприятия: планировка
территории, устройство отмосток, недопущение утечек воды.
Грунты в отрытом котловане следует предохранять от промерзания.
Грунты

в

ООО "Стадия Нск"

открытом

котловане

должны

быть

освидетельствованы

геологом

для составления акта осмотра грунтов основания с заключением о

соответствии результатам инженерно-геологических изысканий.
Расчетная сейсмичная интенсивность в баллах шкалы MSK-64 в соответствии с картой
ОСР-97-А для объектов нормальной (массовое строительство) и пониженной ответственности
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для г. Новосибирск составляет 6 баллов (СП 14.13330.2011). С учетом категорийности грунтов
площадки сейсмичную интенсивность в баллах шкалы MSK-64 принять равной 7 баллам.
При проектировании зданий и сооружений надлежит:
- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие
снижение сейсмических нагрузок;
- принимать, как правило, симметричные конструктивные и объемно-планировочные
решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей
конструкций в плане и по высоте;
- предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их
соединениях пластических деформаций, обеспечивающие устойчивость сооружения;
- не следует применять конструктивные решения, допускающие обрушение сооружения
в случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего элемента.

2.6.3 Инженерно-экологические изыскания
Виды и объемы работ
№
п/п

Виды работ

Единица
измерения

Объемы
работ

1

Измерение мощности дозы внешнего гамма-излучения

точка

10

2

Измерение плотности потока радона с поверхности почвы

точка

10

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается по фоновым концентрациям
загрязняющих веществ, предоставляемым филиалом ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Радиационные исследования проводились ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области».
Измерения мощности дозы внешнего гамма-излучения проведены поисковым радиометром
СРП-68-01 на расстоянии 0,1 м от поверхности земли по маршрутным профилям с шагом между
профилями в 2,5 м.
Произведен пассивный отбор пробы (экспонирование) накопительной камерой НК-32 с
активированным углем, установленной на поверхности земли и последующем измерении в
лабораторных условиях активности радона сорбированного в активированном угле.
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2.7 Условия территории объекта капитального строительства
2.7.1 Инженерно-топографические условия территории
В административном отношении участок работ расположен в Ленинском районе города
Новосибирска. Застройка представлена высотными зданиями современной планировки с
незначительным количеством инженерных коммуникаций и частным сектором.
Рельеф равнинный.

2.7.2 Инженерно-геологические условия территории
Исследуемая площадка расположена в квартале улиц Пархоменко, Озерная и пер. Широкий
в Ленинском районе г. Новосибирска (рис.3.1).

Рисунок
3.1 – Расположение исследуемой площадки

В

геоморфологическом

отношении

участок

изысканий

находится

в

пределах

I

надпойменной террасы р. Обь. Рельеф площадки относительно ровный. Отметки поверхности в
городской системе высот в местах проведения изысканий изменяются от 101,39 до 102,10 м.
Исследуемая территория на момент проведения изысканий частично заболочена, в связи
с чем выработки №04337, 04338, 04340 смещены от проектного положения. В южной части
площадки находятся руины частного дома, северная часть занята примыкающим к бывшему дому
огородом, в восточной части отсыпана щебеночная дорога.
Линии инженерных сетей территорию участка не пересекают.
КЛИМАТ

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», климат г. Новосибирска
относится к I району с наименее суровыми условиями.
Климат района континентальный, характеризуется изменчивостью атмосферного давления,
температуры, влажности воздуха и других метеорологических элементов, как в суточном, так и в
месячном и годовом ходе.
Лето жаркое, часто дождливое, с возможным образованием заморозков в июне. Зима
ранняя, продолжительная, суровая, с частыми снегопадами, метелями. В течение всей зимы
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возможны кратковременные оттепели. Переходные сезоны (весна, осень) короткие, отличаются
неустойчивой погодой, поздними весенними и ранними осенними заморозками.
Средняя годовая температура составляет +1,3°С. Самый холодный месяц – январь
характеризуется среднемесячной температурой –17,3°С, самый жаркий месяц – июль, средняя
температура которого составляет +19,4°С. Абсолютный минимум в январе -50°С, абсолютный
максимум в июле +37°С.
Безразмерный

коэффициент,

численно

равный

сумме

абсолютных

значений

среднемесячных отрицательных температур за зиму (Mt), равен 63,3.
Среднегодовое количество осадков 425 мм в год.
Среднегодовая испаряемость 500 мм в год.
По количеству выпадающих атмосферных осадков Новосибирск относится к провинции
недостаточного увлажнения (коэффициент увлажнения 0,85). Из общего количества осадков
жидкие осадки составляют 65%, твердые 25% и смешанные (мокрый снег) – 10%.
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, СЕЙСМИЧНОСТЬ
В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные отложения
I надпойменной террасы р. Обь (a1QIII), представленные суглинками, супесями и песками от
средней крупности до гравелистых.
С

поверхности

залегают

современные

образования,

представленные

почвенно-

растительным слоем (pedIV) и насыпным грунтом (t QIV).
В сфере взаимодействия зданий с геологической средой (до глубины 18,0-19,5 м) в
соответствии

с

номенклатурой

ГОСТ

25100-2011

"Грунты.

Классификация"

выделено

5 инженерно-геологических элементов.
Описание элементов и условий их залегания приводится ниже в порядке напластования:
ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой, мощностью 0,5 м. Залегает с поверхности в
северной части площадки (С-04337).
ИГЭ-2. Насыпной грунт - смесь суглинка, супеси и песка с включениями щебня, битого
кирпича и полусгнившей древесины до 12% (tQIV), мощностью 1,4-1,8 м. Залегает с поверхности
в пределах всей площадки, за исключением северной части.
ИГЭ-3. Суглинок легкий пылеватый текучепластичный с примесью органических веществ
незасоленный с прослоями мягкопластичного и текучего, мощностью 0,2-7,0 м (a1QIII). Вскрыт в
интервале глубин от 0,5-1,8м до 7,1-8,6м в пределах всего участка и с глубины 12,8-14,0м до 14,515,7м в южной части площадки.
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ИГЭ-4. Супесь песчанистая текучая незасоленная с прослоями песка, мощностью
4,6-6,4м (a1QIII). Вскрыта по всей площадке в интервале глубин от 7,1-8,6м до 12,5-14,0 м.
ИГЭ-5. Песок средней крупности неоднородный плотный водонасыщенный незасоленный
с прослоями песка гравелистого, вскрытой мощностью 3,5-6,0 м (a1QIII). Вскрыт с глубины 12,515,7 м по всей площадке.

Сейсмичность
Современные тектонические процессы в районе проектируемого строительства
пассивны, землетрясения редки. Расчетная сейсмичная интенсивность в баллах шкалы MSK-64
в соответствии с картой ОСР-97-А для объектов нормальной (массовое строительство) и
пониженной ответственности для г. Новосибирска составляет 6 баллов (СП 14.13330.2011).
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Подземные воды в период проведения полевых работ (сентябрь 2015г.) вскрыты на
глубине 0,4-0,8 м (отметки 100,99-101,84 м). В январе 2014 г. на прилегающей территории
грунтовые воды были вскрыты на глубине 1,5-1,7 м (отметки 99,69-100,13м) [12]. Разница в
отметках обусловлена сезонным колебанием уровня грунтовых вод.
По условиям формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам
водоносный горизонт относится к грунтовым безнапорным.
Режим грунтовых вод нарушен вследствие подтопления площадки в естественных
условиях; положение уровня зависит, в основном, от инфильтрации атмосферных осадков и
талых вод.
Уровенный режим характеризуется наличием сезонного колебания уровня грунтовых
вод, амплитуда которого, по данным многолетних наблюдений, составляет, порядка, 2,0м [11].
Наиболее низкие уровни отмечаются в феврале-марте, наиболее высокие - в мае-июне.
Возможен подъем уровня грунтовых на 0,5м (до отметок дневной поверхности) или понижение
на 1,5 м от зафиксированного в период изысканий.
По химическому составу согласно классификации О.А. Алекина, грунтовые воды
относятся к сульфатному-гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, II-III типу. Сухой
остаток составляет 1164,42-1191,76 мг/л (воды слабоминерализованные), общая жесткость 12,0014,8 мг-экв/л (воды очень жесткие), pН=6,8 (реакция среды кислая). Агрессивная углекислота
отсутствует.
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ
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Характеристика физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторными
(прил. В-Е) и полевыми (прил. Ж-Л) методами, приводится по каждому выделенному в разрезе
инженерно-геологическому элементу по предельным значениям показателей.
ИГЭ-2. Насыпной грунт - смесь суглинка, супеси и песка с включениями щебня, битого
кирпича и полусгнившей древесины до 12%
Насыпной грунт представляет собой смесь

минеральных грунтов с включениями

строительных и бытовых отходов и характеризуется произвольным расположением различных
разновидностей материала, вызывающих различную степень уплотнения.
Процентное содержание включений приведено по визуальному описанию грунта.
Степень водонасыщения и степень уплотнения грунта различные. Слой опробован образцами
нарушенного сложения.
Характеристики грунта приведены по данным образцов, отобранных на участках с
минимальным содержанием включений (слой в целом эти значения не характеризуют).
Число пластичности заполнителя изменяется от 0,09 до 0,16 при влажностях на
пределе текучести от 0,28 до 0,32, на пределе раскатывания от 0,16 до 0,19.
По данным испытаний грунтов методом статического зондирования удельные
сопротивления грунта под конусом зонда изменяются от 0,00 до 2,40МПа (среднее значение
0,13МПа).
Содержание органических веществ в грунте составляет 6,3%.
По содержанию водорастворимых солей (0,09%) грунт незасоленный.
Значение расчетного сопротивления грунта приведено по данным таблицы В.9
приложения В [4] и составляет 64кПа
ИГЭ-3. Суглинок легкий пылеватый текучепластичный с примесью органических веществ
незасоленный с прослоями мягкопластичного и текучего.
Гранулометрический состав грунта характеризуется следующим содержанием фракций:
Таблица 7.1 - Гранулометрический состав грунта
Размер фракций, мм

Содержание фракций
в весовых процентах

Песчанистая фракция
0.5-0.25

4

0.25-0.1

1-7
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0.1-0.05

13-33
Пылеватая фракция

0.05-0.01

45-57

0.01-0.002

5-13
Глинистая фракция

<0.002

7-16

Число пластичности суглинка изменяется от 0,08 до 0,13 при влажностях на пределе

текучести от 0,27 до 0,31, на пределе раскатывания - от 0,18 до 0,21.
Природная влажность грунта изменяется от 0,248 до 0,310, по показателю текучести (0,800,97) суглинок текучепластичный с прослоями мягкопластичного с показателем текучести (0,670,73) и текучего (показатель текучести больше 1).
По

данным

испытаний

грунтов

методом

статического

зондирования

удельные

сопротивления грунта под конусом зонда изменяются от 0,00 до 11,64МПа (среднее значение
1,53МПа).
Содержание органического вещества в грунте составляет 4,0-5,1% - грунт с примесью
органического вещества.
По содержанию водорастворимых солей (0,102%) грунт незасоленный.
Плотность сухого грунта по данным статического зондирования, соответствующая
среднему значению удельного сопротивления грунта конусу зонда (1,53МПа), составляет
1,55г/см3, коэффициент пористости - 0,755. Плотность грунта, рассчитанная с учетом значения
природной влажности (0,28), составляет 1,99г/см3.
Сжимаемость грунтов по результатам полевых испытаний дилатометром РД-100
характеризуется значениями модуля деформации грунта при естественной влажности от 1,5 до
5,1МПа.
Сжимаемость

грунтов

по

результатам

полевых

испытаний

прессиометром

характеризуется значениями модуля деформации грунта при естественной влажности от 3,0 до
3,5МПа.
В отчете нормативное значение модуля деформации грунта принято по результатам
испытания грунтов прессиометром и составляет при естественной влажности грунта 3,2МПа.
По деформируемости грунт относится к очень сильнодеформируемым (табл. В.4
ГОСТ 25100-2011).
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Нормативные значения прочностных характеристик грунта приведены по данным
испытания грунтов методом статического зондирования и составляют [5]:
угол внутреннего трения 19 градусов;
удельное сцепление 21 кПа.
Значение коэффициента фильтрации грунта по справочным данным [7] составляет
0,05м/сут.
ИГЭ-4. Супесь песчанистая текучая незасоленная с прослоями песка
Гранулометрический состав грунта характеризуется следующим содержанием фракций:
Таблица 7.2 - Гранулометрический состав грунта
Размер фракций, мм

Содержание фракций
в весовых процентах

Песчанистая фракция
1-0.5

1-5

0.5-0.25

9-33

0.25-0.1

41-65

0.1-0.05

10-13
Пылеватая фракция

0.05-0.01

6-8

0.01-0.002

1-2
Глинистая фракция

<0.002

3-4

Число пластичности супеси изменяется от 0,02 до 0,06 при влажностях на пределе
текучести от 0,16 до 0,25, на пределе раскатывания - от 0,14 до 0,22.
Природная влажность грунта изменяется от 0,180 до 0,267, по показателю текучести
(больше 1) супесь текучая.
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По

данным

испытаний

грунтов

методом

статического

зондирования

удельные

сопротивления грунта под конусом зонда изменяются от 4,32 до 30,00МПа (среднее значение
14,7МПа). Большие значения удельных сопротивлений характерны для прослоев песка.
Содержание органического вещества в грунте составляет 1,2%.
По содержанию водорастворимых солей (0,116%) грунт незасоленный.
Плотность сухого грунта по данным статического зондирования, соответствующая
среднему значению удельного сопротивления грунта конусу зонда (14,7МПа), составляет
1,69г/см3, коэффициент пористости - 0,604. Плотность грунта, рассчитанная с учетом значения
природной влажности (0,22), составляет 2,06г/см3.
Сжимаемость грунтов по результатам полевых испытаний дилатометром РД-100
характеризуется значениями модуля деформации грунта при естественной влажности от 8,4 до
15,3МПа.
Сжимаемость

грунтов

по

результатам

полевых

испытаний

прессиометром

характеризуется значениями модуля деформации грунта при естественной влажности от 9,2 до
13,0МПа.
В отчете нормативное значение модуля деформации грунта принято по результатам
испытания грунтов прессометром и составляет при естественной влажности грунта 11,3МПа.
По

деформируемости

грунт

относится

к

среднедеформируемым

(табл.

В.4

ГОСТ 25100-2011).
Нормативные значения прочностных характеристик грунта приведены по данным
испытания грунтов методом статического зондирования и составляют [5]:
угол внутреннего трения 26 градусов;
удельное сцепление 9 кПа.
Значение коэффициента фильтрации грунта по справочным данным [7] составляет
0,5м/сут.
ИГЭ-5. Песок средней крупности неоднородный плотный водонасыщенный незасоленный
с прослоями песка гравелистого
Гранулометрический состав грунта характеризуется следующим содержанием фракций:
Таблица 7.3 - Гранулометрический состав грунта
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Размер фракций, мм

Содержание фракций
в весовых процентах

Песчанистая фракция
>2

1-24

2-1

3-16

1-0.5

12-27

0.5-0.25

18-52

0.25-0.1

8-25

0.1-0.05

8-16

По преобладанию частиц крупнее 0,25 мм (более 50%) песок классифицируется как
средней крупности. По степени неоднородности (Сu > 3) - песок неоднородный.
По лабораторным данным средние значения плотности сухого грунта и коэффициента
пористости, полученные методом определения плотности песков в рыхлом и плотном состоянии,
соответственно составляют 1,63-1,72 г/см3 и 0,543-0,653. Плотность грунта изменяется от 2,00 до
2,11г/см3.
По содержанию водорастворимых солей (0,084%) грунт незасоленный.
По

данным

испытаний

грунтов

методом

статического

зондирования

удельные

сопротивления грунта под конусом зонда изменяются от 17,40 до 30,00МПа (среднее значение
27,01МПа).
Плотность сухого грунта по данным статического зондирования, соответствующая
среднему значению удельного сопротивления грунта конусу зонда (27,01МПа), составляет
1,68г/см3, коэффициент пористости - 0,595. Плотность грунта, рассчитанная с учетом значения
природной влажности (0,22), составляет 2,05г/см3.
Для дальнейшей обработки принимаются значения плотности грунта, полученные по
данным статического зондирования, характеризующиеся более высокой точностью.
По плотности сложения (при значении среднего удельного сопротивления грунта конусу
зонда более 7,0МПа) песок классифицируется как плотный (таблица 1 прил. И СП 11-105-97
часть I [3]).
Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунта приведены
по данным испытания грунтов методом статического зондирования и составляют [5]:
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модуль деформации 40,0МПа;
угол внутреннего трения 38 градусов.
По

деформируемости

грунт

относится

к

среднедеформируемым

(табл.

В.4

ГОСТ 25100-2011).
Значение коэффициента фильтрации грунта по справочным данным [7] составляет
10,0м/сут.
Нормативные значения показателей физико-механических свойств грунтов, полученные
статистической обработкой частных значений по ГОСТ 20522-2012, приведены в сводной
инженерно-геологической колонке (табл. 7.1). Величины статистических критериев изменчивости
характеристик грунтов находятся в допустимых пределах.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ

К специфичиским грунтам, распространенным на исследуемой площадке, относятся
насыпные грунты.
Насыпные грунты залегают с поверхности в пределах всей площадки, за исключением
северной части.
Мощность насыпных грунтов незначительная и составляет 1,4-1,8м.
Насыпные грунты (слой ИГЭ-2), неоднородные по составу и сложению, представлены
смесью суглинка, супеси и песка с включениями щебня, битого кирпича и полусгнившей
древесины до 12%.
Грунты ИГЭ-2 относятся к бытовым отходам [4].
Насыпные грунты в виду неоднородности их по составу и сложению в качестве
основания применять не рекомендуется.
Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на насыпных
грунтах, регламентированы п. 6.6 СП 22.13330.2011 и п. 9 (техногенные грунты) СП 11-105-97,
часть III.
ФИЗИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ

Из физико-геологических и инженерно-геологических процессов на площадке
строительства следует отметить подтопление территории, сейсмичность и сезонное морозное
пучение грунтов. Развитие других неблагоприятных инженерно-геологических процессов на
площадке строительства не прогнозируется.
Сейсмичность
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Современные тектонические процессы в районе проектируемого строительства пассивны,
землетрясения редки. Расчетная сейсмичная интенсивность в баллах шкалы MSK-64 в
соответствии с картой ОСР-97-А для объектов нормальной (массовое строительство) и
пониженной ответственности для г. Новосибирска составляет 6 баллов (СП 14.13330.2014).
Категория грунтов ИГЭ-3,4,5 по сейсмическим свойствам - III (СП 14.13330.2014). С учетом
категорийности грунтов площадки сейсмичную интенсивность в баллах шкалы MSK-64 принять
равной 7 баллам. Категория опасности по землетрясениям, согласно СНиП 22-01-95, опасные.
При проектировании зданий и сооружений надлежит:
- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие
снижение сейсмических нагрузок;
- принимать, как правило, симметричные конструктивные и объемно-планировочные
решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей
конструкций в плане и по высоте;
- предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их
соединениях пластических деформаций, обеспечивающие устойчивость сооружения;
- не следует применять конструктивные решения, допускающие обрушение сооружения
в случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего элемента.
Морозное пучение
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов ИГЭ-2,3 по расчету составляет
2,48м (расчёт согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 в прил. 13). Грунты ИГЭ-3 сильнопучинистые
(efn=0,098). Категория опасности по морозному пучению грунтов, согласно СНиП 22-01-95,
опасные.
Подтопление территории
По условиям развития процесса подтопляемости исследуемый участок считать
подтопленным в естественных условиях (район I-A прил. И СП 11-105-97 часть II).
По условиям развития процесса подтопляемости

исследуемый участок считать

подтопленным в естественных условиях (район I-A прил. И СП 11-105-97 часть II) . Оценка
подпопляемости территории приведена в таблице 9.3.1.
Таблица 9.3.1. Оценка потенциальной подтопляемости территории
миним.

средн.

1.

Класс капитальности сооружения

2.

Естественный уровень подземных вод

he, м

0,50

3.

Критический уровень подтопления

Hc, м

0,50

4.

Природные условия территории (табл. 32)

макс.

1

1
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5.

Категория по водопотреблению (табл. 31)

6.

Удельный расход воды (табл. 31)

7.

Тип подтопляемости (табл. 33)

8.

Вероятная скорость

м3/сут на 1 га

500 - 50
II

V, м/год

подъема уровня

9.

Г

за первые 10 лет

0,30

0,40

0,50

10 – 15 лет

0,10

0,15

0,20

15 – 20 лет

0,10

0,13

0,15

20 – 25 лет

0,08

0,11

0,13

за первые 10 лет

3,00

4,00

5,00

10 – 15 лет

3,50

4,75

6,00

15 – 20 лет

4,00

5,38

6,75

20 – 25 лет

4,40

5,90

7,40

Расчетное повышение

h=Vt, м

уровня подз. вод

10. Критерий

P=( he- h)/Hc
подтопляемости

за первые 10 лет

-7,00

10 – 15 лет
15 – 20 лет
20 – 25 лет
11. Оценка территории по подтопляемости
12. Расчетный срок подтопления территории

потенциально
подтопляемая
tc=(he-Hc)/V, лет

13. Степень потенциальной подтопляемости
территории
1 степень

до 5 лет

I класс

II класс

2 степень

до 10 лет

I класс

II класс

3 степень

до 15 лет

I класс

II класс

4 степень

до 20 лет

I класс

5 степень

до 25 лет

I класс

0,00
1

Примечание.
1. Расчеты произведены в соответствии с п.п.2.94 – 2.104 “Пособия по проектированию
оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83”, Москва, 1986.
2. На момент изысканий территория находится в состоянии критического подтопления.
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2.7.3 Инженерно-экологические условия территории
Климат района континентальный, характеризуется изменчивостью атмосферного давления,
температуры, влажности воздуха и других метеорологических элементов, как в суточном, так и в
месячном и годовом ходе.
На период проведения работ участок изысканий свободен от застройки, зеленых
насаждений нет.
На площадке отсутствуют редкие и охраняемые виды растений, ценные лекарственные
виды растений. Ценные виды животных и места их обитания на площадке отсутствуют.
Промысловых видов животных также нет.
Памятников архитектуры, истории, культуры, особо охраняемых природных территорий на
участке строительства нет.
Участок строительства находится за границами водоохранных зон, за пределами
санитарно-защитных зон.
В районе размещения проектируемого объекта фоновое загрязнение атмосферного воздуха
не превышает ПДК, установленные для населенных мест.
По радиационному фактору земельный участок пригоден для строительства. Мощность дозы
внешнего

гамма-излучения

не

превышает

предельно-допустимый

уровень.

Поверхностных

радиационных аномалий на территории не обнаружено. Точек измерений, в которых значение
плотности потока радона превышает допустимый уровень – не зафиксировано.
Земельный участок под строительство объекта соответствует:
- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания
в жилых зданиях и помещениях»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и общественных зданий и территорий».

2.8 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов
2.8.1 Раздел 1 «Пояснительная записка»
Жилой дом №9 - 18~ти этажный, состоит из одного подъезда. Здание имеет технический
этаж и технический подвал.
На 1-м этаже жилого дома расположены помещения общественного назначения, входы
которых изолированы от жилой части здания, комната консьержа, жилые квартиры. Также, на 1-м
этаже расположена электрощитовая, которая имеет отдельный вход и отделена от жилой квартиры
глухой двойной кирпичной стеной со звукоизоляционным материалом.
Со 2-го по 17-й этаж расположены жилые квартиры.
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В подвале располагаются инженерные коммуникации, помещения ИТП, насосной станции
и комната уборочного инвентаря.
Наземная автостоянка предназначена для парковки легковых автомобилей малого класса,
принадлежащих жильцам дома, персоналу общественных помещений, а также для гостей данного
дома и посетителей общественных помещений.
Площадка, отведенная под многоквартирный дом с помещениями общественного
назначения № 9 расположена в Ленинском районе г. Новосибирска и ограничена улицей Озерная с
юга, улицей Пархоменко-с севера, переулком Широким- с востока.
Территория, отведённая под застройку дома, состоит из земельного участка с кадастровым
номером:54:35:063200:87.
Площадь участка строительства по отводу - 0,3913 га.
Данная территория свободна от застройки.
С северной стороны по улице Пархоменко расположены жилые 18-ти этажные дома №3 и
№4, с южной, западной и восточной сторон расположены частные жилые дома с приусадебными
участками.
Рельеф данного участка ровный с незначительным уклоном в южном направлении и с
абсолютными отметками от 101,60 м до 102,55 м. Территория застройки свободна от зданий,
сооружений и инженерных коммуникаций.
Исходные данные и технические условия, используемые при подготовке проектной
документации:
1.

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства № СРО-П-51-5406253690-08122009-00018 от 25.09.2012 г.
2.

Задание заказчика на разработку проектной и рабочей документации объекта.

3.

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для

подготовки проектной документации, выполненных ООО «Стадия НСК» в октябре 2015 года
(Шифр 90-15-ИГИ), представлен отдельным томом
4.

Инженерно-топографический

план

участка,

предоставленный

МБУ

города

Новосибирска «Геофонд» 14.12.2015г., заказ № 105077.
5.

Градостроительный план земельного участка.

6.

Технические условия ЗАО «Телеконнект» № 05/12-2015 от 05.12.2015 года на

телефонизацию, высокоскоростной доступ в глобальную сеть интернет, городское УКВ радио и
кабельное телевидение.
7.

Технические условия о теплоснабжении ОАО «СИБЭКО» №112-08/80956 от

12.11.2015.
8.

Технические условия подключения объекта капитального строительства ОАО

«СИБЭКО» №112-24/80956 от 21.11.2015.
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Технические условия МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» №5-14-3697 от

9.
10.12.2015г.
10.

Технические условия для присоединения к электрическим сетям №53-20/123614 от

18 ноября 2015 г.
11.

Технические условия для подключения лифтов на объекте «Многоквартирный

жилой дом с помещениями общественного назначения №9 (по генплану) по ул. Озерной в
Ленинском районе г. Новосибирска - комплексная застройка «КрымSKY»
Технико-экономические показатели проектируемого объекта
Поз.
1

Наименование
Число квартир
В том числе: 1-комнатные студии

2

1 -комнатные
2 -комнатные
2-комнатные студии
3-комнатные
Количество квартир площадью
менее 40 м2

Ед.

Кол-во

изм.
шт.
шт.

133
17

кв.
кв.
кв.
кв.

33
16
49
18

шт.

50

3

Жилая площадь

м2

3557,75

4

Общая площадь квартир

м2

6176,20

5

Площадь летних помещений

м2

614,08

6

Площадь квартир с учётом летних
помещений (с коэф. 0,5)

м2

6483,40

Площадь застройки
Строительный объём
в том числе выше 0.000
ниже 0.000
Общая площадь здания
Количество этажей
Этажность
Общая площадь помещений
б
Количество
машино-мест, в т.ч.:
- в пределах отвода
- за границей отвода

м2
м3
м3
м3
м2

691,54
31345,76
29910,83
1434,93
9664,86
19
18
99,06
108
52
56

7
8

9
10
11
12
13

м2
шт

14

Максимальная высота объекта от
планировочной отметки проезда

м

58,9

15

Класс энергоэффективности
здания

-

В

Прим.
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16

17

18

Удельный расход тепловой
энергии

98,1

кВт час/м2 год

Материалы утепления наружных
й
-стены выше 0,000
-стены ниже 0,000
-покрытие
Заполнение световых проемов

-

Минераловатный
Экструдированный
Экструдированный

-

Стеклопакеты в

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической
энергии.

№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Количество

Примечание

2

3

4

5

1
1

Расчётный расход воды:

м³/сут

76.14

2

Водоотведение:

м3/сут

76.14

3

Общий расход тепловой энергии, в том
числе:

Гкал/час
Гкал/час

0.376400

Гкал/час

0.307500

кВт

267.25

потребители II категории

кВт

234,49

в том числе потребители I
категории в нормальном режиме

кВт

32,76

потребители I категории в режиме
пожаротушения

кВт

79,96

на цели отопления
на горячее водоснабжение
4

0.683900

Расчетная электрическая мощность:

2.8.2 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Земельный участок, отведенный под строительство многоквартирного жилого дома с
помещениями общественного назначения по ул. Озерная в Ленинском районе г. Новосибирска –
комплексная застройка «КрымSKY».
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В геоморфологическом отношении исследуемая площадка находится в пределах
левобережного Приобского плато.
Площадка не застроена. На территории участка имеется проезд из асфальтобетона, 1
хвойное дерево для пересадки.
Рельеф площадки ровный с уклоном в южном направлении. Абсолютные отметки
поверхности изменяются от 101,60 м до 102,55 м.
В разрезе площадки изысканий

выделены следующие инженерно-геологические

элементы: ИГЭ-1 почвенно-растительный слой, мощностью 0,50 м, ИГЭ-2 насыпной грунт – смесь
суглинка, супеси и песка с включением щебня, битого кирпича и полусгнившей древесины до 12
%, мощностью 1,40-1,80 м, ИГЭ-3 суглинок легкий пылеватый текучепластичный с примесью
органических веществ незасоленный с прослоями мягкопластичного и текучего, мощностью 0,207,00 м, ИГЭ-4 супесь песчанистая текучая незасоленная с прослоями песка, мощностью 4,60-6,40
м, ИГЭ-5 песок средней крупности неоднородный плотный водонасыщенный незасоленный с
прослоями песка гравелистого, вскрытой мощностью 3,50-6,00 м.
Площадь отведенного земельного участка – 3913,00 м2.
Согласно градостроительному плану проектируемый объект вписан в допустимые
границы размещения объекта с минимальными отступами от границы земельного участка.
Земельный участок относится к территориальной зоне Ж-1 (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности). Проектируемое здание относится к основным видам разрешенного
использования земельного участка. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка 40 %, минимальный процент застройки – 10 %, запроектировано 17,7 %.
Предельное количество этажей согласно градостроительному плану – 30, запроектировано
– 19 этажа.
Схема планировочной

организации

земельного

участка, планы благоустройства,

инженерных сетей разработаны в увязке с общей схемой планировочной организации земельных
участков прилегающих территорий, с учетом существующей и перспективной застройки.
В границах участка расположено 52 машино-места.
Остальные парковочные места (56 шт.) расположены в радиусе доступности не далее 150
м вдоль ул. Пархоменко.
Технико-экономические показатели земельного участка
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№
п.п.

Наименование

Единица
изм.

Кол-во

1

Площадь территории в границах землеотвода

га

0,3913

2

Площадь территории в границах благоустройства

га

0,4189

3

Площадь застройки, в том числе:

м2

691,54

- площадь жилого дома

м2

683,62

- площадь дизель-генераторной установки

м2

7,92

Площадь твердых покрытий в границах землеотвода,
в том числе:

м2

1846,16

- площадь отмостки

м2

77,66

м2

1377,00

- площадь тротуаров

м2

374,00

- площадь площадки ТБО

м2

17,50

4

- площадь проездов и площадок

5

Площадь озеленения в границах землеотвода, в том
числе:

1375,30

- площадь газонного покрытия

м2

258,00

- площадь цветников

м2

6,00

- площадь песчано-гравийного покрытия

м2

707,30

- площадь покрытия для экологических парковок

м2

404,00

%
100

17,7

47,2

35,1

После завершения строительно-монтажных работ производится благоустройство
территории:
1. Планировка и устройство асфальтобетонного покрытия проезда и площадок (уклон
от 6‰ до 21 ‰).
2. Планировка и устройство покрытия тротуаров и площадок из асфальтобетона.
Тротуары выполнены шириной 1,50 и 2,25 м. Устройство пандусов для МГН с уклоном не
более 5% в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью.
3. Планировка и устройство отмостки зданий. Отмостка выполнена шириной 1,00 м.
4. Устройство площадки ТБО с ограждением на расстоянии не менее 20,00 м от окон
зданий, установка мусорных баков с крышками на площадке ТБО. Размеры площадки

34

превышают площадь основания контейнеров на 1,00 м во все стороны. Расстояние от площадки
ТБО до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 100 м.
5. Устройство игровой и спортивной площадок, площадки для отдыха и хозяйственной
площадки с песчано-гравийным покрытием.
6. Устройство партерного газона из многолетних морозостойких газонных трав.
Предусмотрена пересадка дерева (ель) и посадка кустарников (спирея иволистная). Озеленение
решено с учётом уже существующих зеленых насаждений и прокладки инженерных
коммуникаций.
7. Наружное освещение территории решено прожекторами на здании: над входом в
жилой дом – на детскую площадку; на западном фасаде проектируемого жилого дома на уровне
3го этажа – на спортивную площадку; над входом в административные помещения
проектируемого жилого дома на уровне 3го этажа – на автопарковку. Дополнительно
автопарковка освещена уличными светильниками расположенными вдоль ул. Озерной.
Освещенность территории в 10 лк обеспечивается.
Площадка имеет транспортные связи с улицами города по внутриквартальным
проездам. Основной въезд - выезд на территорию организован с юга (ул. Озерная).
Внутриплощадочный проезд разработан с учётом посадки жилого дома.
Пешеходные подходы на территорию обеспечены с запада, севера и юга. Территория
находится в пешеходной доступности от ул. Пархоменко, Широкий переулок, Косиора,
Плахотного.

2.8.3 Раздел 3 «Архитектурные решения»
Участок под строительство проектируемого многоквартирного жилого дома №9
расположен по ул. Озерная в Ленинском районе г. Новосибирска. Архитектурные решения
разработаны в соответствии с нормами, правилами и стандартами, действующими на территории
Российской Федерации.
Жилой дом №9 представляет собой одноподъездный 18-этажный дом с техническим
этажом и технический подвалом, и с встроенными помещениями общественного назначения на
первом этаже.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола входного тамбура первого
этажа, что соответствует абсолютной отметке 102,82.
Здание жилого дома квадратное в плане, с размером - 22,8 х 22,8 м.
Высота здания от уровня земли до парапета - 56,06 м. (58,90 м. - до парапета выхода на
кровлю).
Высота жилых этажей 3,0 м, технического этажа - 2,65 м, технического подвала – 2,5 м.
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На 1-м этаже жилого дома расположены помещения общественного назначения, входы
которых изолированы от жилой части здания, комната консьержа, электрощитовая и жилые
квартиры. Электрощитовая отделена от жилой квартиры глухой двойной кирпичной стеной со
звукоизоляционным материалом

и имеет отдельный вход с улицы. Так же на 1-ом этаже

располагается общий коридор с лифтовым холлом и незадымляемая лестничная клетка типа Н1, с
отдельный выходом наружу.
Со 2-го по 17-й этаж расположены жилые квартиры, общий коридор с лифтовым холлом и
незадымляемая лестничная клетка типа Н1, с входом на нее через незадымляемую наружную
воздушную зону по открытому балкону.
В техническом подвале располагаются инженерные коммуникации, помещение ИТП с
насосной станцией и помещение уборочного инвентаря. Из подвала предусмотрены два выхода
наружу по открытым лестницам.
На техническом чердаке нет эксплуатируемых помещений. Выход на кровлю
осуществляется непосредственно из незадымляемой лестницы типа Н1.
В здании запроектированы пассажирские лифты грузоподъемностью 1000 кг, скоростью
1,6м/сек с подъемом от отметки 0,000 до верхнего жилого этажа дома. Предусмотрены лифты без
машинного помещения.
В подъезде жилого дома также предусмотрен мусоропровод, оборудованный в
соответствии с п. 9.31 СП54.13330.2011, устройствами для периодической промывки, очистки и
дезинфекции стволов и автоматического пожаротушения.
Входы в жилую часть дома и в помещения общественного назначения оборудованы
пандусами для обеспечения возможности попадания в дом маломобильной группы населения
(МГН), инвалидов, пользующихся колясками. Уклон пандусов принят согласно СП 59.13330. С
учётом особенностей МГН запроектированы входные тамбуры и пассажирские лифты.
Во всех квартирах со 2 по 17 этажи предусмотрено остекление балконов витражными
конструкциями из алюминиевого профиля с одинарным тонированным остеклением.
Наружные стены здания – из кирпича глиняного обыкновенного, толщиной 250 мм , с
двухслойной теплоизоляцией из минераловатных плит, толщиной 150 мм в составе навесной
фасадной системы с воздушным зазором и облицовкой плитами из керамогарнита.
Внутренние межквартирные стены - из поризованных керамических блоков (камень
керамический 10,7 НФ КМ-р 380х250х219/10,7НФ/75/1,0/25/ ГОСТ 530-2012), толщиной 250 мм.
Перегородки - из ячеистого «Сибит», толщиной 100 мм;

в сан.узлах кирпичные,

толщиной 120 мм.
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Ограждение балконов:
Балконы жилых квартир - металлическое с полимерным покрытием высотой 1200 мм;
витражные конструкциями из алюминиевого профиля с одинарным тонированным остеклением.
Балконы незадымляемой воздушной зоны - металлическое с полимерным покрытием
высотой 1200 мм.
Кровля плоская безрулонная с внутренним водостоком. По периметру кровли
предусмотрен парапет высотой 1200 мм.
В

наружной

отделке

здания

проектом

предусмотрена

облицовка

плитами

из

керамогранита в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором. В архитектурном
решении фасада использованы 3 основных цвета – коричневый, бежевый и белый,
ориентированные градиентом снизу вверх от более темного цвета к светлому с хаотичными
вставками полос тех же цветов.
По балконам жилых квартир предусмотрено витражное остекление из алюминиевого
профиля, серого цвета, с одинарным тонированным остеклением.
Козырьки над балконами последнего этажа - металлические с покрытием из
металлических оцинкованных листов с полимерным покрытием, коричневого цвета.
Ограждения входных крылец и пандусов, а так же балконов незадымляемой воздушной
зоны и жилых квартир - металлическое с полимерным покрытием, цвет серый.
Цоколь здания – керамогранитная плита на клею, цвет серый.
Покрытие крылец и пандусов – тротуарная плитка серого цвета.
Окна

из пятикамерного ПВХ профиля в одинарных переплетах с двухкамерными

стеклопакетами, цвет профиля белый.
Двери наружные в подъезд и в незадымляемых воздушных зонах – металлические,
двустворчатые с остеклением; наружные не подъездные – металлические, глухие. Цвет
коричневый.
Для внутренней отделки стен и перегородок в местах общего пользования (лестничных
клетках, коридорах, лифтовых холлах, тамбурах) используется покраска акриловыми красками.
Потолки окрашиваются водоэмульсионными красками. Покрытие пола – керамогранитная плита.
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В квартирах и в помещениях общественного назначения первого этажа предусмотрена
подготовка к чистовой отделке – улучшенная штукатурка и шпаклевка стен, цементно-песчаная
стяжка на полах.
В технических помещениях для отделки стен используется покраска масляными красками.
Потолки

окрашиваются

водоэмульсионными

красками.

Покрытие

полов

–

бетонные

обеспыленные.
Во всех помещениях жилых квартир, а так же общественных помещений первого этажа
предусмотрен звукоизоляционный слой (сшитый вспененный полиэтилен) под

цементно-

песчаную стяжку.
Во всех сан.узлах – гидроизоляционный слой (проникающая гидроизоляция "Аквастоп" с
напуском на стены 20 см.) под цементно-песчаную стяжку.
На путях эвакуации отделочное покрытие соответствует требованиям пожарной
безопасности и соответствует классу пожарной опасности материалов для стен и потолков:
лифтовых холлов, лестничных клеток КМ0, коридоров – КМ1; для полов: лифтовых холлов,
лестничных клеток, - КМ1, коридоров – КМ2.
Металлическое ограждение лестниц, приборы отопления, транзитные трубопроводы и
створки шкафов учета покраска масляной краской.
Стояки водоснабжения и канализации внутри квартир зашить ГВЛв толщиной 10 мм.
Входные двери в квартиры – деревянные каркасно-обшивные, без окрасочного покрытия.
Внутренние двери общественных помещений – деревянные по ГОСТ 6629-88.
Внутриквартирные двери – деревянные, устанавливает собственник.
Двери технических помещений - противопожарные по ТУ 5262-006-51740842-2005.
Предусмотрена установка приборов отопления во всех помещениях жилого дома, а так же
установка розеток и выключателей, вывод радио точки, телевизионной антенны, телефонного
провода до распределительного щитка, расположенного на лестничной клетке.
Технико – экономические показатели
Поз.

Наименование

1 Число квартир
В том числе: 1-комнатные студии
1-комнатные

Ед.
изм.
кв.
кв.
кв.

Кол-во

Прим.

133
17
33
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2-комнатные студии
2-комнатные
3-комнатные
2
2 Количество квартир площадью менее 40 м
3 Жилая площадь
4 Общая площадь квартир
5 Площадь летних помещений
Площадь квартир с учётом летних помещений
6
(с коэф. 0,5)
7 Площадь застройки
8 Строительный объём
в том числе выше 0.000
ниже 0.000
Общая площадь здания
9 (в том числе подвал и технический этаж)

кв.
кв.
кв.
шт.
м2
м2
м2

49
16
18
50
3557,75
6176,20

м2

6483,40

м2
м3
м3
м3

683,62
31345,76
29910,83
1434,93

м2

9664,86

614,08

10 Количество этажей

19

11 Этажность

18

12 Общая площадь офисов

м2

99,06

2.8.4 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Жилой дом №9 представляет собой одноподъездный 18-этажный дом с техническим
этажом и технический подвалом, и с встроенными помещениями общественного назначения на
первом этаже.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола входного тамбура
первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 102,82.
Здание жилого дома квадратное в плане, с размером - 22,8 х 22,8 м. Высота жилых
этажей 3,0 м, технического этажа - 2,65 м, технического подвала – 2,5 м.
На 1-м этаже жилого дома расположены помещения общественного назначения,
комната консьержа, электрощитовая и жилые квартиры. Так же на 1-ом этаже располагается
общий коридор с лифтовым холлом и незадымляемая лестничная клетка типа Н1, с отдельный
выходом наружу.
Со 2-го по 17-й этаж расположены жилые квартиры, общий коридор с лифтовым
холлом и незадымляемая лестничная клетка типа Н1, с входом на нее через незадымляемую
наружную воздушную зону по открытому балкону.
В техническом подвале располагаются инженерные коммуникации, помещение ИТП с
насосной станцией и помещение уборочного инвентаря. Из подвала предусмотрены два выхода
наружу по открытым лестницам.
На техническом чердаке нет эксплуатируемых помещений. Выход на кровлю
осуществляется непосредственно из незадымляемой лестницы типа Н1.
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В здании запроектированы пассажирские лифты грузоподъемностью 1000 кг,
скоростью 1,6м/сек с подъемом от отметки 0,000 до верхнего жилого этажа дома.
Предусмотрены лифты без машинного помещения.
В подъезде жилого дома также предусмотрен мусоропровод, оборудованный в
соответствии с п. 9.31 СП 54.13330.2011, устройствами для периодической промывки, очистки
и дезинфекции стволов и автоматического пожаротушения.
Входы в жилую часть дома и в помещения общественного назначения оборудованы
пандусами для обеспечения возможности попадания в дом маломобильной группы населения
(МГН), инвалидов, пользующихся колясками. Уклон пандусов принят согласно СП 59.13330. С
учётом особенностей МГН запроектированы входные тамбуры и пассажирские лифты.
Наружные стены зданий – из кирпича глиняного обыкновенного, толщиной 250 мм , с
двухслойной теплоизоляцией из минераловатных плит, толщиной 150 мм в составе навесной
фасадной системы с воздушным зазором и облицовкой плитами из керамогарнита. Внутренние
межквартирные стены - из поризованных керамических блоков (камень керамический 10,7 НФ
КМ-р 380х250х219/10,7НФ/75/1,0/25/ ГОСТ 530-2012), толщиной 250 мм. Перегородки - из
ячеистого «Сибит», толщиной 100 мм; в сан.узлах кирпичные, толщиной 120 мм.
В наружной отделке здания проектом предусмотрена облицовка плитами из
керамогранита в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором.
Во всех квартирах со 2 по 17 этажи предусмотрено остекление балконов витражными
конструкциями из алюминиевого профиля с одинарным тонированным остеклением.
Ограждение балконов:
Балконы жилых квартир - металлическое с полимерным покрытием высотой 1200 мм;
Балконы незадымляемой воздушной зоны - металлическое с полимерным покрытием высотой
1200 мм.
Кровля плоская безрулонная с внутренним водостоком. По периметру кровли
предусмотрен парапет высотой 1200 мм.
Для организации отвода воды с плоской кровли лестничной клетки предусмотрена
водосточная воронка и водосточная труба на основную плоскость кровли здания.
На кровле здания предусмотрена установка радиостойки для антенн коллективного
приема передач.
Климатические характеристики
Проектная документация разработана для следующих расчетных условий:
-

климатический район строительства – IB;

-

сейсмичность - 6 баллов;

-

степень огнестойкости здания – II;

-

класс ответственности здания – нормальный;
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-

класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;

-

класс здания по конструктивной пожарной опасности – С0.

- зона влажности климата С;
- направление господствующих ветров юго-западное;
- абсолютно минимальная температура – 50оС;
- абсолютно максимальная температура +33оС;
- средняя максимальная температура +24,6оС;
- средняя температура наиболее холодной пятидневки -39оС;
- средняя температура наиболее холодных суток -42оС;
Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» район строительства относится:
- к IV району по весу снегового покрова – 240 кг/м2 (расчетная снеговая нагрузка);
- к III району по скоростному напору ветра – 38 кг/м2 (нормативная ветровая нагрузка);
- уровень ответственности здания – нормальный
-расчетная сейсмичность района - не более 6 баллов.
Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО «Стадия
НСК» в 2015 году (шифр 90-15, инв. № 108-2015), литологический разрез площадки
следующий:
ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой, мощностью 0,5 м.
ИГЭ-2. Насыпной грунт – смесь суглинка, супеси и песка с включениями щебня, битого
кирпича и полусгнившей древесины до 12%, мощностью 1,4-1,8 м
ИГЭ-3. Суглинок легкий пылеватый текучепластичный с примесью органических
веществ незасоленный с прослоями мягкопластичного и текучего, мощностью 0,2-7,0 м.
ИГЭ-4. Супесь песчанистая текучая незасоленная с прослоями песка, мощностью 4,66,42 м.
ИГЭ-5.

Песок

средней

крупности

неоднородный

плотный

водонасыщенный

незасоленный с прослоями песка гравилистого, вскрытой мощностью 3,5-6,0 м.
Конструктивные решения
Здание запроектировано со сборно-монолитным каркасом. Устойчивость, жесткость и
геометрическая неизменяемость обеспечивается вертикальными монолитными диафрагмами и
жесткими дисками монолитных перекрытий. Все узлы сопряжения колонн, диафрагм и
перекрытий решены жесткими.
Вертикальными несущими элементами каркаса являются колонны (сечение колонн
600x300) расположенные с нерегулярным шагом в плане и стены диафрагм жесткости
толщиной 200 мм. Материал диафрагм жесткости: бетон В20; арматура А500С, по СТО АСЧМ
7-93 (диаметры от 8-го до 12-го), защитный слой принят равным 25 мм, расстояние между
вертикальными стержнями принято равным не менее 100 мм.
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Материал колонн: бетон В25; арматура А500С (диаметры от 16-го до 25-го), защитный
слой принят равным 25 мм, расстояние между вертикальными стержнями принято равным не
менее 100 мм.
Плиты перекрытия в виде гладкой сплошной плиты. Толщина плит перекрытия
принята 180 мм. Материал плит перекрытия: бетон В20; арматура А500С, по СТО АСЧМ 7-93
(диаметры от 8-го до 16-го), защитный слой принят равным 20 мм, расстояние между
стержнями принято равным не менее 100 мм.
Наружные стены здания ненесущие с поэтажным опиранием на перекрытия, кирпичные
трёхслойные с внутренним слоем кладки толщиной 250 мм из кирпича М125 на растворе М100
с эффективным утеплением и навесным вентилируемым фасадом. Кладка армирована
кладочной сеткой с ячейкой 40x40мм (диаметр стержней 4 мм), сетку укладывать через три
ряда кладки. К вертикальным несущим конструкциям кладку крепить арматурными выпусками
с шагом 750 мм. Диаметр выпусков 10 мм.
Устойчивость здания в обоих направлениях обеспечивается стенами диафрагм
жёсткости образующими пространственные тонкостенные стержни замкнутого и открытого
профиля защемлённые в фундаментах. Совместная пространственная работа всех вертикальных
несущих элементов (стен диафрагм жесткости и колонн) на горизонтальные и вертикальные
нагрузки обеспечивается горизонтальными жёсткими дисками перекрытий.
Пространственная жёсткость каркаса здания обеспечивается рамным соединением
дисков плоских перекрытий в уровне каждого этажа с колоннами и включением в работу
монолитных стен лестниц, диафрагм и лифтовых шахт, образующих ядро жёсткости.
Перекрытия придают сооружению пространственную жесткость, воспринимая все
приходящиеся на них нагрузки, а также обеспечивают тепло- и звукоизоляцию помещений.
Одновременно выполняют несущие и ограждающие функции.
Перекрытия обладают достаточной прочностью и жесткостью, чтобы выдерживать как
нагрузку от собственного веса, так и полезную нагрузку (статическую и динамическую).
Перекрытия удовлетворяют противопожарным требованиям.
Срок службы здания – не менее 100 лет с проведением капитальных ремонтов – 1 раз в
30 лет
Основные конструктивные решения по зданию смотри шифр 24.15-9-КР, листы 2…12.
Результаты расчетов:
Результаты расчета в сравнении с нормативными:
Отклонения верха здания:
Горизонтальные предельные перемещения каркаса здания не превышает допустимых
перемещений в соответствии СП 20.13330.2011 ( Е.2.4.1 таб. Е.4). h/500.
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Высота части здания от верха фундамента до низы балки h=55700 мм, предельные
перемещения составляют 55700/500=111,4 мм
Максимальные перемещения каркаса, по расчету от нормативных нагрузок составляют
по оси Х=85,35 мм, по оси У=60,4 мм. (см. приложение 3). Максимальные перемещение каркаса
не превышают допустимые.
Прогибы конструкций:
Допустимые перемещения в соответствии СП 20.13330.2011 ( Е.2.4.1 таб. Е.4), для
перекрытия 3600/160=22,5 мм. для балконов, консольных участков -2000/166,7=11,9 мм
Предельные прогибы перекрытий составляют по оси Z=6,91 мм. (см. приложение 3).
Прогибы не превышают допустимые.
Осадка:
Максимальная допустимая осадка, согласно СП 22.13330.2011, таблице Д.1, составляет
15 см.
Максимальная осадка составляет 4,1 см, что не превышает максимальной допустимой
осадки.
Допустимая разность осадок составляет 0,003.
Максимальная разность осадок составляет 0,0029, что не превышает допустимой.
Несущая способность свай:
Согласно статическому зондированию несущая способность сваи;
Nсс= 117,56 т. Максимальная нагрузка на сваю N=108,9 т.
Максимальная нагрузка не превышает несущую способность сваи.
Усилия в сваях см. приложение 6.
Анализ устойчивости системы
Коэффициент запаса устойчивости системы равен 30, что превышает требуемый
коэффициент запаса устойчивости системы равный 2 в соответствии с п.6.2.8 СП 52-1032007.Нормальная эксплуатация здания в целом гарантируется.
Технико – экономические показатели
Поз.
1

Наименование
Число квартир
В том числе: 1-комнатные студии
1-комнатные
2-комнатные студии
2-комнатные
3-комнатные

Ед.

Кол-во

изм
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

133
17
33
49
16
18

Прим.
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2
2

3
4
5
6
7
8

Количество квартир площадью менее 40

шт.

50

Жилая площадь
Общая площадь квартир
Площадь летних помещений

м2
м2
м2

3557,75
6176,20
614,08

м2

6483,40

м2
м3
м3

683,62
31345,76
29910,83
1434,93

Площадь квартир с учётом летних
помещений (с коэф. 0,5)
Площадь застройки
Строительный объём
в том числе выше 0.000
ниже 0.000

м3

Общая площадь здания
9

(в том числе подвал и технический этаж)

м2

9664,86

10

Количество этажей

19

11

Этажность

18

12

Общая площадь офисов

м2

99,06

Проектные решения и мероприятия:
•

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;

На основании теплотехнического расчета запроектированы следующие ограждающие
конструкции здания:
Наружные стены зданий – из кирпича глиняного обыкновенного, толщиной 250 мм , с
двухслойной теплоизоляцией из минераловатных плит, толщиной 150 мм в составе навесной
фасадной системы с воздушным зазором и облицовкой плитами из керамогарнита.
Наружные стены (ниже уровня земли) железобетонные монолитные толщиной 300 мм,
утеплитель на основе экструзионного пенополистирола «Пеноплэкс 35», толщиной 100 мм.
Перекрытие между жилым и техническим этажом утепленное. Утеплитель на основе
экструзионного пенополистирола «Пеноплэкс 35», толщиной 50 мм. Покрытие технического
этажа утепленное. Утеплитель на основе экструзионного пенополистирола «Пеноплэкс К»,
толщиной 150 мм.
Светопрозрачные заполнения (окна) выполняются из поливинилхлоридных переплетов с
заполнением двухкамерными стеклопакетами с селективным покрытием в морозостойком
исполнении с термическим сопротивлением 0,64 м2×°С/Вт. Стыковые соединения имеют разрывы
мостиков холода.
•

снижение шума и вибраций;

Здание запроектировано с учет требований СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
Для обеспечения нормируемых показателей по звукоизоляции квартир и общественных
помещений, необходимо выполнить следующие требования:
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а) Межквартирные перекрытия должны соответствует индексу изоляции воздушного
шума – 52 дБ и ударного – 60 дБ ;
б) Ограждающие стены квартир и общественных помещений первого этажа должны
соответствует индексу изоляции воздушного шума – 52 дБ.
Для защиты от шума проектом предусмотрены следующие конструктивные и
планировочные мероприятия:
-Утепление фасадов состоит из минераловатного утеплителя, обладающих требуемыми
звукопоглощающими свойствами;
-Межквартирные стены и стены, отделяющие квартиры от мест общего пользования – из
поризованных керамических блоков, толщиной 250 мм, что соответствует индексу изоляции
воздушного шума – 53 дБ;
-Полы изолируются звукопоглощающими материалами (сшитый вспененный полиэтилен),
толщиной 10 мм, что в составе пола с плитой перекрытия и цементо песчаной стяжкой
обеспечивают индекс изоляции воздушного шума – 57 дБ и ударного – 60 дБ ;
-Окна выполняются шумозащитными с звукоизоляцией класса В по ГОСТ 23166-99;
Уровни шума от инженерного оборудования характеризуются как допустимые, общая и
локальная вибрация отсутствует. Иные воздействия отсутствуют, либо не превышают допустимых
значений. Насосные агрегаты не имеют фундаментов и устанавливаются на виброизолирующих
основаниях.
Крепление сан.приборов и трубопроводов, размещение шахт лифтов, мусоросборной
камеры выполнено в соответствии п. 9.26 СП 54.13330.
•

гидроизоляция и пароизоляция;

В здании применяется гидроизоляция:
Вертикальная – стен подвала.
Горизонтальная:
- полов санузлов;
- кровли.
Гидроизоляция от проникновения сточных вод и других жидкостей выполняется
непрерывной в конструкции пола, стенках и днищах лотков и каналов. В местах примыкания пола
к стенам гидроизоляция предусматривается непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня
покрытия пола.
На кровле здания применена гидроизоляционная мембрана ТПО "Carlisle".

Для

пароизоляции в покрытии здания, а также входных тамбуров закладывается пароизоляционная
пленка "Изоспан С"
•

снижение загазованности помещений;
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Для снятия загазованности во всех квартирах и помещениях общественного назначения
предусмотрена вытяжная вентиляция отдельно для каждой квартиры и остальных групп
помещений.
•

удаление избытков тепла;

Удаление избытков тепла производится через естественную вентиляцию и проветривание
помещений через окна.
•

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение

санитарно-гигиенических условий;
Для уборки помещений общего пользования предусмотрено помещение уборочного
инвентаря. Ствол мусоропровода оборудован системой промывки и прочистки, расположенной в
уровне 17-го этажа. Все квартиры оборудованы санузлами.
•

пожарную безопасность;

Проектируемое жилое здание относится к классу функциональной пожарной опасности
Ф1.3.; II степени огнестойкости; СI класса конструктивной пожарной опасности.
Площадь этажа в пределах допустимого пожарного отсека для жилых зданий (Ф1.3) не
превышает нормативно допустимую (2500м2), высота здания не превышает предельно
допустимой высоты (50 м).
С двух продольных сторон здания (вдоль осей 1 и 9) предусмотрены проезды для
пожарных машин. Предусмотрены проезды для спецтехники для эвакуации людей в случае
возникновения опасных природных и техногенных процессов.
Система предотвращения пожаров предусматривает применение конструкций с требуемой
высокой огнестойкостью, негорючих материалов, применение на путях эвакуации материалов, не
распространяющих горение.
Для

обеспечения

необходимой

пожарной

безопасности

зданий

строительные,

теплоизоляционные и отделочные материалы применены с учетом их пожарной опасности,
средства огнезащиты несущих конструкций, оборудование противопожарных систем применены с
учетом наличия у них сертификатов соответствия.
Для обеспечения пожарной устойчивости жилого здания и ограничения распространения
пожара в проектной документации применены следующие решения:
•

конструкции внутренних стен лестничных клеток (кирпичные и железобетонные)

обеспечивают предел огнестойкости не менее REI 90;
•

внутренние перегородки, ограждающие электрощитовую и другие инженерно-

технические помещения предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 45;
•

двери

технических

помещений,

электрощитовой

и

мусорокамеры

-

противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 30;
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•

стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений с

пределом огнестойкости не менее EI 45;
•

межквартирные ненесущие стены и перегородки с пределом огнестойкости не менее

EI 30 и класс пожарной опасности К0;
Класс пожарной опасности строительных конструкций К0 (не пожароопасные),
подразумевает использование в строительных конструкциях строительных материалов группы НГ
(негорючие).
Элементы покрытия здания – с пределом огнестойкости не менее REI 45.
В соответствии с п. 5.2.3 СП 2.13130.2012, узлы пересечения кабелями и трубопроводами
ограждающих конструкций с нормированными пределами огнестойкости не снижают их пожарнотехнических

характеристик

(заполнение

отверстий

строительным

раствором,

другими

огнестойкими материалами, применение сертифицированных кабельных проходок и т.д.).

2.8.5 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений»
2.8.4.1

Подраздел "Система электроснабжения»

Электроснабжение

объекта

предусматривается

от

существующей

трансформаторной

подстанции ТП-9-3342 10/0,4кВ по техническими условиями выданными ОАО «Региональные
электрические сети» №123614/5320137 от 18.11.2015г (ТУ).
Согласно ТУ строительство кабельных ЛЭП-0,4кВ с секций Т-1 и Т-2 РУ-0,4Кв, ТП-9-3342
(принадлежащей ООО Энергострой) до границы участка заявителя выполнено кабелем
- ввод №1

от ТП сек.I АПвБШнг-1-2(4х185) - 160м,

- ввод №2

от ТП сек.II АПвБШнг-1-2(4х185)- 160м,

- ввод №3

от ТП сек.I АПвБШнг-1-4х150 - 160м,

- ввод №4

от ТП сек.II АПвБШнг-1-4х150- 160м,

- ввод №5д от ДГУ сек.II АПвБШнг-1-4х150- 100м.
По степени надежности электроснабжения потребители жилой части (квартиры и
общедомовая нагрузка), относятся ко II категории, потребители противопожарных устройств,
лифты, аварийное освещение, ИТП - к I категории.
Электроснабжение объекта осуществляется при помощи:
- двух вводов №1,2

для потребителей

II категории через ВРУ1 (ВРУ1-11-10 УХЛ4 с

прибором коммерческого учета электроэнергии на вводе) оснащено перекидным рубильником для
переключения в момент аварии вышедшего из строя фидера на работающий.
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- трех вводов №3,4,5д для потребителей I категории через АВР ВРУ2 (ША 8366-250-74 УХЛ4
с прибором учета электрической энергии на вводе) автоматический ввод резерва.

Рабочий

режим работают вводы №3,4 от ТП. Аварийный режим вводы №3,4 обесточены, автоматически
включается ввод №5д от дизель-генераторной установки ДГУ.
Суммарная нагрузка электроприемников объекта по жилому дому:
Рр ж.д.= Рр жил.часть +Рщр1+Рщр2=224,4+4,2+4,2=232,8кВт,
- 224,4 кВт жилье, II категории в т.ч.:
20,5 кВт - I категории, лифты;
3,3 кВт - I категории, аварийное освещение, ПОС;
3,7 кВт - I категории, ИТП;
4,0 кВт - I категории, собственные нужды ДГУ;
30,15 кВт - I категории, противопожарные устройства.
По степени надежности обеспечения электроснабжения все электроприемники силового
электрооборудования подразделяются на потребителей I категории и II категории.
К потребителям I категории относятся:
пожарная сигнализация и оповещение о пожаре;
охранная сигнализация и система видеонаблюдения;
автоматизированная система управления инженерным оборудованием и
контроля технологических процессов;
противопожарные системы вентиляции (включая клапаны дымоудаления и
огнезащиты);
эвакуационное и аварийное освещение;
оборудование ИТП;
лифтовые установки;
Аварийное освещение, светоограждение.
Остальные потребители относятся к II категории надежности.
Для обеспечения качества электроэнергии согласно ГОСТ Р50571.5.52-2011 в проекте
выполняются нормативные требования отклонений напряжения от номинального на зажимах
силовых электроприемников не превышают в нормальном режиме 5%, и наиболее удаленных
ламп электрического освещения не превышают в нормальном режиме 3%. Согласно приказа
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Минэнерго РФ от 23.06.2015 N380, максимальное значение коэффициента реактивной мощности,
потребляемой в часы больших суточных нагрузок электрической сети до 1кв - 0,35. Коэффициент
реактивной мощности

ВРУ2 по вводам №3,4 (в рабочем режиме) составляет 1,0. Проектом

предусмотрена компенсация реактивной мощности 21,2 квар.
Рабочий режим:
- по II категории работают ввод №1, ввод №2 ВРУ1-ВП, ВРУ1-РП;
- по I категории работают ввод №3 либо ввод №4, через АВР-ВРУ2-ВП, ВРУ2-РП;
Аварийный режим:
- по II категории работает один ввод №1 либо ввод №2, в момент аварии вручную
перекидным переключателем на ВРУ1-ВП переключить нагрузки обесточенного ввода на
работающий;
- по I категории работает ввод №5д, обесточены вводы №3,4 вводная секция ВРУ2-ВП с
АВР на три ввода запускает дизель-генератор ДГУ.
В качестве источников освещения проектом приняты энергосберегающие лампы OSRAM:
NAV-T SYPER 4Y натриевые лампы высокого давления самые экономичные,
чрезвычайно высокой светоотдачи, интервал групповой замены до 4 лет, 4Y(Years);
DULUX SUPERSTAR DSST MICRO TWIST энергосберегающая лампа с витой
колбой интервал групповой замены до 4 лет;
светильники с электронными ПРА.
Управление освещение осуществляется автоматически от датчиков освещенности МОП,
установленных в окнах лестничной клетки 2,3 этажа:
наружное освещение входов в жилой дом, магистрали освещения лестничной
клетки, противопожарного перехода, тамбура (МОП аварийного освещения);
освещение коридора у мусорокамеры магистраль со 2-17 этаж,

стоянки

автомобилей (МОП рабочего освещения).
Для ремонтного предусмотрен фонарь светодиодный 40LED аккумуляторный с подзарядкой,
хранится в помещении консьержа, предусмотрена розетка для подзарядки.
Проектом предусматривается применение устройств плавного и частотного регулирования
электродвигателей вентиляторов дымоудаления и подпора применены шкафы управления АДЛ с
плавным пуском (на 15квт с частотным регулированием), лифтов SKY-PE с частотным приводом.
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Данное решение позволяет уменьшить пусковые токи до 2,5Iн и не завышать мощность дизельгенераторной установки ДГУ.
Согласно ПУЭ и ГОСТ Р50571.3-94 все металлические части электрооборудования, которые в
следствии

пробоя

изоляции

могут

оказаться

под

напряжением,

подлежат

занулению

дополнительным защитным РЕ проводником электропроводки.
Проектом предусмотрена система уравнивания потенциалов электроустановки, соединяющая
между собой при помощи главной заземляющей шины следующие проводящие части:
РЕN - проводники питающих кабелей;
РЕ - проводники электропроводок;
металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;
токоотводы системы молниезащиты;
заземляющее

устройство,

включающее

заземлитель

и

заземляющие

проводники.
Главная заземляющая шина располагается в помещении ввода электрощитовой и выполняется
из медной полосы необходимого сечения. РЕN-проводники питающих кабелей подключить к РЕшине вводного устройства, которая соединяется с главной заземляющей шиной медным кабелем
необходимого сечения.
В ванных комнатах квартир проектом предусмотрена дополнительная система уравнивания
потенциалов, для чего от этажного щитка прокладывается кабель ВВГнг-1х4 до шинки из стали
сеч.15х3 мм, установленной скрыто в пластмассовой коробке в ванной, а от нее открыто кабелем
ВВГнг-1х4 до всех сторонних проводящих частей (металлические ванны, металлические трубы
водопровода и отопления).
Согласно СО 153-34-21.122-2003 здание подлежит молниезащите по IV уровню, которая
выполняется путем наложения на кровлю молниеприемной сетки, соединенной токоотводами с
заземлителем не реже, чем через 25 м по периметру. Молниеприемная сетка выполнена из
стальной проволоки диаметром 10 мм с шагом не менее 20 метров.
Токоотводы выполнены из стали диаметром 10 мм в теле колонн, соединены на кровле с
молниеприёмной сеткой, а в уровне технического подвала с заземлителем молниезащиты.
Токоотводы соединяются поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 метров по высоте
здания. В качестве заземлителя системы молниезащиты проложена полоса 40 х 5 по замкнутому
контуру в уровне нижней и верхней арматуры фундаментной плиты, при этом обеспечена
непрерывная металлическая связь арматуры, все соединения выполнены при помощи сварки. Для
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защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме применяются защиты от
прямого прикосновения дифференциальные автоматические выключатели УЗО с током
срабатывания 30мА для розеточной и осветительной сети ванных комнат жилья, и тех/подвала
H2,2метра.
В проекте применяется следующая кабельно-проводниковая продукция:
ВВГнг-LS кабель силовой негорючий с медными жилами, ПВХ изоляцией, с
пониженным дымовыделением напряжением 0,66кВ;
ВВГнг-FRLS кабель силовой негорючий с медными жилами, ПВХ изоляцией, с
низким дымо и газовыделением напряжением 0,66кВ, для аварийного освещения и
электроприемников противопожарной защиты.
Прокладка кабелей осуществляется
по помещениям - в штрабах, в пустотах ж/б плит либо под штукатуркой;
по подвалу в проволочных лотках 50х100, крепить к перекрытию;
лоток для магистральных кабелей квартир;
лоток освещения, кабели аварийного отделить перегородкой;
лоток для кабелей противопожарных устройств;
открыто в электротехнических нишах каждого этажа;
проходы сквозь стены и перекрытия выполнить в отрезках металлических
труб;
отверстия заделать противопожарной пеной, уплотнив каждый кабель.
Для обеспечения выполнения требуемых уровней освещения в помещениях и наружного
освещения согласно СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение (СНиП 23-0595*) применены следующие светильники:
PRBLUX/S 4x18, административные помещения №1,№2;
LODI CFL 132 IP65, любые бытовые помещения;
LEADER UMS 100S;
LEADER UMS 250S.
В качестве источников света применяются лампы типа:
NAV-T SYPER 4Y;
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LUMILUX XXT T8, G13;
DULUX SUPERSTAR DSST MICRO TWIST Е27.
В проекте предусматривается установка розеток с заземляющим контактом и защитными
шторками. Высота установки 1,0 метр от уровня пола.
Проектом предусмотрено освещение:
рабочее 380/220В 50Гц;
аварийное 380/220В 50Гц;
наружное (входов и территории), работающее по времени рассвета и заката от
фотодатчика МОП;
ремонтное,

фонарь светодиодный 40LED аккумуляторный с подзарядкой,

хранится в помещении охраны, предусмотрена розетка для подзарядки;
эвакуационное, указатели «Выход» с блоком аварийного питания ES1.
Освещение коридоров, холлов и лестничной клетки включается из помещения консьержа.
В качестве автономного источника питания в проекте принята дизельная установка
GEP110-4

88 кВт /110кВА (2 степень автоматизации по ГОСТ 14228-80), во всепогодном

контейнер Энергия 3.0. ДГУ представляют собой единую конструкцию двигателя-генератора
размещенного на несущей раме через антивибрационные демпферы, обеспечивающие уровень
поглощения колебаний не менее 96%.

Все вращающиеся части ДГУ и вентиляторов имеют

ограждение. Выхлопной коллектор, защищен фильтром из огнестойкой ткани и металлической
обшивкой. ДГУ имеет систему электрического запуска от аккумуляторных батарей напряжением
24 В. Встроенный топливный бак на 8 часов работы номинальной мощности и насос закачки
топлива.
Нормальный режим ДГУ «ДЕЖУРНЫЙ», вводы №3, 4 электроснабжение от ТП:
аварийная ситуация (исчезновение сетевого напряжения или изменение
значения напряжения более чем на +10 -15% от номинального) устройство АВР на
ВРУ2-ВП дает команду на запуск ДГУ (если первая попытка запуска была неудачной,
блок автоматически повторяет команду на запуск три раза). ДГУ выходит на рабочий
режим, устройство АВР-ДГУ обеспечивает переключение нагрузки на выход
генератора= электроснабжение по вводу№5д;
устранение аварии электроснабжения (сетевое напряжения по всем трем фазам
в допустимом диапазоне значений), устройство АВР на ВРУ2-ВП с выдержкой времени
(2мин. контроль сети) переключает нагрузку на любой основной ввод №3 или №4.
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После этого происходит автоматическая остановка двигателя ДГУ, и система встает в
режим дежурства.
Защиту генератора в режиме к.з. и перегрузки осуществляет автоматический выключатель
генератора TmaxT2N Iн=160А с расцепителем TMG Iуст=3 Iн.
Схема коммутации силовых, контрольных и сетей управления выполняется кабелями типа
FRLS. Прокладка кабельных линий от ДГУ до электрощитовой дома осуществляется в ПНД
трубах Dy=100мм (50мм), через вводной патрубок Dy=160мм.

2.8.4.2

Подраздел «Система водоснабжения»

Водоснабжение жилого дома выполнено в соответствии техническим условиям от
водопровода диаметром 300 мм по ул. Пархоменко.
Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд потребителей предусмотрен один ввод
холодного водопровода диаметром 110х6,6мм от существующих наружных сетей.
Наружное пожаротушение предусмотрено от существующих пожарных гидрантов (не менее
двух), установленных на наружной сети водопровода, передвижными средствами пожаротушения.
Водопроводная наружная сеть проектируется из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100
SDR17 по ГОСТ 18599-2001.
Расход воды на наружное пожаротушение принят согласно СП 8.13130-2009 и составляет
25 л/с.
В жилом доме запроектированы следующие системы водоснабжения:
- тупиковый хозяйственно-питьевой водопровод В1;
- водопровод горячего водоснабжения и циркуляции Т3 и Т4;
- противопожарный водопровод В2 (сухотруб).
Ввод водопровода рассчитан на одновременный пропуск общего расхода воды на нужды
холодного и горячего водоснабжения. Ввод водопровода выполняется с устройством сальников по
серии

5.905-26.04

«Уплотнение

инженерных

коммуникаций

зданий

и

сооружений

в

газифицированных городских и населённых пунктах».
Система хозяйственно – питьевого водопровода

запроектирована для подачи воды к

санитарным приборам, наружным и внутренним поливочным кранам, к зачистному устройству,
спринклеру и на приготовление горячей воды.
В квартирах на сети холодного хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено
устройство внутриквартирного пожаротушения КПК-Пульс-01.
Мусоросборная

камера

по

всей

площади

защищается

спринклерным

оросителем,

установленным на кольцевом распределительным трубопроводе, подключенном к сети
хозяйственно-питьевого

водопровода

здания

и

имеющем

негорючую

теплоизоляцию
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минераловатными скорлупами Роквулл. Предусмотрена установка сигнализатора протока
жидкости перед спринклером на трубопроводе подачи воды.
Проектом выполнен подвод воды к зачистному устройству для периодической промывки,
очистки, дезинфекции и автоматического пожаротушения ствола мусоропровода.
Разводящие сети прокладываются с уклоном 0,002 к местам спуска.
Для полива прилегающей

территории предусмотрена установка поливочных кранов из

расчета один на каждые 60-70 м периметра здания.
У оснований подающих и циркуляционных стояков водоснабжения, в верхних точках
закольцованных по вертикали стояков, а также перед наружными поливочными кранами
установлена запорная арматура.
Согласно СП 54.13330,2011, п.7.4.4, в здании жилого дома предусмотрено устройство
сухотрубной

системы

пожаротушения

с

выведенными

наружу

двумя

патрубками

с

соединительными головками диаметром 80 мм для подключения пожарных автомобилей, с
установкой в здании обратного клапана и задвижки.
Соединительные головки размещаются на фасаде в месте, удобном для установки двух
пожарных автомобилей на высоте 0,8-1,2 м.
Внутреннее пожаротушение многоэтажного жилого дома предусмотрено из пожарных
кранов, размещаемых на сухотрубной системе, с расчетным расходом 3 струи по 2,6 л/с согласно
СП

10.13130.2009

«Системы

противопожарной

защиты.

Внутренний

противопожарный

водопровод. Требования пожарной безопасности», п.4.1.1.
Места расположений пожарных кранов принимаются из расчета орошения каждой точки
помещений от трех кранов при высоте компактной части струи - 6 м, длине пожарного рукава - 20
м и диаметре спрыска наконечника пожарного ствола - 16 мм. Пожарные краны диаметром 50 мм
устанавливаются на высоте 1,35 м от уровня пола и размещаются в пожарных шкафах. Для
снижения избыточного давления более 0,4 Мпа у пожарных кранов на 1-7 этажах проектируется
установка диафрагм между пожарным клапаном и соединительной головкой.
Устройство для промывки ствола мусоропровода комплектуется системой автоматического
пожаротушения ствола мусоропровода. Система внутреннего противопожарного водопровода
проектируется кольцевой с установкой разделительных дисковых поворотных затворов.
Гарантируемый свободный напор в точке подключения к сетям холодного водоснабжения
10 м в. ст.
Расчетный потребный напор в системе водоснабжения:
Наименование

Наименование Геометриче-

Напоры, м
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системы

потребителей

ская высота
подачи воды,
м

Расчетный
требуемый напор
на вводе с

Необходимый
напор в верхней
точке водоразбора учётом потерь на
сопротивление

Хозяйственнопитьевой

1-17 этажи
1-17 этажи

Противопожарный

Потребный

48,00
49,35

20,00
10

81,00
70,00

напор для хоз.- питьевого водоснабжения (H = 71 м) обеспечивается

повысительной насосной установкой WILO COR-3 Helix V 611/SKw-EB-R (q =12,2 м3/ч, Н = 71,2
м) с частотно-регулируемым приводом. Установка смонтирована на общей фундаментной раме – 3
насоса (2 рабочих, 1 резервный) с закрепленными на раме регулируемыми гасителями колебаний
для снижения механического шума. На напорных и всасывающих линиях насосных агрегатов
предусмотрена установка виброизолирующих вставок. Насосы размещаются в подвале в
отапливаемом помещении.
По всем этажам на подводках холодной и горячей воды к санузлам в составе водомерных
узлов предусматривается установка регуляторов давления «после себя» с заводской настройкой 3
атм.
Наружная водопроводная сеть холодного водоснабжения проектируется из напорных
полиэтиленовых

труб

ПЭ100 SDR17 по ГОСТ

18599-2001. Защита от коррозии не

предусматривается.
Проектируемая сеть водопровода проложена ниже глубины промерзания на 0,5 м (3-3,5м
от уровня земли) и выполнена из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.
Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода монтируются из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (магистрали и стояки) и сшитого
полиэтилена (подводки к приборам). Подводки к санитарным приборам, прокладываемые в
конструкции пола выполняются из трубы из сшитого полиэтилена Uponor (ГОСТ 32415-2013) в
защитной гофротрубе.
Система

внутреннего

противопожарного

водопровода

монтируется

из

стальных

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Для предотвращения
предусматривается
поливочного

процесса конденсатообразования и уменьшения теплопотерь

теплоизоляция труб, кроме подводок к санитарным

водопровода.

приборам и сетей

Магистральные трубопроводы и стояки холодной воды
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заизолированы от образования конденсата теплоизоляционными трубами (тип ФРЗ) фирмы
«Climaflex», толщина слоя 9 мм - для системы холодного водоснабжения и 13 мм - для системы
горячего и циркуляционного водопровода.
Перед нанесением изоляции стыки стальных трубопроводов покрываются составом:
краска

БТ-177

(ГОСТ

5631-79*)

по

грунтовке

ГФ-021

(ГОСТ

25129-82*).

Стальные

неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза.
Внутренние магистральные трубопроводы проходят под потолком подвала. Крепление
трубопроводов выполняется к перекрытию и стенам с помощью хомутов и скоб. Стояки,
проходящие по помещениям общественного назначения, декоративно зашиваются коробами.
Для коммерческого учёта расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома на
вводе водопровода
преобразователя

предусмотрен

расхода

с

водомерный

обводной

линией.

узел
На

с

установкой

обводной

линии

электромагнитного
водомерного

узла

устанавливается дисковый поворотный затвор, опломбированный в закрытом положении.
Запроектированы узлы учета расхода холодной и горячей воды на врезках для квартир и в
помещениях административного назначения (офисах). Каждый узел оборудуется запорной
арматурой, фильтром, регулятором давления, обратным клапаном и счетчиком воды с
импульсным выходом в антимагнитном исполнении.
В ИТП для измерения потребления горячей воды предусматривается расходомер на
трубопроводе холодного водопровода.
Автоматизация систем водоснабжения предусматривает:
- контроль расхода воды в здании, осуществляемый электромагнитным счетчикамрасходомером.
Автоматизация узла учета разработана на основе действующих «Правила пользования
системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» №36
от19.09.99 и предусматривает коммерческий учет холодной воды:
- на вводе водопровода в здание.
Состав измерительной системы:
•

тепловычислитель СПТ-941.10;

•

расходомер-счетчик электромагнитный;

•

модем DB-9/

Система коммерческого узла учета холодного водоснабжения позволяет контролировать
объем и массу холодной воды за каждый час, сутки, месяц.
Приготовление горячей воды предусмотрено на площадях ИТП. Теплообменником
обеспечивается температура горячей воды в точках разбора не менее 600С. Циркуляция горячей
воды предусматривается в магистральных сетях и стояках. Выпуск воздуха из системы горячего
водоснабжения осуществляется через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в
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верхней части кольцующих перемычек. Для стабилизации требуемых параметров температуры,
минимизации расходов обратной воды и регулирования системы горячего водоснабжения на
циркуляционных стояках предусматривается установка термостатических балансировочных
клапанов.
Полотенцесушители

устанавливаются

на

подающих

стояках

системы

горячего

водоснабжения и оборудуются арматурой для отключения. Подающие стояки объединяются в
секционные узлы с циркуляционным стояком.
Система горячего водоснабжения запроектирована для хозяйственно-бытовых нужд.
Горячая вода подаётся к санитарным приборам, внутренним поливочным кранам и к зачистному
устройству.

Суммарное водопотребление (холодное + горячее):

Наименование
потребителей

3

м /сут

Хозяйственно-питьевые нужды жилого
дома

Расход воды
м3/ч

л/с

75,9

7,55

3,13

0,24

0,064

0,26

76,14

-

-

0,75

-

-

-

-

7,8

-

-

25,0

Хозяйственно-питьевые нужды
помещений административного
назначения
Итого из городского водопровода
Расход на полив территории
Расход на внутреннее пожаротушение
Расход на наружное
пожаротушение

Потребный расход горячей воды:
Наименование
потребителей
Хозяйственно-питьевые нужды
жилого дома
Хозяйственно-питьевые нужды

м3/сут

30,36

Расход воды
м3/ч

4,89

л/с

2,03
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Итого

30,46

-

-

Баланс водопотребления и водоотведения:
Расчётный расход
Водопотребление

Наименование

Водоотведение

Хоз.-питьевой водопровод с учетом

Примечание

м3/сут

м3/ч

л/с

76,14

-

3,39

К1-дикт. прибор
унитаз qs=1,6 л/с

76,14

-

6,59

( от офисов и
жилья отдельно)

приготовления горячей воды (В1, Т3)
Хоз.-бытовая канализация К1

Водопроводные сети МУП г. Новосибирска «Горводоканал» обеспечивают подачу воды
питьевого качества, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», ГОСТ Р 51232-98
"Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества".

2.8.4.3
Отведение

Подраздел «Система водоотведения»
сточных

вод

от

проектируемого

объекта

предусматривается

во

внутриплощадочную проектируемую сеть канализации диаметром 150 мм с последующим
отводом в строящуюся внутриквартальную канализацию диаметром 300 мм по ул. Косиора в
соответствии с условиями подключения

№ 5-14-3697

от

10.12.2015., выданными МУП г.

Новосибирска «Горводоканал».
В жилом доме запроектированы следующие системы канализации:
- бытовая канализация (для офисов);
- бытовая канализация (для жилья);
- дренажная канализация для отвода воды из технических помещений (ИТП, насосная);
- внутренний водосток.
Расход стоков:
Наименование стоков

Расход стоков
м3/сут

л/с
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75,9

4,73

0,24

1,86

Итого в городскую
канализацию

76,14

-

Внутренний водосток

-

3,12

Бытовые (жилье)
Бытовые (офисы)

Сточные воды по характеру загрязнений относятся к хозяйственно-бытовым и
сбрасываются в наружные сети бытовой канализации без предварительной очистки.
Внутренняя система бытовой канализации проектируется самотечной. Предусмотрены
отдельные системы бытовой канализации для жилой части и административных помещений.
Канализационные стояки жилой части выполняются прямолинейными (вертикальными)
по всей высоте. Стояки в верхней части объединяются сборным вентиляционным трубопроводом
диаметром 100 мм с выводом его через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю
на высоту 0,2 м,
Сборные горизонтальные трубопроводы, объединяющие стояки, прокладываются под
потолком подвала и двумя выпусками выводятся в проектируемую наружную самотечную сеть.
Крепление трубопроводов выполняется к перекрытию и стенам с помощью хомутов и скоб.
Выпуски канализации выполняются с устройством сальника по серии 5.905-26.04
«Уплотнение инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и
населённых пунктах», и футляров из стальных электросварных труб, ГОСТ 10704-91 с весьма
усиленной антикоррозийной изоляцией.
Для прочистки сетей канализации на стояках, углах поворота, в начале сети
устанавливаются ревизии и прочистки.
Санитарные приборы подвальной части подключаются к бытовой канализации через
перекачивающую установку SOLOLIFT фирмы «Грундфос».
Монтаж систем хозяйственно-бытовой
канализационных по ГОСТ 6942-98

-

для

канализации выполняется из чугунных
стояков

и

магистральных

трубопроводов

самотечной канализации, прокладываемых в подвале, полипропиленовых канализационных труб
«Синикон» по ТУ 4926-012- 42943419-2004 - для горизонтальных поэтажных разводок,
полипропиленовых напорных труб Heisskraft по ТУ 2248-001-88915380-2011 - для напорного
трубопровода от установки Sololift,
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На сетях наружной канализации устанавливаются смотровые колодцы

из сборных

железобетонных элементов по типовым решениям 902-09-22.84, альбом 2.
Наружные

сети

бытовой

канализации

запроектированы

из

полипропиленовых

гофрированных труб «Прагма» по ТУ 2248-001-96467180-2008. Трубы укладываются на
грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта h=15 см с устройством
защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см.
Проектируемая сеть канализации проложена выше глубины промерзания на 0,3 м (2,22,8м от уровня земли).
Строительство канализационных сетей на площадке - открытая траншейная укладка. В
связи с высоким уровнем грунтовых вод и наличием на площадке пучинистых и насыпных
грунтов, предусмотрена выемка грунта до глубины промерзания 2,54 м и засыпка до проектных
отметок песчано-гравийной смесью. Обратная засыпка выполняется мягким непучинистым
грунтом с нормируемой степенью уплотнения, под дорогами и проездами - песчаным грунтом.
Для отвода дождевых и талых вод с поверхности кровли проектируется система
внутренних водостоков. Расчетный расход дождевых стоков с кровли определен по интенсивности
дождя и водосборной площади

составляет 3,12 л/с. Для приёма дождевых вод на кровле

устанавливаются водосточные воронки. Для исключения обледенения водосточные воронки
запроектированы с электроподогревом. Отвод стоков осуществляется на отмостку здания в лоток.
В проекте предусматривается перепуск дождевых и талых вод на зимний период в систему
хозяйственно-бытовой канализации. Монтаж системы внутреннего водостока предусмотрен из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Вода от опорожнения сетей отопления, дренажные стоки из ИТП сбрасываются в
приямок, откуда погружным насосом откачиваются в самотечный трубопровод с дальнейшим
отводом в герметичный дренажный колодец. Забор воды из дренажного колодца осуществляется
спец. машинами со сбросом в сети дождевой канализации.

2.8.4.4
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
Источник теплоснабжения - ТЭЦ-3. Мощность в количестве 0,683900 Гкал/ч (отопление –
0,376400 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,307500 Гкал/ч).
Точка подключения объекта – у стены жилого дома, на теплотрассе проектируемой от ТК33-2-1 от собственной теплотрассы 2dу=200мм.
Параметры теплоносителя в точке подключения:
•

гарантированные Р1/Р2 = 5,3 / 4,8 кгс/см2;

•

расчетные Р1/Р2 = 7,0 / 4,8 кгс/см2;

•

Т1/Т2 = 150/80°С;
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Линия статического давления ТЭЦ - 3 - 127 м.
Теплоносителем для систем отопления является вода. Параметры для систем отопления 105-70ºС.
Прокладка теплосети к жилому дому - двухтрубная диаметром 89x5, подземная, в
непроходных железобетонных каналах.
Трубы приняты: стальные прямошовные по ГОСТ 20295 (материал 17Г1С ГОСТ 19281).
Тепловая изоляция трубопроводов - двухслойные скорлупы из ППУ по ТУ 5768-00344587392-2005 с покровным слоем из стеклопластика РСТ. Антикоррозийное покрытие «Вектор
1214» по ТУ 5775-003-17045751-99.
Компенсация тепловых удлинений решается углами поворота трассы, сильфонными
компенсаторами.
В нижних точках сети устанавливаются спускники, в верхних - воздушники.
Арматура принята стальная.
Трубопроводы покрываются битумной мастикой “Вектор” и прокладываются в лотках
Для обеспечения нормируемых температур воздуха в здании предусмотрены системы
водяного отопления:
- система отопления 1 – для жилых помещений;
- система отопления 2 – для общих коридоров;
- система отопления 3 – для административных помещений.
Системы отопления 1 и 2 – однотрубные, с тупиковым движением воды, с опрокинутой
циркуляцией, с вертикальными стояками. Система отопления 3 – двухтрубная, тупиковая,
горизонтальная.
В качестве нагревательных приборов использованы конвекторы «Универсал КСК», для
мусорокамеры – регистр из гладких труб. В электрощитовой установлен электроконвектор
«Nobo».
Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов на подводках устанавливаются
термостатические вентили. Гидравлическая увязка осуществляется балансировочными клапанами.
Запорная и регулирующая арматура применена фирмы «Данфосс».
Удаление воздуха осуществляется через центральные горизонтальные воздухосборники,
устанавливаемые в верхних точках (для систем 1, 2), автоматические воздухоотводчики (для
системы 3).
Спуск воды из систем отопления осуществляется через дренажные трубопроводы в трап,
расположенный в тепловом пункте.
Для компенсации тепловых удлинений на вертикальных трубопроводах использованы
сильфонные компенсаторы «Протон».
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Для организации поквартирного учета тепла все приборы отопления в жилых помещениях
оснащаются счетчиками-распределителями Indiv-5 фирмы «Данфосс».
Трубопроводы отопления и дренажа выполнены из стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ3262-75 и электросварных по ГОСТ10704-91.
Магистральные трубопроводы и трубопроводы, проходящие в местах, опасных для
замерзания, изолируются цилиндрами типа Rockwool толщиной 40мм, кашированными
алюминиевой фольгой. Под изоляцию трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием:
грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один слой и краской БТ-177 по ГОСТ 5631-79 в два слоя.
Неизолированные трубопроводы после монтажа окрашиваются масляной краской за два
раза. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в местах
прокладки трубопроводов предусматривается негорючими материалами, обеспечивающими
пределы огнестойкости ограждений.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Проектом в здании предусматривается устройство приточно-вытяжной вентиляции с
механическим и естественным побуждением.
Воздухообмены

в

помещениях

определены

согласно

СП

54.13330.2011

и

СП

60.13330.2012.
Для жилых помещений предусмотрен естественный приток через оконные клапаны
«Аэрэко», открываемые окна. Вытяжная вентиляция осуществляется через сборные вентблоки с
каналами-спутниками, отдельными каналами для кухонь, санузлов. На входе в вентблок
установлены регулируемые решетки АМР фирмы «Арктика», для верхнего этажа - осевые
вентиляторы Vents.
Для административных помещений приток воздуха осуществляется через оконные
клапаны,

открывающиеся окна. Вытяжка – механическая. Вытяжные каналы из санузлов

административных помещений предусмотрены отдельными от каналов жилых помещений.
Каналы выведены в технический этаж. Удаление воздуха из тех.этажа осуществляется
через общие вытяжные шахты с установкой на них дефлекторов. Под дефлектор выполнены
поддоны для сбора конденсата из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-90. Высота от перекрытия
последнего этажа до выбросного отверстия дефлектора принята не менее 4,5метров.
Вытяжная вентиляция из технического подвала и теплового пункта с насосной выведена
выше кровли здания на 1 метр.
ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Проектом в здании предусмотрено устройство систем противодымной защиты.
Выполнено

удаление

продуктов

горения

при

пожаре

системами

вытяжной

противодымной вентиляции из коридоров (ВД1, ВД2).
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Для систем дымоудаления проектом предусматривается:
- установка крышных вентиляторов с пределом огнестойкости 2,0/400ºС и с выбросом
вверх удаляемого дыма;
-

нормально

закрытые

противопожарные

клапаны

с

нормируемым

пределом

огнестойкости EI30;
- воздуховоды и шахты согласно требованиям СП 7.13130-2013;
- установка обратных клапанов согласно п.7.11.д СП 7.13130.2013.
Клапаны дымоудаления размещены на шахтах под потолком коридора, отметка низа
клапана выше верхнего уровня двери.
Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией
предусматривается в шахты лифтов.
Для систем приточной противодымной вентиляции предусматривается:
- установка крышного вентилятора подпора;
- воздуховоды с пределом огнестойкости EI120;
- нормально закрытые клапаны с нормируемым пределом огнестойкости EI120;
- установка обратных клапанов согласно требованиям СП 7.13130-2013.
Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридоров, защищаемых
вытяжной

противодымной

вентиляцией,

предусматривается

приточная

противодымная

вентиляция с естественным побуждением, через шахту с подачей воздуха в нижнюю зону. Расход
подаваемого воздуха составляет 70% от расхода дымоудаления. На воздухозаборе устанавливается
приточный морозостойкий клапан КВП-МС с электромеханическим приводом.
Расстояние между воздухозаборами систем приточной противодымной вентиляции и
выбросами продуктов горения систем дымоудаления составляет более 5 метров.
Для систем противодымной защиты использовано оборудование «Ровен» и «VKT»
(Россия).
Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик
материалов для изготовления воздуховодов:
•

Отопительные приборы размещаются под световыми проемами, в местах, доступных

для осмотра, ремонта и очистки. Регистр для отопления мусорокамеры устанавливается на
2,2метра от уровня пола.
•

Оборудование систем противодымной защиты расположено на кровле.

•

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполняются из оцинкованной

стали по ГОСТ 14918-90 с толщиной согласно СП 60.13330.2012:
- класса герметичности В - для изолированных воздуховодов и транзитных участков с
нормируемыми пределами огнестойкости;
- класса герметичности А - в остальных случаях.
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•

Воздуховоды систем противодымной защиты изготавливаются из стали по ГОСТ

14918-90 с толщиной стенки 1мм, класса герметичности В. Внутри шахт дымоудаления, согласно
п.6.13 СП 60.13330.2012, прокладывается воздуховод.
•

Воздуховоды системы приточной противодымной вентиляции ПП1 покрываются

огнезащитным покрытием «Бизон» с EI120, систем компенсации (ППЕ1) – EI130.
Для предотвращения проникания в помещения продуктов горения во время пожара
предусматривается:
-установка противопожарных с автоматическим (с электроприводом) и дистанционным
управлением;
-огнестойкое покрытие транзитных участков воздуховодов;
-отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре.
Противопожарные

нормально

закрытые

клапаны

установлены

на

системах

противодымной вентиляции.
Предел огнестойкости воздуховодов систем дымоудаления обеспечивается прокладкой их
в шахтах с ограждающими конструкциями с EI150.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции для шахт лифтов (ПП1) выполняются с
огнестойкостью EI120, систем компенсации (ППЕ1) – EI130.
Воздуховоды общеобменной вентиляции из помещений подвала расположены в
отдельной шахте и выведены на кровлю здания.
Управление системами противодымной защиты осуществляется в автоматическом (от
пожарной сигнализации), и дистанционном (из лифтовых холлов и от кнопок ручного пуска,
установленных у эвакуационных выходах с этажей) режимах.
Включение вытяжной противодымной вентиляции опережает включение приточной от 20
до 30 секунд.
Расходы тепла на отопление и вентиляцию:
Наименование
здания

Нагрузка на
отопление,
Гкал/час

Нагрузка на
вентиляцию,
Гкал/час

Нагрузка на
ГВС, Гкал/час

Суммарная
нагрузка,
Гкал/час

Жилой дом

0,376400

-

0,3075

0,6839

2.8.4.5

Подраздел «Сети связи»

Данным проектом предусматривается выполнение работ по устройству внутренних сетей
связи жилого дома с помещениями общественного назначения: радиофикации, телевидения,
диспетчеризации лифтов.
Вертикальная прокладка сетей предусмотрена в ПВХ трубах диаметром 50 мм. В одной
трубе прокладывается кабель телефонизации, в другой кабель телевидения и радиофикации,
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третья - сети ОПС и четвёртая - резервная. По окончании строительства и укладке кабелей все
свободные каналы должны быть плотно закрыты бетонными пробками или из негорючего
материала. Занятые кабелями каналы заделать негорючей технической замазкой вокруг кабелей.
На лестничных площадках в жилой части здания разделом ЭС предусмотрена установка
совмещенных щитков с отсеком для слаботочных устройств.
Ввод сетей связи от поэтажных щитков в квартиры выполняется в ПВХ трубах диаметром
25 мм, прокладываемых в подготовке пола с установкой в каждой квартире коробки У-994.
Рабочие чертежи разработаны в соответствии с заданием заказчика, действующими
нормами и правилами.
Телефонизация.
Телефонизация проектируемого объекта жилого дома осуществляется от мультисервисной
волоконно-оптической сети передачи данных (СПД) «Телеконнект» согласно техническим
условиям № 05/12-2015 от 05.12.2015г., выданных ЗАО «Телеконнект» и выполняется по
технологии GPON.
Проектирование и строительство наружных телефонных сетей жилого дома будет
производиться филиалом ЗАО «Телеконнект» по отдельному договору с заказчиком.
Прокладка оптоволоконного кабеля ОК-08 по подвалу проектируемого дома до
оптического шкафа от места ввода, предусматривается в гофрированных трубах диаметром 50мм с
креплением их к потолку и стенам на подвесах и скобами. В подвале в отдельном выделенном
помещении устанавливается оптический шкаф ОШ габаритами 600х600х450.
Распределительная телефонная сеть по дому выполняется кабелями оптоволоконными (12
и 4 волокна), с установкой ответвителей этажных в поэтажных совмещенных шкафах до Yобразного ответвления волокон. Для ввода в квартиры предусмотреть закладные в количестве 2-х
труб диаметром 25 мм от слаботочных этажных щитков. Установить на площадках каждого этажа
специальные закрывающиеся щитки для размещения слаботочных кроссов.
Телефонизация помещений общественного назначения осуществляется от кабеля
телефонного жилой части дома с установкой ответвителя этажного в слаботочном шкафу.
Абонентская

проводка

помещений

общественного

назначения

выполняется

оптоволоконным кабелем в кабель-канале. Телефонные аппараты приняты «Телта-315».
Для обеспечения двухсторонней связи «посетитель-жилец», а также для дистанционного
открывания электрофицированного замка на входной двери подъезда из любой квартиры,
проектом предусмотрена в проектируемом жилом доме система домофонной связи марки DP30TD16 фирмы «ООО «ELTIS».
Сети домофона от поэтажного слаботочного шкафа до квартир выполнена проводом
марки UTP 5 кат. 2x2x0,52 в трубах ПВХ-32 совместно с сетями телефона.
Радиофикация
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Радиофикация жилого дома осуществляется посредством организации цифрового канала
передачи данных с пропускной способностью не менее 512 Кб/с от узлов приема и распределения
программ проводного радиовещания до центральной станции проводного вещания (ЦСПВ) на базе
оборудования производства фирмы «Натеке» совместно с сетями телефонизации по ТУ № 05/122015 от 05.12.2015г., выданных ЗАО «Телеконнект».
Проектом предусмотрена установка узла приема и распределения 3-х обязательных
программ проводного радиовещания, обеспечивающих их прием по цифровому каналу передачи
данных и дальнейшее их распространение от оконечных устройств (конверторов IP/СПВ) до
радиорозеток по распределительной внутридомовой сети. Все оборудование узла приема
устанавливается в вандалозащищенном настенном шкафу 19'.
Вертикальная прокладка сетей радиофикации предусмотрена проводом марки ПРППМ2x0,9 в вертикальных ПВХ трубах Ǿ50 мм, проходящих через ниши связи на каждом этаже.
Горизонтальная проводка радиофикации от ниши связи предусмотрена проводом "ПТПЖ2х1,2" до квартир в ПВХ трубе Ǿ25 мм. В месте ввода труб в квартирах устанавливаются
протяжные коробки "Л245УЗ". От коробки до места установки радиорозеток провод «ПТПЖ2х1,2» прокладывается по стене под штукатуркой.
Радиорозетки «РПВ-2» в квартирах устанавливаются на высоте 0,5-1,0 м от пола и на
расстоянии не более 1 м от розетки электросети. Подключение проводов к радиорозеткам
производится шлейфом безразрывно.
Радиофикация офисов выполняется проводом "ПТПЖ-2х1,2", прокладываемым по стене
под штукатуркой на высоте 3,0 м, ввод провода в помещение в гильзе из трубы Ст-15.
Телевидение
Для приема телевизионных программ на кровле дома устанавливаются телевизионные
антенны коллективного приема телевидения метрового и дециметрового диапазонов: АТКГ 2-4
канала, АТКГ 6-12 канала и «Сигнал-профи» 21-60 канала.
Усилители ZA-813, ZA-811 и электророзетки, для подключения усилителей к сети
переменного тока, устанавливаются в слаботочных отсеках совмещенных электрощитков.
Распределительное телевизионное оборудование (ответвители, делители) монтируются в
слаботочных отсеках электрощитков.
Сеть телевидения выполняется кабелем марки RG-11. Кабели по стоякам прокладываются
в вертикальных ПВХ трубах диаметром 50мм.
Для защиты стойки ТА от атмосферных разрядов предусмотрен контур заземления.
Контур заземления состоит из арматурной стали диаметром 8мм, соединяющий телеантенны с
общей системой молниезащиты здания. Прокладывается открыто по кровле. Сопротивление
заземления не более 20 Ом, металлосвязи не более 0,1 Ом.
Диспетчеризация лифтов
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Диспетчеризация лифтов выполняется на базе диспетчерского комплекса «Обь», который
предназначен для осуществления диспетчерского контроля за работой лифтов и приведения их в
соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов».
Подключение лифтов осуществляется к диспетчерскому пульту «Обь» через сети Internet
с помощью оборудования Моноблока «КЛШ-КСЛ ДК «Обь».
Данный вид подключения позволяет подключить лифты через интернет к любому
диспетчерскому пульту «Обь», а именно: ул. Озёрная,34.
Для работы Моноблока «КЛШ-КСЛ «Обь» с диспетчерским пунктом предоставляется
точка доступа с белым статическим IP-адресом и трафиком 256 кБ/с, интернетный кабель к
каждому лифту, в шахтах на верхнем этаже. Моноблок устанавливается в навесном боксе 1-1 -Н в
лифтовом холле на 17-м этаже рядом с лифтом, лифтовые блоки 6.0 размещаются в лифтовых
шахтах на 17-м этаже.
Диспетчерский пункт расположен по адресу ул. Озёрная,34.
Диспетчерский комплекс обеспечивает:
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной,
диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове
диспетчера на связь;
- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;
- сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов
управления, при их расположении вне машинного помещения (для лифтов без машинного
помещения);
- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;
- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал);
- функционирование двусторонней связи между кабиной лифта и диспетчерским пунктом
при прекращении энергоснабжения оборудования, не менее 1 часа;
- функцию дистанционного отключения лифта с диспетчерского пункта;
- функцию аварийного освещения.
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Подраздел «Технологические решения»

2.8.4.6

В соответствии с заданием заказчика в многоквартирном жилом доме №9 (по
генплану), расположенном по ул. Озерная в Ленинском районе г.Новосибирска запроектированы
помещения общественного назначения.
Проектная документация разработана для следующих расчетных условий:
-

климатический район строительства – IB;

-

средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 37°С;

-

вес снегового покрова для IV района - 2,4 кПа;

-

скоростной напор ветра для III района - 0,38 кПа;

-

сейсмичность - 6 баллов;

-

степень огнестойкости здания – II;

-

класс ответственности здания – нормальный;

-

класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3;
класс здания по функциональной пожарной опасности помещений общественного

назначения - Ф 4.3;
-

класс здания по конструктивной пожарной опасности - С0.

Помещения общественного назначения запроектированы на первом этаже жилого дома и
имеют изолированные от жилого дома входы.
Рабочие места служащих оснащены компьютерами, компьютерными столами, стульями
поворотными.
Для хранения бумаг и уличной одежды в помещениях предусмотрены шкафы.
Забор воды для уборки помещений предусмотрен в санузлах персонала, оснащенных
кранами горячей и холодной воды со смесителями на высоте 500 мм от пола и шкафами для
хранения моющих средств.
Предусмотрены мероприятия по защите от шума общественных помещений:
-

Полы

изолируются

звукопоглощающими

материалами

(сшитый

вспененный

полиэтилен), толщиной 10 мм, что в составе пола с плитой перекрытия и цементо песчаной
стяжкой обеспечивают индекс изоляции воздушного шума – 57 дБ и ударного – 60 дБ ;
- Стены– из поризованных керамических блоков, толщиной 250 мм, что соответствует
индексу изоляции воздушного шума – 53 дБ;
- Окна выполняются шумозащитными с звукоизоляцией класса В по ГОСТ 23166-99;
- Утепление фасадов состоит из минераловатного утеплителя, обладающих требуемыми
звукопоглощающими свойствами.
Количество работающих-13 чел.
Режим работы:
Количество рабочих дней в году-260;
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Количество смен - 1;
Продолжительность смены- 8 часов
В здании запроектированы пассажирские лифты грузоподъемностью 1000 кг, скоростью
1,6м/сек с подъемом от отметки 0,000 до верхнего жилого этажа дома. Предусмотрены лифты без
машинного помещения.

2.8.6 Раздел 6 «Проект организации строительства»
Участок строительства расположен на ул. Озерная, в Ленинском районе, г. Новосибирска.
С северной стороны участок ограничен многоэтажной застройкой комплекса «КрымSKY».
С восточной стороны участок ограничен ул. Широкой, с западной и южной сторон малоэтажной
жилой застройкой.
По климатическим характеристикам территория строительства относится к I (первому)
климатическому району с наименее суровыми условиями в подрайоне 1В первого климатического
района в сухой влажной зоне и характеризуется следующими природно-климатическим
условиями:
-средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 39С;
-нормативное значение веса снегового покрова – 240 кг/м2;
- нормативное давление ветрового давления - 38кг/м2;
- сейсмичность района строительства - 6 баллов;
-уровень ответственности - нормальный;
- степень огнестойкости

- II;

- степень долговечности

- II;

- степень конструктивной пожарной опасности - С0
Площадка

строительства

расположена

в

городской

черте,

имеющей

развитую

транспортную инфраструктуру.
Въезд и выезд на стройплощадку осуществляется с ул. Озерная.
Транспортирование строительных материалов, конструкций и механизмов осуществляется
с

местных

предприятий

стройиндустрии

г.Новосибирска.

Снабжение

строительными

конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается подрядчиками - исполнителями работ с
доставкой их автотранспортом. Расстояние доставки строительных материалов на строительную
площадку до 25 км.
Строительно-монтажные работы предполагается вести строительной организацией,
выигравшей тендер на строительство и имеющей собственную рабочую силу в полном объеме.
Работа вахтовым методом не предусмотрена.
На объекте предусмотрена бригадная форма организации работ. Состав бригад
назначается

с

учетом

квалификации

рабочих,

видов

работ

и

их

технологической

последовательности.
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Продолжительность рабочей смены 8 часов, при 40-часовой рабочей неделе, при этом
нормирование труда осуществляется в соответствии с ТК (КЗоТ) РФ 2014.
До начала строительства строительная площадка ограждается инвентарным забором h=2.0
м. Снабжение электроэнергией предусматривается от магистральных сетей через существующую
ТП по временной электролинии, выполненной по проекту временного электроснабжения.
Снабжение водой и отведение сточных вод выполняется по проекту согласно тех. условий.
Для монтажа конструкций надземной части здания применяется кран башенный на
рельсовом ходу

КБ-515 длиной стрелы 35.0 м, который устанавливается на минимальном

допустимом расстоянии от здания. Длина подкранового пути 12.5 м, кран работает с одной
стационарной стоянки.
Для монолитных конструкций бетон подается автобетононасосом.
Забивка свай производится сваебойной установкой. Подача свай в котлован производится
гусеничным краном МКГ 25БР.
До начала производства работ необходимо провести весь комплекс демонтажных работ,
произвести вынос инженерных сетей из зоны строительства по отдельному проекту, вырубку
кустарников.
1. Подготовительный период.
2. Основной период строительства:
- разработка котлована под здание;
-устройство фундаментов;
- устройство стен и перекрытий подвала;
- монтаж железобетонного каркаса здания;
- возведение стен и перегородок;
- монтаж конструкций крыши и кровли;
-наружная и внутренняя отделка, в т.ч. облицовка фасадов;
- внутренние работы;
- инженерные сети, благоустройство территории.
Расчетный срок строительства составит 16,5 месяцев, в т.ч. 2 месяца подготовительный
период.

2.8.7 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
С периодом строительства связано общее понижение комфортности жизни людей:
- Связанное с дополнительным шумом и вибрацией на строительной площадке
относительно фонового;
- Неудобства, связанные с необходимостью обхода строительной площадки по не всегда
благоустроенным путям;
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- Изменение направления транспортного потока в связи с перекрытием части или целой
дорожной полосы и загрязнение воздуха выхлопными газами при снижении скорости и
вынужденных остановках транспортного потока.
- Загрязнение городского ландшафта изымаемым при строительстве грунтом;
- Общее неэстетичное ландшафтно-архитектурное восприятие.
В целом, в результате строительства и эксплуатации проектируемого объекта в районе его
размещения увеличится техногенная нагрузка на окружающую среду, но интенсивность
использования природных ресурсов не изменится.
Строительство жилого дома не приведет к изменению численности населения и
демографической ситуации, но позволит повысить качество жизни населения.
Также не произойдет изменения медико-биологических условий проживания и
заболеваемости населения.
Процесс строительства будет сопровождаться выбросами загрязняющих веществ,
образованием отходов, шумовым загрязнением. Воздействия, вызываемые строительными
работами, носят временный характер и не дают значительного остаточного воздействия на
окружающую среду.
После строительства проектируемые сети и здания будут являться источниками
образования отходов, сточных вод. Воздействие, оказываемое проектируемым объектом, не
окажет сверхнормативного влияния.
Строительство не окажет негативного воздействия на структуру земельного фонда, а
также на состояние почв в зоне влияния проектируемой жилой застройки.
В целом, при условии соблюдения природоохранных норм и требований, воздействие на
окружающую

природную

среду от

реализации

проектных

решений

по

строительству

проектируемого объекта будет допустимым.

2.8.8 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Жилой дом №6 - 18-ти этажный, состоит из одного подъезда. Здание имеет технический
этаж и технический подвал.
Здание относится ко II степени огнестойкости.
За относительную отметку 0.000 принята отметка пола 1-го этажа, что соответствует
абсолютной отметке 102.820.
На 1-м этаже жилого дома расположены помещения общественного назначения, входы
которых изолированы от жилой части здания, комната консьержа, жилые квартиры. Также на 1-м
этаже расположена электрощитовая, которая имеет отдельный вход и отделена от жилой квартиры
глухой двойной кирпичной стеной со звукоизоляционным материалом.
Со 2-го по 17-й этаж расположены жилые квартиры.
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В подвале располагаются инженерные коммуникации, помещения ИТП, насосной станции
и комната уборочного инвентаря.
Из подвала предусмотрены два выхода наружу по открытым лестницам. На техническом
чердаке нет эксплуатируемых помещений. Выход на кровлю осуществляется непосредственно из
незадымляемой лестницы типа Н1.
Высота 1-17-го этажей (от пола до пола) - Зм;
Высота технического чердака - 2,65м;
Высота подвала -2,5 м;
Класс по функциональной пожарной опасности:
Ф1.3 —жилая часть;
Ф4.3 — помещения общественного назначения.
Генеральный план разработан с учётом сложившейся застройки, проездов и тротуаров.
При проектировании здания были учтены требования гл.15 и 16 Технического регламента.
Открытые автопарковки для проживающих запроектированы с учетом положений п.
6.11.2 СП 4.13130.2013, и размещаются за внешним краем подъездов для пожарных машин.
С севера защищаемое здание граничит с 18-ти этажными жилыми домами. Расстояние до
дома №3 – 42,9 метра, до дома №4 – 30,25 метра.
Противопожарные разрывы до соседних зданий и сооружений не превышают
нормативных показателей, указанных в табл. 1 СП 4.13130.2013 для зданий II степени
огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности СО.
Расход воды на наружное пожаротушение здания функциональной пожарной опасности
Ф1.3 при количестве этажей не более25 и строительным объемом не более 50000 м3 согласно табл.
2 СП8.13130.2009 составляет 25 л/с.
В

качестве

источников

наружного

противопожарного

водоснабжения

принят

проектируемый наружный противопожарный водопровод. Забор воды для целей пожаротушения
предусмотрен не менее чем от двух пожарных гидрантов, ч.17 ст. 68 Технического регламента.
Продолжительность тушения пожара от пожарных гидрантов принята не менее 3 часов.
Пожарные гидранты установлены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5
м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, возможно размещение пожарных
гидрантов на проезжей части (ч.16 ст.68 Технического регламента). Гидранты располагаются с
востока на расстоянии 39,3 метра (ближайший), с запада на расстоянии 54,6 метра.
У мест расположения пожарных гидрантов предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.0262001.
Подъезд к проектируемому зданию запроектирован с ул. Озерной.
Проектом предусмотрены подъезды с двух сторон на расстоянии 8-10 метров от
внутреннего края подъезда до стен 17 этажного здания и обеспечен доступ пожарных с
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автолестниц или автоподъемников в любую квартиру с учётом внутренней планировки здания (п.
8.1, п.8.7 СП4.13130.2013).
Проезды для пожарных машин запроектированы в соответствии с п.8.6 СП4.13130.2013
шириной более 4,2 м. и рассчитаны на восприятие нагрузки не менее 16 тонн на ось в течение
всего времени тушения пожара. С учетом тактико-технических характеристик специальной
пожарной техники, уклон проездов в местах ее установки принят не более 6 град., радиусы
поворота проездов - не менее 12 м.
Степень огнестойкости сооружения - II;
Класс конструктивной пожарной опасности здания СО;
Класс ответственности здания - II нормальный;
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 (жилые помещения),
Ф4.3 (офисные помещения).
В соответствии с таблицей 22 ФЗ-123, классы пожарной опасности строительных
конструкций следующие:
- несущих стержневых элементов - КО;
- наружных стен с внешней стороны - КО;
- стен, перегородок, перекрытий и бесчердачных покрытий - КО;
- противопожарных преград - КО;
- марши и площадки лестниц в лестничных клетках - КО.
Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций здания приняты в
соответствии с № 123-ФЗ, табл.21:
- несущие колонны, балки, прогоны - R90;
- наружные ненесущие стены - Е15;
- перекрытия междуэтажные - REI45;
- строительные конструкции лестничных клеток:
- внутренние стены - REI90;
- марши и площадки лестниц - R60.
Встроенные общественные помещения отделены от жилых помещений, внеквартирных
помещений, от пространства лестничной клетки противопожарными конструкциями II типа.
Общая площадь квартир на этаже не превышает 500 м2 в соответствии с требованиями
п.5.4.10 СП1.13130.2009.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека для здания II степени огнестойкости класса
СО конструктивной пожарной опасности (при высоте не более 50м) не превышает 2500 м.кв., что
соответствует требованиям п. 6.5.1 табл. 6.8 СП 2.13130.2012, п.7.1.2, табл. 7.1 СП 54.13330.2011
Принятыми проектными решениями стены лестничной клетки возводятся на всю высоту
здания и возвышаются над кровлей, что соответствует требованиям П.5.4.16СП 2.13130.2012.
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Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений,
предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже EI45, межквартирные ненесущие стены и
перегородки предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже EI30 и класса пожарной опасности
КО, п.5.2.9 СП 4.13130.2013.
В соответствии с №123-Ф3, ст.137, п.4 и ст.138, п.1, СП 2.13130.2012, п.5.2.4 узлы
пересечения кабелями, трубопроводами и системами вентиляции ограждающих конструкций с
нормированными пределами огнестойкости не снижают их пожарно-технических характеристик.
Заполнение проемов в противопожарных стенах, перегородках, а также во всех
технических помещениях выполнены по действующим нормам, в соответствии с №123~ФЗ,
табл.23, 24, из сертифицированных противопожарных дверей соответствующего типа. Предел
огнестойкости для дверей венткамер, машинных помещений, выходов на кровлю и люков в
машинные помещения лифтов не ниже EI30. Устанавливаемые противопожарные двери имеют
сертификаты пожарной безопасности.
Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны имеют устройства для самозакрывания
и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в
открытом положении, оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое
закрывание при пожаре.
Электрощитовая

и

вентиляционные

камеры,

другие

технические

помещения,

коммуникационные шахты и ниши изолируются от смежных помещений противопожарными
перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI45 (кирпичные толщиной 120 мм).
Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, изолированный от входа в здание
глухой стеной, и выделяется противопожарными перегородками и перекрытием с пределами
огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности КО (п.5.2. 11, СП 4.13130.2013).
Мусоропровод с поэтажными загрузочными клапанами в пределах мусоросборной камеры
оборудован шибером и дымоотсекающим клапаном.
На путях эвакуации не применяются материалы с горючестью выше Г1,Г2.
Полы запроектированы из материалов группы Г1 (СП1.13130.2009, n.4.3.2).
Размещение

вентиляторов

систем

противодымной

защиты

предусматривается

в

отдельных помещениях для вентиляционного оборудования, выгороженных противопожарными
перегородками 1 типа.
Кровля здания - плоская, с внутренним водостоком. Перепад по кровле 2,24м (выход на
кровлю, второй свет венткамеры и машинного помещения лифтов), предусмотрена металлическая
пожарная лестница (П1). Ограждения кровли высотой 1,2 м рассчитаны на восприятие
горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Тип ограждения - КП.
На путях эвакуации не размещается оборудование, выступающее из плоскости стен на
высоте менее 2 м, кроме шкафов пожарных кранов.
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Класс пожарной опасности и предел огнестойкости внутриквартирных, в том числе
шкафных, сборно-разборных, с дверными проемами и раздвижных перегородок не нормируются,
п. 6.5.4 СП 2.13130.2012
Площадка для хранения мусора имеет ограждение и располагается на расстоянии более 15
метров от здания.
В соответствии с требованиями п.п. 4.4.12, 5.4.2, 5.4.10 СП 1.13130.2009, при высоте
здания более 28 м, общей площади квартир на этаже не более 500 кв.м., запроектировано по
одному эвакуационному выходу с этажа через незадымляемая лестничную клетку типа Н1. В
качестве аварийных выходов для квартир, расположенных на высоте более 15 м, кроме
эвакуационного, запроектированы выходы на балкон, с глухим простенком не менее 1,2 метра от
торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери).
Эвакуация с жилых этажей осуществляется во внеквартирные коридоры, ведущие к
незадымляемой лестничной клетке типа Н1, с выходом на лестничную клетку с этажа через
незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам, шириной марша не менее
1,05 м. и выходом из лестничной клетки Н1 непосредственно наружу, ст.40 ФЗ-123, п.п. 4.4.5,
4.4.9, 5.4.10, 5.4.19 СП 1.13130.2009.
Незадымляемый переход лестничной клетки имеет ширину, высоту ограждения и ширину
простенков между дверными проемами воздушной зоны не менее 1,2 м, а также ширину
простенков между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения
квартиры не менее 2м. Наружные двери в лестничную клетку Н1 и незадымляемый переход с
этажа оборудованы глухими дверями, п.п. 4.2.7, 4.4.9 СП 1.13130.2009.
Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1 запроектирован через
лифтовой холл, при устройстве шахт лифтов и дверей в них в соответствии с требованиями ФЗ123 и СП 4.13130.2013, п. 5.4.12 СП 1.13130.2009, п.7.2.10 СП 54.13330.2011.
На пути от квартиры до лестничной клетки Н1 запроектировано не менее двух (не считая
дверей из квартиры) последовательно расположенных самозакрывающихся дверей, п. 5.4.14 СП
1.13130.2009.
Наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода в лестничную клетку не превышает
25 м, что соответствует требованиям п. 5.4.3 СП 1.13130.2009.
Лестничная клетка предусмотрена со световыми проемами площадью не менее 1,2 м.кв.,
устраиваемыми посредством установки дверей с заполнением армированным стеклом в наружных
стенах на каждом этаже п. 4.4.7 СП 1.13130.2009.
Открывание дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации
запроектировано в соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 по направлению выхода из здания, за
исключением помещений класса Ф 1.3.

75

Выходы из помещений ИТП, электрощитовой запроектированы непосредственно наружу,
8.13 СП 54.13330.2011.
Каждая часть 1-го этажа жилого дома, занятая организациями с различной формой
деятельности, имеет самостоятельные выходы непосредственно наружу. Планировка помещений
этих организаций, а также количество персонала и посетителей соответствует требованиям,
предъявляемым к эвакуационным выходам. В соответствии п. 5.4.17 СП 1.13130.2009, п. 7.2.15 СП
54.13330.2011 помещения общественного назначения обеспечены эвакуационными выходами,
изолированными от жилой части здания.
Ширина эвакуационных выходов из административных помещений составляет 1,2 метра
(п.

7.1.13,

8.1.13

СП

1.13130.2009)

и

обеспечивает

возможность

беспрепятственной

транспортировки носилок с лежащим на них человеком.
Для беспрепятственной эвакуации людей при пожаре, на выходах из здания, установлены
распахивающиеся по направлению движения двери (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009).
В соответствии с требованиями ст. 134, табл. 3 и табл. 28, 29 ФЗ-123 проектными
решениями предусмотрено применение на путях эвакуации отделочных и облицовочных
материалов и покрытий следующих классов пожарной опасности:
для жилого дома
•не более KM0 (НГ) для стен и потолков лестничной клетки и лифтовых холлов;
•не более КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) для отделки стен и потолков в общих коридорах;
•не более КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) для покрытия пола в лестничной клетке и лифтовых
холлах;
•не более КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) для покрытия пола в общих коридорах;
для помещений общественного назначения
•не более КМЗ (Г2, В2, ДЗ, Т2, РП2) для стен и потолков в коридорах и холлах офисных
помещений
•не более КМ4 (ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, РП2) для покрытия полов в коридорах и холлах офисных
помещений.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей
предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров, п. 7.14 СП 4.13130.2013.
Здание жилого дома размещается в пределах тактического радиуса действия пожарного
депо 6-й пожарной части по охране Ленинского района ФКУ «6 отряд ФПС МЧС России по
Новосибирской области». Время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает
10 минут, что соответствует требованиям ч.1 ст. 76 ФЗ-123.
•

В соответствии ст. 27 ФЗ-123, а также положений СП 12.13130.2009 помещения:

•

•насосной, электрощитовой имеют категорию В4 по взрывопожарной и пожарной

опасности;
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•

•индивидуального теплового пункта - категорию Д по взрывопожарной и пожарной

опасности.
В соответствии с требованиями ст. 91 Технического регламента, приложения А
(обязательное) СП 5.13130.2009 здание жилого дома оборудовано автоматической установкой
пожарной сигнализации - п.6.2 табл. А.1 СП5.13130.2009. Встроенные помещения общественного
назначения оборудуются автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с
требованиями п. 38 табл. АЗ прил. А СП5.13130.2009.
В жилой части здания в соответствии с СП 3.13130.2009 проектом предусмотрена система
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1 типа, включающая в себя звуковые оповещатели.
В помещениях общественной части предусмотрена СОУЭ 2-го типа, включающая в себя
табло «Выход» и звуковые оповещатели. В подвале, чердаке и техническом этаже здания
предусмотрена СОУЭ 1-го типа, включающая в себя звуковой оповещатель «Гром-24».
Выдача сигнала на звуковые оповещатели типа «Гром-24» и световые табло «Молния-243» осуществляется от контрольно-пусковых блоков С2000-КПБ путем подачи напряжения.
Из внеквартирных коридоров жилой части предусматривается система дымоудаления
(п.7.2 СП7.13130.2013).
В качестве противопожарного водопровода в здании предусмотрено устройство
сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками для
подключения пожарных автомобилей.
Согласно СП54.13330.2011, п.7.4.4, в здании жилого дома, высотой менее 50 м,
предусмотрено устройство сухотрубной системы пожаротушения с выведенными наружу двумя
патрубками с соединительными головками диаметром 80 мм, для подключения пожарных
автомобилей, с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.
Внутреннее пожаротушение многоэтажного жилого дома предусмотрено из пожарных
кранов, размещаемых на сухотрубной системе, с расчетным расходом 3 струи по 2,5 л/с согласно
п.4.1.1, СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Требования пожарной безопасности».
В квартирах на системе холодного хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено
устройство внутриквартирного пожаротушения КПК-Пульс-01.
Мусоросборная камера по всей площади защищается спринклерными оросителями,
установленными на кольцевом распределительным трубопроводе, подключенном к сети
хозяйственно-питьевого водопровода здания и имеющем теплоизоляцию минераловатными
скорлупами Рок-вулл. Предусмотрена установка сигнализатора потока жидкости перед
спринклером на трубопроводе подачи воды.
Устройство

для

промывки

ствола

мусоропровода

комплектуется

системой

автоматического пожаротушения ствола мусоропровода.
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В соответствии с п.7.2 а СП 7.13130.2013: удаление дыма из коридоров и холлов в жилой
части дома при пожаре предусматривается вытяжной противодымной вентиляцией с установкой
на каждом этаже клапанов дымоудаления.
Вентиляторы дымоудаления расположены в отдельно выгороженной венткамере с
перегородками I типа.
Выброс продуктов горения предусматривается на высоте 2м от кровли.
Шахты дымоудаления разработаны в строительных конструкциях и имеют предел
огнестойкости El 150. Внутри шахты оштукатурены, для достижения класса герметичности В. Для
удаления дыма из коридоров и холлов предусмотрены нормально закрытые противопожарные
клапаны с пределом огнестойкости EI30, с электромеханическим приводом Belimo-MB24.
Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых
системой вытяжной противодымной вентиляции, в соответствии с п. 8.8 свода правил СП
7.13130.2013 предусматривается система приточной противодымной вентиляции с механическим
побуждением с установкой на каждом этаже противопожарных нормально-закрытых клапанов.
Компенсирующая подача наружного воздуха системой приточной противодымной
вентиляции с механическим побуждением осуществляется через противопожарные нормальнозакрытые клапаны, установленные на шахте в нижней зоне. Противопожарные клапаны с
пределом огнестойкости EI30, с электромеханическим приводом Belimo МВ24.
При пожаре предусмотрена подача наружного воздуха приточной противодымной
вентиляцией в лифтовые шахты (для обеспечения избыточного давления, препятствующего
проникновению дыма в лифтовую шахту).
В общественной части здания первого этажа удаление продуктов горения системами
приточно-вытяжной противодымной вентиляции не предусмотрено, в соответствии с п. 7.3е СП
7.13130.2013
Расчет пожарного риска не требуется.

2.8.9 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Перечень

мероприятий

по

обеспечению

доступа

инвалидов

к

объектам,

предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
Благоустройство территории перед зданием запроектировано с учётом комфортной
доступности к входам.
Планировочная организация участка решена с учётом потребности инвалидов:
Устроены пандусы на тротуарах для съездов на проезжую часть, принятые уклоны путей
движения не превышают 5%, поперечные - не превышают 2%; пути движения МГН по участку
к зданию оборудованы элементами информации об объекте, доступными для МГН
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круглосуточно а также все пути продвижения хорошо освещены уличными фонарями; на
участке оборудованы парковочные места для МГН и удобные подходы к ним.
Конструктивные, объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие
безопасное перемещение инвалидов
Принятые

конструктивные

и

объемно-планировочные

решения

обеспечивают

безопасное перемещение инвалидов в уровне первого этажа, а также их эвакуацию из здания в
случае пожара или стихийного бедствия согласно требованиям СП 59.13330.2012.
Входы в жилую часть дома и в помещения общественного назначения оборудованы
пандусами для обеспечения возможности попадания маломобильной группы населения (МГН),
инвалидов, пользующихся колясками. Уклон пандусов принят 1:20. Длина марша пандусов не
превышает 9,0 м. Предусмотрены промежуточные площадки между маршами пандуса,
шириной 1,5 м; в нижних окончаниях пандусов - свободные зоны, размером не менее 1,5 x 1,5
м; в верхних окончаниях пандусов – входные площадки не менее 2,2 х 2,2 м.
Пандусы имеют двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м.
Расстояние между поручнями - 1,0 м. Колесоотбойные устройства (бетонный бортик) высотой
0,1 м на протяжении всего пандуса. Плоскости пандусов имеют шероховатые поверхности.
Входные

тамбуры

в

жилую

часть

дома

имеют

размеры,

позволяющие

беспрепятственно входить инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках. Глубина
тамбуров 2,3 м, ширина не менее 1,8 м.
Входные двери предусмотрены шириной в свету 1,2 м. Двери имеют смотровые панели,
заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается на
высоте 0,9 м от уровня пола.
Входные площадки, при входах, доступных МГН имеют навесы и водоотвод.
Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров предусматриваются твердыми, с
шероховатой поверхностью.
Пребывание маломобильных групп населения (МГН) и инвалидов в общественных
помещениях не предполагается более 2-х часов.
В административном помещении предусмотрен сан.узел, доступный для МГН, размером
1,65х2,0 м. Рядом с унитазом предусмотрено пространство не менее 0,75 м для размещения
кресла-коляски, а также крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Двери
открываются наружу. В сан.узле предусмотрен откидной опорный поручень.
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Эвакуация маломобильных групп населения (МГН) и инвалидов с 1-го этажа указанного
объекта в случае пожара или стихийного бедствия осуществляется самостоятельно или при
помощи специальных средств эвакуационными бригадами пожарного назначения.
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, а также
перед поворотом коммуникационных путей оборудованы

тактильными предупреждающими

указателями и контрастно окрашенные поверхности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.
Для информации и сигнализации об опасности, предусмотрены комплексные системы
средств,

размещаемые

в

помещениях

(кроме

помещений

с

мокрыми

процессами),

предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения.
Предусмотрены визуальные, звуковые и тактильные информации с указанием направления
движения и мест получения услуги. Все системы соответствуют требованиям ГОСТ Р 51671,
ГОСТ Р 51264, а также требования СП 1.13130.
Рабочие места для инвалидов проектом не предусмотрены по заданию на
проектирование.

2.8.10Раздел 10-1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
Характеристика объекта строительства
Жилой дом № 6-18-ти этажный, состоит из одного подъезда. Здание имеет технический
этаж и технический подвал. Здание в плане квадратное, имеет размеры в осях 22,8x22,8м. Высота
здания от уровня земли до подоконника последнего 17-го этажа - около 49,76м, до парапета
лестничной клетки - около 58,9м.
Здание относится ко II степени огнестойкости.
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола входного тамбура первого
этажа, что соответствует абсолютной отметке 102,82.
На 1-м этаже жилого дома расположены помещения общественного назначения, входы
которых изолированы от жилой части здания, комната консьержа, жилые квартиры. Также на 1-м
этаже расположена электрощитовая, которая имеет отдельный вход и отделена от жилой квартиры
глухой двойной кирпичной стеной со звукоизоляционным материалом.
Со 2-го по 17-й этаж расположены жилые квартиры.
В подвале располагаются инженерные коммуникации, помещения ИТП, насосной станции
и комната уборочного инвентаря. Из подвала предусмотрены два выхода наружу по открытым
лестницам. На техническом чердаке нет эксплуатируемых помещений. Выход на кровлю
осуществляется непосредственно из незадымляемой лестницытипа Н1.
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Внутренние межквартирные стены - из поризованных керамических блоков (камень
керамический 10,7 НФ КМ-р 380х250х219/10,7НФ/75/1,0/25/ ГОСТ 530-2012), толщиной 250 мм.
Перегородки - из ячеистого «Сибит», толщиной 100 мм;

в сан.узлах кирпичные,

толщиной 120 мм.
Высота 1-17-го этажей (от пола до пола) – 3 м;
Высота технического чердака «в чистоте» - 2,24м;
Высота подвала «в чистоте» - 2,26 м;
В подъезде жилого дома № 9 предусматривается лестнично-лифтовый узел, включающий
в себя незадымляемую лестницу типа Н1, с установкой двух лифтов грузоподъемностью 1 000кг,
скоростью 1,6м/сек с подъемом от отметки 0,000 до верхнего жилого этажа дома.
В подъезде жилого дома также предусматривается мусоропровод, оборудованный в
соответствии с п.9.31 СП54.13330.2011, устройствами для периодической промывки, очистки и
дезинфекции стволов и автоматического пожаротушения.
Вход в жилую часть дома и в помещения общественного назначения оборудован
пандусами для обеспечения возможности попадания в дом маломобильной группы населения
(МГН), инвалидов, пользующихся колясками. Уклон пандусов принят согласно СП 59.13330. С
учётом особенностей МГН запроектированы входные тамбуры и пассажирские лифты.
Кровля плоская безрулонная с внутренним водостоком.
Проектом предусмотрена следующая наружная отделка:
- цоколь и стены - вентфасад, облицовка-керамогранит.
Остекление балконов - тонированное стекло.
Квартиры передаются инвесторам с отделкой «под ключ».
В квартирах предусматривается следующая отделка:
-

стены - шпатлевка, грунтовка;

-

пол - стяжка;

-

потолок - покраска водоэмульсионной краской.

-

дверные проемы - двери деревянные, каркасно-обшивные без окрасочного покрытия.

-

оконные проемы - пластиковые окна с двойным стеклопакетом;

-

остекление балконов - витражи из тонированного стекла;

-

сантехническое оборудование - с установкой сан.тех. оборудования;

-

отопление - разводка системы отопления с установкой приборов отопления;

электротехническая разводка - по проекту с установки розеток, выключателей;
-

вывод

радио

точки,

телевизионной

антенны,

телефонного

провода

до

распределительного щитка, расположенного на лестничной клетке;
В помещениях общественного назначения предусматриваются следующая отделка:
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-

стены - улучшенная штукатурка по кирпичной кладке и кладке из сибита, затирка

бетонных поверхностей;
-

пол - цементно-песчаная стяжка по плитам перекрытия под устройство

полов;
-

потолок - затирка.

-

дверные проемы - двери входные - металлические;

-

оконные проемы - пластиковые окна с двойным стеклопакетом;

-

сантехническое оборудование - без установки сан.тех. оборудования;

-

отопление - разводка системы отопления с установкой приборов отопления;

-

электротехническая разводка - по проекту с установкой розеток, выключателей;

-

вывод

радиоточки,

телевизионной

антенны,

телефонного

провода

до

распределительного щитка, расположенного на лестничной клетке.
Отделка мест общего пользования жилого дома предусмотрена:
1.

Входные тамбуры, лестничные клетки, общие коридоры, мусорокамера:

-

потолок-затирка швов, улучшенная водоэмульсионная покраска;

-

стены - улучшенная штукатурка по кирпичной кладке и кладке из сибита, затирка

бетонных поверхностей, улучшенная водоэмульсионная покраска;
-

пол - стяжка по плитам перекрытия, керамогранит на клее.

- двери входные в подъезд - металлические по ГОСТ 31173-2003, двери лестничных
клеток - металлические по ГОСТ 31173-2003, двери технических помещений - металлические
противопожарные по ТУ 5262-001-51740842-99;
2.

Узел ввода, насосная, ИТП, венткамера:

-

потолок-затирка швов, водоэмульсионная покраска;

-

стены - простая штукатурка, масляная покраска;

-

пол - бетонный.

Мероприятия по техническому обслуживанию зданий, строений и сооружений, в том
числе отдельных элементов, конструкций зданий, строений и сооружений, а также систем
инженерно-технического обеспечения
Установление сроков и последовательности проведения текущего и капитального ремонта
зданий, строений и сооружений, в том числе отдельных элементов, конструкций зданий, строений
и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения
1. Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться
посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и
(или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженернотехнического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.
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2. Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженернотехнического

обеспечения

соответствовать

в

требованиям

процессе

эксплуатации

здания

проектной

документации.

или

сооружения

должны

Указанное

соответствие

должно

поддерживаться посредством технического обслуживания и подтверждаться в ходе периодических
осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, проводимых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Эксплуатация зданий и сооружений должна быть организована таким образом, чтобы
обеспечивалось соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической эффективности
зданий и сооружений и требованиям оснащенности зданий и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов в течение всего срока эксплуатации зданий и сооружений.
Техническая эксплуатация здания осуществляется в целях обеспечения соответствия
здания требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности их имущества,
экологической безопасности в течение всего периода использования объектов строительства по
назначению.
Техническая эксплуатация здания включает:
- техническое обслуживание строительных конструкций и инженерных систем;
- содержание здания и прилегающей территории, расположенной в границах земельного
участка;
- ремонт здания, строительных конструкций и инженерных систем;
- контроль за соблюдением установленных правил пользования помещениями здания.
Основными задачами технической эксплуатации здания являются:
- обеспечение работоспособности и безопасной эксплуатации строительных конструкций
и инженерных систем здания;
-

обеспечение

проектных

режимов

эксплуатации

строительных

конструкций

и

инженерных систем здания (статических, силовых, тепловых и энергетических нагрузок,
давления, напряжения, звукоизоляции);
- содержание помещений здания и прилегающей к зданию территории в соответствии с
установленными санитарно-гигиеническими и противопожарными правилами и нормами.
Система технического обслуживания, содержания и ремонта обеспечивает:
- контроль за техническим состоянием здания путем проведения технических осмотров;
-

профилактическое

обслуживание,

наладку,

регулирование

и

текущий

ремонт

инженерных систем здания;
- текущий ремонт помещений и строительных конструкций здания, благоустройства и
озеленения прилегающей территории в объемах и с периодичностью, обеспечивающих их
исправное состояние и эффективную эксплуатацию;
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- содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии помещений здания и
прилегающей к зданию территории;
- подготовку помещений здания, инженерных систем и внешнего благоустройства к
сезонной эксплуатации (в осенне-зимний и весенне-летний периоды года);
- проведение необходимых работ по устранению аварий;
- учет и контроль расхода энергетических ресурсов, сервисное обслуживание приборов
учета расхода электроэнергии, тепла и воды.
Техническая эксплуатация здания должна осуществляться в соответствии с проектной,
исполнительной и эксплуатационной документацией, составляемой в установленном порядке.
Эксплуатационная и исполнительная документация должна корректироваться по мере
изменения технического состояния зданий, переоценки основных фондов и проведения работ по
ремонту, модернизации, реконструкции.
В процессе технической эксплуатации зданий следует руководствоваться:
- требованиями ФЗ РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»;
- требованиями ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарном безопасности»;
- нормативными правовыми актами в сфере жилищного законодательства;
- нормативными правовыми актами по организации технической эксплуатации зданий;
- санитарно-гигиеническими нормами и правилами;
Не допускается в процессе эксплуатации:
- переоборудование и перепланировка зданий (помещений), ведущие к нарушению
прочности или разрушению несущих конструкций зданий, нарушению противопожарных норм и
правил, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного в нем оборудования,
ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов;
Собственники, пользователи объектов строительства обязаны использовать помещения в
соответствии с правилами содержания, утверждаемыми собственниками здания с учетом их
особенностей.
Установление сроков и последовательности проведения текущего и капитального ремонта
зданий, строений и сооружений, в том числе отдельных элементов, конструкций зданий, строений
и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения
Текущий ремонт здания
Текущий ремонт строительных конструкций и внутренних инженерных систем
проводится с целью предотвращения дальнейшего интенсивного износа, восстановления
исправности и устранения незначительных повреждений конструкций и инженерных систем
зданий.
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Текущий ремонт здания проводится по планам-графикам, утвержденным собственником,
пользователем или нанимателем.
Опись ремонтных работ на каждое здание включается в годовой план текущего ремонта.
Периодичность текущего ремонта зданий принимается с учетом технического состояния
строительных конструкций и инженерных систем.
Перечень работ, выполняемых при текущем ремонте зданий, принимается в соответствии
с СНБ 1.04.02.
При выполнении работ по текущему ремонту проектная документация должна включать:
— дефектный акт;
— опись работ (смету);
— ведомость расхода материалов;
— необходимые рабочие чертежи.
Капитальный ремонт здания
Капитальный ремонт зданий проводится с целью восстановления основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств зданий, утраченных в процессе эксплуатации.
Сроки проведения капитального ремонта здания определяются с учетом результатов
технических

осмотров,

оценки

технического

состояния

зданий

специализированными

организациями.
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации строительных конструкций
и инженерных систем приведена в таблице 1 (применительно к общественным зданиям).
Одновременно с капитальным ремонтом здания по решению заказчика может проводиться
их

модернизация

(дооснащение

недостающими

системами

инженерного

оборудования,

перепланировка помещений, замена отдельных строительных конструкций и инженерных систем
и др.).
Замена строительных конструкций и инженерных систем при капитальном ремонте
здания должна производиться при их значительном износе, но не ранее минимальных сроков их
эффективной эксплуатации. Замена их до истечения указанных сроков должна производиться при
наличии соответствующего обоснования.
Сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации
зданий, строений и сооружений
Для обеспечения безопасной эксплуатации здания, строений и сооружений требуется
систематическое, квалифицированное техническое обслуживание и грамотная повседневная
эксплуатация.
Для организации технической эксплуатации здания необходимо иметь:
- опытный управленческий персонал (менеджмент);
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- оперативный персонал (как минимум 3-6 человек разнопрофильных специалистов
высокой квалификации);
- ремонтный персонал;
- инженера по технике безопасности и охране труда;
- персонал по ведению бухгалтерского учета.
Окончательный выбор о количестве обслуживающего персонала, необходимого для
эксплуатации здания, определяет Застройщик.
Меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования
К техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов могут быть допущены лица
не моложе 18 лет, имеющие практический стаж по надзору за лифтами в должности помощника
механика или практический стаж по монтажу лифтов не менее одного года.
При проведении технического надзора или текущего ремонта обслуживающий персонал
должен обеспечить не только безопасность производства работ, но и полную безопасность
пассажиров, пользующихся лифтом.
Перед осмотром лифтов, имеющих наружные вызывные аппараты, механик должен
вывесить на дверях шахты плакат. «Лифт остановлен на осмотр» и убедиться в том, что машинное
помещение заперто на замок.
Особенно тщательно необходимо проверить, исправны ли дверные замки и контакты,
целы ли ограждения шахты и как работает подвижный пол.
Запрещается перемещать кабину в шахте с поврежденным ограждением или при
неисправных замках и контактах.
Запрещается при техническом осмотре прибегать к помощи посторонних лиц, а также
лифтеров и лифтеров-диспетчеров, не прошедших соответствующего техминимума и не имеющих
удостоверения на право обслуживания лифта.
Осмотр всех частей и аппаратуры, а также техническое обслуживание и смазку
механизмов разрешается выполнять только при выключенном главном рубильнике.
Эксплуатация лифта запрещается в случаях, если истек указанный в паспортной книге
эксплуатационный срок; при износе канатов больше допустимой величины; при неисправных
контактах,

замках

дверей,

механизмах

ловителей,

конечных

выключателях,

тормозах,

ограничителях скорости и при отсутствии смазки в редукторе и подшипниках; нарушении
целостности ограждения шахты; неисправности подвижного пола; выходе башмаков кабины или
противовеса из направляющих.
При ремонте лифта следует выполнять все требования техники безопасности,
обязательные при монтаже лифта. Кроме того, поскольку ремонт происходит в находящихся в
эксплуатации

жилых

гражданских

и

промышленных

зданиях,

должны

быть

приняты
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дополнительные меры, исключающие опасность для жильцов и служебного персонала здания, в
котором ремонтируют лифт.
Рекомендации по содержанию и ремонту общего имущества в многоэтажном
многоквартирном доме.
Рекомендации по содержанию и ремонту помещений общего пользования, крыши
приведены в МДК 2-03.2003, ВСН55-88(р). ГОСТ30673-99, ГОСТ6465-76.

2.8.11 Раздел 10-2 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»
Проект многоквартирного жилого дома по ул. Озерная в Ленинском районе г.
Новосибирска в соответствие с требованиями:
• СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция
СНиП 23-02-2003.
• СП 23-101 -2004 Проектирование тепловой защиты зданий для обоснования уровня
тепловой защиты зданий с учетом эффективности систем теплоснабжения и обеспечения
санитарно-гигиенических условий, оптимальных параметров микроклимата в помещениях при
условии эксплуатации ограждающих конструкций «А».
Требования теплозащитных свойств здания выполняются в соответствии с показателями
«а», «б» и «в» п. 5.1 СП 50.13330.2012.
В энергетическом паспорте приведены показатели энергетической эффективности и
теплотехнические

показатели

здания

по

проектным

решениям,

которым

они

должны

соответствовать на момент ввода в эксплуатацию и в период эксплуатации сроком не менее пяти
лет.
Требования энергетической эффективности здания подлежат пересмотру не реже, чем
один раз в пять лет (Ст. 11 Федерального закона от 23.11.2009г №261-ФЗ). Контроль показателей
тепловой защиты здания и оценку энергетической эффективности следует выполнять путем
натурных испытаний по ГОСТ 31166-2003, ГОСТ 31167-2003, ГОСТ 31168-2003.
Для обеспечения прогнозируемой долговечности и безопасной эксплуатации здания с
периодичностью в 5-7 лет необходимо проводить текущие ремонты.
Перед наступлением срока проведения капитального ремонта возможное снижение
уровня теплозащитных свойств ограждающих конструкций необходимо устанавливать по
методике ГОСТ 26254-84.
Климатические параметры и условия эксплуатации
•

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92,

согласно
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СП 131.13330.2012 (табл.3.1, графа 5) для г. Новосибирска tН= -37°С
•

Средняя температура наружного воздуха периода при среднесуточной температуре

воздуха равной или ниже +8°С, согласно СП 131.13330.2012 (табл.3.1, графа 12) для
г. Новосибирска tОТ= -8,1 °С.
•

Продолжительность отопительного периода при среднесуточной температуре

воздуха равной или ниже +8°С, согласно СП 131.13330.2012 (табл.3.1, графа 11) для
г. Новосибирска zОТ= 221 сут.
•

Расчетная оптимальная температура внутреннего воздуха здания, согласно ГОСТ

0494-2011 (табл.1) tВ= +21 °С.
•

Зона влажности, согласно СП 50.13330.2012 (Прил.В) - Сухая

•

Относительная влажность воздуха помещений здания φв= 55 %

•

Влажностный режим помещений здания в холодный период года, согласно СП

50.13330.2012 (табл.1) - Нормальный
•

Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного

режима помещений и зон влажности, согласно СП 50.13330.2012 (табл.2) – А.
Общая характеристика здания и ограждающих конструкций
Многоквартирный жилой дом по ул. Озерная в Ленинском районе г. Новосибирска – 17этажный, с подвалом и верхним техническим этажом, квадратной формы в плане, размерами в
осях 22,8х22,8 м. На первом этаже запроектированы помещения общественного назначения.
Высота отапливаемых этажей – 3,0 м, подвала 2,54 м.
Конструктивная схема здания: железобетонный сборно-монолитный каркас, наружные
стены кирпичные толщиной 250 мм с утеплением (НФС).
•

Состав стен по грунту:

- стены из монолитного железобетона ( λА=1,92 Вт/м2•°C) толщиной 300 мм;
- гидроизоляция - два слоя горячего битума по холодной битумной мастике – 1 мм;
- утеплитель экструзионный пенополистирол «ПЕНОПЛЭКС- 35» ( λА=0,031 Вт/м2•°C)
толщиной 100 мм.
•

Состав стен цоколя (до отм. 0,000):

- стены из монолитного железобетона ( λА=1,92 Вт/м2•°C) толщиной 300 мм;
- утеплитель экструзионный пенополистирол «ПЕНОПЛЭКС- 35» ( λА=0,031 Вт/м2•°C)
толщиной 100 мм с рассечкой из минеральной ваты на синтетическом связующем
«ФАСАД БАТТС» (γ=130 кг/м³) в составе фасадной системы с толстым наружным
штукатурным слоем.
•

Состав наружных стен (от отм. 0,000):

- внутренний штукатурный слой ( λА=0,76 Вт/м2•°C) толщиной 20 мм;
- кирпичные стены из глиняного полнотелого кирпича ( λА=0,7 Вт/м2•°C) толщиной
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250 мм;
- утеплитель из минеральной ваты на синтетическом связующем «ЛАЙТ БАТТС»
(γ=37 кг/м³) толщиной 100 мм ( λА=0,039 Вт/м2•°C);
- утеплитель из минеральной ваты на синтетическом связующем «ВЕНТИ БАТТС»
(γ=90 кг/м³) толщиной 50 мм ( λА=0,038 Вт/м2•°C) в составе навесной фасадной системы
с воздушным зазором.
•

Состав покрытия кровли:

- щебень фракции 20...40-50...60 мм;
- геотекстиль «Геотекс» 400 г/м²;
- утеплитель экструзионный пенополистирол «ПЕНОПЛЭКС-К» ( λА=0,031 Вт/м2•°C)
толщиной 50 мм;
- гидроизоляционная мембрана ТПО «Carlisle» толщиной 1,14 мм;
- утеплитель экструзионный пенополистирол «ПЕНОПЛЭКС-К» ( λА=0,031 Вт/м2•°C)
толщиной 100 мм;
- керамзитобетон по уклону ( λА=0,44 Вт/м2•°C) средняя толщина -70 мм (γ=1200 кг/м³);
- пароизоляция «Изоспан С»;
- монолитная железобетонная плита ( λА=1,92 Вт/м2•°C) толщиной 180 мм.
•

Состав перекрытия над неотапливаемым подвалом:

- покрытие – линолеум;
- стяжка (полусухая технология укладки раствора с фиброволокном) армированная
сеткой 5 Вр 100х100 ( λА=0,76 Вт/м2•°C) толщиной 40 мм;
- утеплитель экструзионный пенополистирол «ПЕНОПЛЭКС-35» ( λА=0,031 Вт/м2•°C)
толщиной 50 мм;
- монолитная железобетонная плита ( λА=1,92 Вт/м2•°C) толщиной 180 мм.
•

Состав перекрытия технического этажа:

- стяжка (полусухая технология укладки раствора с фиброволокном) армированная
сеткой 5 Вр 100х100 ( λА=0,76 Вт/м2•°C) толщиной 50 мм;
- утеплитель экструзионный пенополистирол «ПЕНОПЛЭКС- 35» ( λА=0,031 Вт/м2•°C)
толщиной 50 мм;
- пароизоляция «Изоспан С»;
- выравнивающая стяжка ( λА=0,76 Вт/м2•°C) толщиной 20 мм;
- монолитная железобетонная плита ( λА=1,92 Вт/м2•°C) толщиной 180 мм.
•

Оконные блоки из пятикамерного ПВХ профиля в одинарных переплетах с

двухкамерными стеклопакетами, с мягким селективным покрытием, приведенное сопротивление
теплопередаче 0,71 м2•°С/Вт, коэффициент затенения τ = 0,8, коэффициент относительного
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пропускания солнечной радиации k=0,48. Остекление лоджий однослойным витражным
остеклением в алюминиевых переплетах.
Функциональное назначение – жилое здание с помещениями общественного назначения.
Теплоснабжение жилого дома от существующих сетей через ИТП (расположен в
подвалена отм. -2,500 ( в осях 9÷6/Ж÷К). Парамеры теплоносителя 105-70°C. В ИТП
запроектирован узел учета тепла и авторегулирование. Система отопления – однотрубная с
опрокинутой циркуляцией, с вертикальной разводкой стояков. В общественных помещениях 1-ого
этажа – однотрубная с горизонтальной разводкой магистралей. Нагревательные приборы –
конвекторы

«Универсал»,

снабжены

встроенными

терморегуляторами.

Запроектирован

поквартирный учет тепловой энергии.
Приточно-вытяжная вентиляция естественная, для последних жилых этажей – с
механическим побуждением с помощью канальных вентиляторов.
Учет электрической энергии (общий и для мест общего пользования) предусмотрен на
вводных устройствах в элекрощитовой на первом этаже ( в осях 2÷3/И÷К), поквартирный учет – в
этажных щитках.
На вводе водопровода предусмотрен водомерный узел с электронным счетчиком для
учета холодной воды, также предусмотрен и поквартирный учет холодной и горячей воды.
Подготовка горячей воды осуществляется в ИТП.
Перечень

требований

энергетической

эффективности,

которым

здание

должно

соответствовать при вводе в эксплуатацию, в процессе эксплуатации и сроки выполнения
указанных требований энергетической эффективности
В энергетическом паспорте приведены показатели энергетической эффективности и
теплотехнические показатели здания по проектным решениям, которым должно соответствовать
здание при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации не менее пяти лет. Требования
энергетической эффективности здания подлежат пересмотру не реже, чем один раз в пять лет (Ст.
11 Федерального закона от 23.11.2009г №261-ФЗ). Контроль показателей тепловой защиты здания
и оценку энергетической эффективности следует выполнять путем натурных испытаний по ГОСТ
31166-2003, ГОСТ 31167-2003, ГОСТ 31168- 2003.
Согласно рекомендациям в табл. 15 и 16 СТО 00044807-001-2006:
- прогнозируемая долговечность наружных утепленных кирпичных стен 100 лет,
продолжительность эксплуатации до первого капитального ремонта - 40 лет.
Для обеспечения прогнозируемой долговечности и безопасной эксплуатации здания
необходимо проводить текущие ремонты с периодичностью 5-7 лет.
Перед наступлением срока проведения капитального ремонта снижения уровня
теплозащитных качеств ограждающих конструкций необходимо устанавливать по методике ГОСТ
26254-84 и испытаниями на теплопроводность отобранных проб утеплителя по ГОСТ 70776-99,
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однородность температурных полей стен по фасаду фиксируется тепловизором по

ГОСТ

26629-85.

2.9 Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и
входящей в ее состав сметной документации
Договором возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий № МЭЦ-ПД+РИИ/888-н3/12/1 от
«02» декабря 2015 г. г. Вологда, экспертиза сметной документации не предусмотрена.

2.10 Иная информация
Изменения и дополнения, внесенные в процессе экспертизы результатов инженерных
изысканий и проектной документации:

2.10.1 Раздел 1 «Пояснительная записка»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
- Для удовлетворения требования статья 48, п. 12, 1), Градостроительного
кодекса

Российской Федерации" от 29.12.2004 к записке приложен градостроительный

план.

2.10.2 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного
участка»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не
вносились изменения и дополнения.

2.10.3 Раздел 3 «Архитектурные решения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не
вносились изменения и дополнения.

2.10.4
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные
решения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
•

Для удовлетворения требований СНиП II-23-81*,

ГОСТ Р 21.1101-2009 раздел

дополнен текстовой частью.
•

Для удовлетворения требований СП 54.13330.2011 п. 5-9;СП 15.13330.2012 п. 5,

9;СП 22.13330.2012 п.5;СП 63.13330.2012 п. 6,7 графическая часть дополнена поэтажные планы
зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений, схемы каркасов и узлов
строительных конструкций, планы перекрытий, покрытий, кровли, планами и сечениями
фундаментов.
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•

Для

удовлетворения

требований

п.6.1.2

СП

63.13330.2012

«Бетонные

и

железобетонные конструкции. Основные положения» в разделе указана марка бетона по
морозостойкости и водонепроницаемости.
•

Для удовлетворения требований п. 4.25 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и

сооружения», с плоской кровли лестничной клетки предусмотрена водосточная воронка и
водосточная труба на основную плоскость кровли здания.
•

Для удовлетворения требований п. п.4.7 СП 54.13330.2011 «Здания жилые

многоквартирные», на кровле здания предусмотрена установка радиостойки

для антенн

коллективного приема передач.

2.10.5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
2.10.5.1 Подраздел "Система электроснабжения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не
вносились изменения и дополнения.

2.10.5.2 Подраздел «Система водоснабжения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

2.10.5.2 Подраздел «Система водоотведения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

2.10.5.3 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения не вносились.

2.10.5.4 Подраздел «Сети связи»
Оперативные изменения в раздел «Сети связи» в процессе проведения негосударственной
экспертизы не производились.

2.10.5.5 Подраздел «Технологические решения»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не
вносились изменения и дополнения.
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2.10.5.6 Раздел 6 «Проект организации строительства
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
•

В графической части проекта указано местоположение временных зданий и

сооружений;
•

В графической части проекта указаны опасные зоны работы строительной техники

2.10.5.7 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения и дополнения не вносились.

2.10.5.8 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
изменения и дополнения не вносились.

2.10.5.9 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию
внесены следующие изменения и дополнения:
•

Для удовлетворения требований п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и

сооружений для маломобильных групп населения» предусмотрен беспрепятственный доступ
МГН в уборную, с возможностью разворота кресла-коляски диаметром 1,4 м.
•
сооружений

Для удовлетворения требований п. 5.2.3 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
для

маломобильных

групп

населения»

предусмотрены

тактильные

предупреждающие указатели.
•

Для удовлетворения требований п. 5.5.2 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и

сооружений для маломобильных групп населения» предусмотрена визуальная, звуковая и
тактильная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.

2.10.5.10 Раздел 10-1 «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства»
В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не
вносились изменения и дополнения.

2.10.5.11 Раздел 10-2 «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»
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В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не
вносились изменения и дополнения.

3 Выводы по результатам рассмотрения
3.1 Выводы в отношении инженерных изысканий
Результаты

инженерно-геодезических

изысканий

соответствуют

требованиям

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от 30.12.2009
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальным
стандартам и сводам правил, вошедших в перечень которых утвержден Постановлением
Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521 Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в том числе СП 47.13330.2012
Свод

правил.

Инженерные

изыскания

для

строительства.

Основные

положения.

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 N
83/ГС).
Результаты

инженерно-геологических

изысканий

соответствуют

требованиям

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от 30.12.2009
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальным
стандартам и сводам правил, вошедших в перечень которых утвержден Постановлением
Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521 Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в том числе СП 47.13330.2012
Свод

правил.

Инженерные

изыскания

для

строительства.

Основные

положения.

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 N
83/ГС).
Результаты

инженерно-экологических

изысканий

соответствуют

требованиям

технического задания на проведение инженерных изысканий, Федеральному закону от 30.12.2009
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальным
стандартам и сводам правил, обеспечивающим выполнение требований «Технического регламента
о безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден Постановлением
Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521 Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в том числе СП 47.13330.2012
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