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1. Общие положения.
Проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома- поз. 1, 

в составе 1-го этапа жилого комплекса «Весна» по ул. Весенняя разработана на основе 
сложившейся в 90-е -ь 2010-е годы застройки северо-западной части г. Владикавказа, 
первоначально согласованной Главным архитектором города в 1988 г.

1.а). Основание для проведения негосударственной экспертизы, 
заявление руководства организации общества с ограниченной ответственностью 
«СТК-59» о проведении негосударственной экспертизы от 16.05.2017 г.; 
договор на выполнение экспертных работ от 17.05.2017 г. № 17-2017.

Стадия рассмотрения проектной документации: 
направленная на негосударственную экспертизу проектная документация пред
ставлена на рассмотрение в ООО «Межрегиональная Строительная Экспертиза» 
впервые.

При разработке проектной документации изобретения не использовались, патент
ные исследования не проводились.

Перечень поданных документов.
Проектная документация:*)

1.
2.

3 .

4.

Том 1. 
Том 2.

Том 3. 
Том 4.

5. Том 5.1.
6. Том 5.2.
7. Том 5.3.
8. Том 5.4.

9. Том 5.5.
10. Том 5.6.

11. Том 8.

12. Том 9.

13. Том 10.

14. Том 11.

15. Том 12.

Раздел 1. Общая пояснительная записка.
Раздел 2 ПЗУ. Схема планировочной организации 
земельного участка.
Раздел 3 АР. Архитектурные решения.
Раздел 4 КР. Конструктивные и объемно
планировочные решения.
Раздел 5 ИОС. Сведения об инженерном оборудо
вании, о сетях инженерно-технического обеспече
ния, перечень инженерно-технических мероприя
тий, содержание технологических решений: 
Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Подраздел 2. Система водоснабжения.
Подраздел 3. Система водоотведения.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондицио
нирование воздуха, тепловые сети.
Подраздел 5. Сети связи.
Подраздел 6. Система газоснабжения.
Подраздел 7. Технологические решения.
Раздел 6 ПОС. Проект организации строительства. 
Раздел 7 ПОД. Проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального строитель
ства.
Раздел 8 ООС. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды.
Раздел 9 Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности.
Раздел 10 ОДИ. Мероприятия по обеспечению дос
тупа инвалидов.
Раздел 10 (1) ТБЭ.Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства.
Раздел 11 СМ. Смета на строительство объектов 
капитального строительства.
Раздел 11 (1) ЭЭ. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффектив-
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ности и требований оснащенности зданий, строе
ний и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Материалы инженерных изысканий:
Лист.

Сшив.

Отчет по результатам инженерно-геодезических 
изысканий. Топоплан участка в масштабе 1:500. 
Отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий.

ООО
«Изыскатель»

*):
подраздел ИОС7 включен в состав раздела 3 АР;

- раздел 6 ПОС и раздел 11 СМ на экспертное рассмотрение не направлялись (р.1 
п. 7 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их 
содержанию» утвержденное постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требовани
ях к их содержанию»)',

- раздел 7 ПОД не разрабатывается, так как снос или демонтаж объектов капи
тального строительства проектной документацией не предусматривается.

Подключение объектов жилого комплекса «Весна» к наружным инженерным се
тям разрабатывается дополнительно, отдельным проектом.

1.6). Сведения об объекте капитального строительства.
Жилой комплекс «Весна» по ул.Весенняя в 
г.Владикавказ. Жилой дом поз.1.
Новое строительство.
РСО-Алания, г. Владикавказ, Северо-Западный 
внутригородской район, ул.Весенняя.
Жилищное строительство.
Многоквартирный жилой дом - 1 этап многоэтаж
ного жилого комплекса «Весна» в составе шести 
зданий, надземно-подземной автостоянки легково
го автотранспорта, спортивного ядра.

Наименование объекта:

Вид строительства: 
Строительный адрес:

Принадлежность объекта:

Сейсмичность площадки 8 баллов.

Имеются.
Нормальный (II). 
не менее 50 лет.

В (высокий).
II.

С.О.

Возможность опасных природных 
процессов и явлений:
Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей:
Уровень ответственности:
Срок эксплуатации:
Класс энергетической 
эффективности:
Степень огнестойкости здания:
Класс конструктивной пожарной 
опасности:
Класс здания по функциональной
пожарной опасности для жилого
дома-поз.1 (1 очередь): Ф1.3.

1.в). Представленные технико-экономические характеристики объекта капи
тального строительства:

Площадь участка, согласно градостроительному плану 
земельного участка
Площадь застройки общая (1 и 2 очередь) 
в том числе:
- площадь застройки жилого дома -поз.1 (1 очередь)
- площадь застройки насосной -поз.11(1 очередь)
- площадь застройки ГРП -поз. 12(1 очередь)
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- площадь застройки БКТП -поз. 13(1 очередь) м2 25,00
Процент застройки, общий (1 и 2 очередь) % 31
Площадь озеленения общая (1 и 2 очередь) м2 10157,55
Процент озеленения общий (1 и 2 очередь) % 24,5
Площадь покрытия общая (1 и 2 очередь) м2 13226,58
Процент покрытия общий (1 и 2 очередь) % 42,7
Этажность (надземных этажей) жилого дома -поз.1 эт. 9
Количество этажей жилого дома -поз.1 эт. 10
Количество секций жилого дома -поз.1 л/кл. 2
Количество квартир жилого дома -поз.1, всего шт 126
в том числе:
- однокомнатных шт 54
- двухкомнатных шт 54
- трехкомнатных шт 18
Площадь жилого здания - дома -поз.1 м2 9701,5
Общая площадь квартир м2 7464,60

Жилая площадь квартир м2 6929,30

Строительный объем жилого здания - дома -поз.1 м3 39343,80
в том числе:
- надземной части м3 35952,84
- подземной части м3 3390,96
Расход воды и теплоэнергоносителей жилого здания-
поз. 1:
- годовой расход электроэнергии, общий (1 и 2 очередь) млн.кВт-ч 3,0
в том числе:

- для жилого дома -поз.1 (1 очередь) тыс. кВт-ч 435,72
- суточное водопотребление здания м3/сут 91,915
в том числе:

- на хоз-питьевые нужды жильцов м3/сут 85,5
- расход газа, общий (1 и 2 очередь) м3/ч 2142,27
в том числе:

- для жилого дома -поз.1 (1 очередь) м3/ч 329,58
Продолжительность строительства жилого дома-поз. 1 (1 мес. 13,4
очередь):
в том числе:
- подготовительный период мес. 1
Ориентировочная стоимость строительства жилого дома млн.руб. 300
-позЛ в текущих ценах П-квартала 2017 г.

1.г). Идентификационные сведения о лицах, осуществляющих подготовку 
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания. 

Генеральная проектная организация:
«Индивидуальный предприниматель Газзаева Нино Шавловна».

ГАП Н.Ш. Газзаева.
Юридический адрес: 362020, г.Владикавказ, ул. Кольбуса, 60.
Имеется:

Свидетельство Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство 
«Объединение изыскателей Южного округа», г.Ростов-на-Дону о допуске к ра
ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, ОПЮО 000679, от 23.08.2010г. регистрационный номер 
№0076.03-2009-150300737880-П-033. Основание выдачи Свидетельства -  реше
ние Правления СРО НП «Объединение изыскателей Южного округа» от
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23.08.2010г. (протокол № 28/10). Начало действия свидетельства с 23.08.2010 г. 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

Подрядная проектная организация, выполняющая разделы 4 КР, 5 ИОС, 8 ООС, 
9 ПБ, 10 ОДИ, 10 (1) ТБЭ, 11 (1) ЭЭ:

«Индивидуальный предприниматель Фардзинов Григорий Гамболович».
ГИП З.П. Тускаева. Главный конструктор Г.Г. Фардзинов.
Почтовый адрес: 362000, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 236/1, кв.62. 
Имеется:

Свидетельство Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков 
Южного и Северо-Кавказского округов» о допуске к работам (по подготовке 
проектной документации), которые оказывают влияние на безопасность объек
тов капитального строительства от 31.05.2013г. рег.№ 0296.04-2010- 
150100855773-П-033. Основание выдачи Свидетельства -  решение Правления 
СРО НП «Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского окру
гов» от 31.05.2013г. (протокол №14/13). Свидетельство выдано без ограничения 
срока и территории его действия.

Подрядная проектная организация, выполняющая инженерные изыскания: 
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Изыскатель».
Генеральный директор П.Л. Сланов.
Юридический адрес: 362003,РСО-Алания, г.Владикавказ,ул. Гибизова, 19/8. 
Имеется:

Свидетельство Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство 
«Объединение изыскателей Южного и Северо-Кавказскогог округов», г.Ростов- 
на-Дону, регистрационный номер в государственном реестре СРО-И-020- 
11012010 от 11.01.2010 г. о допуске к определенному виду или видам работ, ко
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
от 02.08.2011 г. № 0008.03-2010-1515916501-И-020. Основание выдачи Свиде
тельства -  решение Правления СРО НП «Объединение изыскателей Южного и 
Северо-Кавказского округов» от 02.08.2011 г. протокол № 23/11. Начало дейст
вия свидетельства с 02.08.2011 г. Свидетельство выдано без ограничения срока и 
территории его действия.

1.д). Идентификационные сведения о заявителе, техническом заказчике:
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СТК-59».
Директор Хадарцев И.М.
Юридический адрес: 362008 РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гадиева, 81а.
Тел. 8(8672) 52-84-65.
ИНН 1501035052. КПП 15130100.
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810500440000135.
Банк: Филиал ПАО «Минбанк» в г.г.Ставрополь.
К/с 30101810200000000747.
БИК 049033747.
1.е). Источник финансирования:
Собственные и привлеченные средства (без привлечения средств бюджетов бюд

жетной системы РФ).
1.ж). Генеральная подрядная строительная организация.
Подрядная строительная организация определяется заказчиком на конкурсной 

основе.
1.з). Данные о локальных заключениях в отношении разделов проект

ной документации, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы.
Имеется:

положительное локальное заключение по решениям подразделов ИОС1 и ИОС5, 
выполненное внештатным экспертом С.Ф. Джусоевым;
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положительное локальное заключение по решениям подразделов ИОС4, ИОС6, 
выполненное внештатным экспертом А.О. Тебиевым.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проект
ной документации.

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий.
2.1. а). Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инже

нерных изысканий.
Инженерные изыскания на площадке строительства производились специализиро

ванной организацией ООО «Изыскатель» в феврале 2017 г. согласно технического за
дания на выполнение проектно-изыскательских работ, выданного ООО «СТК-59».

Цель - выполнение комплекса инженерно-геодезических и инженерно
геологических изысканий в соответствии с требованиями СНиП 11 -02-96 «Инженерные 
изыскания для строительства. Общие положения», СП 11-105-97 «Инженерно
геологические изыскания для строительства» и других нормативных документов, для 
проектирования на территории РСО-Алания. »

2.1. а). Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инже
нерных изысканий.

Имеется техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ, ут
вержденное заказчиком, принятое руководством ООО «Изыскатель».

2.1.6). Сведения об объеме инженерных изысканий.
В рамках инженерных изысканий выполнена топографическая съемка местности с 

составлением топографического плана. Составлен технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий в графической и цифровой форме.

2.1. в). Сведения о программе инженерных изысканий.
На основании задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий со

ставлена программа на производство инженерно-геодезических изысканий.
Программой инженерно-геодезических изысканий предусматривается:

- определение оптимального решения по размещению на выделенной под за
стройку площадке проектируемого объекта;
изучение топографо-геодезических условий для получения плановых материа
лов;

- сбор необходимых исходных данных для разработки проектной документации;
- выполнить инженерно-топографические изыскания в системе координат - МСК- 

15, в системе высот -  Городская;
выполнение топографической съемки в масштабе 1:500 с сечением рельефа го
ризонталями через 0,5 м, и ситуационный план в масштабе 1:10000.

На основании задания на выполнение инженерно- геологических изысканий со
ставлена программа на производство инженерно- геологических изысканий.

Программой инженерно- геологических изысканий предусматривается: 
изучение инженерно-геологических и гидрологических условий, инженерно
геологических процессов;
определение физико-механических свойств грунтов.

Полевые инженерно-геологические и гидрологические изыскания намечается 
решить путем сбора и обобщения материалов предыдущих исследований, данных про
ходки скважин и скважин, лабораторных исследований и камеральной обработки дан
ных.

По материалам инженерных изысканий составляются технические отчеты в гра
фической и цифровой форме.

2.2. Основания для разработки проектной документации.
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2.2. а). Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку про
ектной документации.

Имеются:
- письмо-заказ руководства ООО «СТК-59» на разработку проекта;
- техническое задание на создание проектной продукции, согласованное заказчиком.

2.2.6) Сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст
ва, реконструкции объектов капитального строительства.

Представлена копия градостроительного плана земельного участка № 
Rul5301000-0000000000000058, от 11.04.2017 г., подготовленного главным
специалистом Управления архитектуры и градостроительства г. Владикавказа О.С. 
Каркачевой, и утвержденного Главным архитектором г. Владикавказа А.Г. Караевым на 
земельный участок, площадью 3,0995 га - зона жилой застройки 5-го типа 
многоэтажными жилыми домами (Ж-5).

2.2. в) Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Имеются технические условия на присоединения к инженерным сетям:
МУП «Владикавказские водопроводные сети», г. Владикавказ, на водоснабже
ние от 06.12.2016 г. №162;
МУП «ВЛАДСТОК», г. Владикавказ, на водоотведение от 02.02.2017 г. 
№010/17;
ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» г.Владикавказ на присоедине
ние к газораспределительной сети объекта газификации природным газом от 
27.06.2016г. №891;
ПАО «МРСК Северного Кавказа» для присоединения к электрическим сетям от 
01.08.2016 г. № 597.

2.2. г) Сведения о результатах обследования технического состояния площад
ки строительства.

По результатам обследования установлено, что на период проектирования на вы
деленном под застройку участке отсутствуют строения и зеленые насаждения, подле
жащее сносу.

2.2. д). Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования:
кадастровая выписка о земельном участке от 09.12.2016 г. № 15/201/2016-157255 
схема застройки участка по ул. Весенняя в Северо-Западном внутригородском 
районе г. Владикавказа.

3. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
3.1. а) Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидроло

гические, метеорологические и климатические условия территории, на которой 
предполагается осуществлять строительство объекта капитального строительст
ва.

Место расположения проектируемого объекта: РСО-Алания, г. Владикавказ, Се
веро-Западный внутригородской район (Левобережный округ), ул. Весенняя. Участок 
относится к МКР №12 г. Владикавказа и размещается в квартале, ограниченном ул. 
А.Кесаева, ул. Ген.Дзусова, ул, Весенней и пустующей территорией вблизи границы с 
Пригородным районом.

Территориальная зона (по «Карте границ территориальных зон г.Владикавказ»): 
зона жилой застройки 5-го типа многоэтажными жилыми домами Ж-5- многоэтажная 
застройка 7-9 этажей.

Выделенный под застройку участок представляет собой пустырь, который ранее 
входил в санитарно-защитную зону законсервированного объекта незавершенного
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строительства комплекса Многопрофильной республиканской больницы (ныне демон
тируемого). Участок ограничен:

с северо-востока -  проезжей частью ул. Весенней;
с юго-востока -  площадкой, отведенной ранее, в начале 2000 гг под сезонную 
городскую ярмарку (не период проектирования - недействующая), на 
расстоянии более 50 м от границы участка до торговых павильонов; 
с остальных сторон -  пустующие земли на границе с Пригородным районом.

За пределами участка вдоль юго-западной границы, на расстоянии 20+21,84 м от 
продольного фасада жилого дома -поз.5 проходит воздушная линия электропередачи 
ЛЭШОкВ (с нормируемой охранной зоной 10 м).

В географическом отношении площадка относится к юго-восточной части Севе
ро-Осетинской предгорной равнины Центрального Кавказа, характеризующейся уме
ренно-континентальным климатом. Климатические условия обуславливаются сезонной 
циркуляцией воздушных масс. Климат района строительства -  умеренно
континентальный. Преобладающее направление ветров южное и юго-западное.

3.1. а).1. В геоморфологическом отношении участок изысканий относится к II 
левобережной надпойменной террасе р. Терек. Рельеф участка строительства относи
тельно спокойный. Согласно градостроительному плану под застройку отведен уча
сток площадью 3,0995 га.

Поверхность участка строительства относительно спокойная, с незначительным 
уклоном к северу. Абсолютные отметки изменяются от 645,85 м до 647,68 м.

Опасных природных и техногенных процессов на участке строительства нет.
3.1. а).2. Климат г. Владикавказа умеренный, среднегодовая температура воздуха 

+8,4°С. Амплитуда колебаний температур -  63°С (от +38°С до -  25°С).
Среднегодовая относительная влажность воздуха 74%. Наиболее высокие значе

ния приходятся на декабрь-февраль. Средняя дневная относительная влажность (в 13 
часов) падает в мае, июне и сентябре до 60-63%.

Облачность в годовом цикле в районе города до 60%, отмечается большое число 
дней с туманами, в среднем -  120 дней.

Общее число ясных дней в году 65, среднегодовая продолжительность солнечного 
сияния -  170 дней.

Среднегодовое количество осадков -  более 800 мм.
Продолжительность снежного покрова 40-50 дней.
Средняя глубина промерзания 0,35-0,40 м, максимальная -  0,8 м.
Из метеорологических факторов местного происхождения отмечаются горно

долинные ветры -  фены. Ветры южного и юго-западного направления являются преоб
ладающими, как в годовом цикле, так и в безморозный период -  март-ноябрь. Макси
мальная среднегодовая скорость ветра южного направления до 3,4 м/сек., максималь
ные юго-западные -  2,2 м/сек. Среднегодовая скорость ветра 2,3 м/сек. Максимальная 
скорость ветра составляет -  40 м/сек.

3.1. а).3. Геолого-литологическое строение.
В состав литологических разновидностей грунтов; слагающих участок, входят 

следующие отложения:
с поверхности до глубины 0,3-0,5 м залегает почвенно-растительный слой; 
ниже до глубины 1,4-2,0 м - глины темно-коричневые, тугопластичной конси
стенции, мощностью слоя 0,9 -  1,2 м. Физико-механические характеристики: 
R0= 240 кПа; Е=8 МПа; С= 37 кПа; ф°= 16°; р= 1,85 г/см3;
под глинами залегают галечниковые отложения с включением валунов до 20%, 
с суглинистым заполнителем, мощностью слоя 1,2 - 1,3 м. Физико
механические характеристики: Ro= 450 кПа; Е= 40 МПа; С= 12 кПа ; ф°= 37°; р= 
1,80 г/см3;
ниже следуют галечниковые отложения с включением валунов до 25%, с песча
ным заполнителем малой степени водонасыщенности. Грунт маловлажный
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плотный. Вскрытая мощность слоя 9,5 м. Физико-механические характеристи
ки: Ro= 600 кПа; Е= 50 МПа; С= 2 кПа ; ср°= 42°; р= 1,95 г/см3.

Гидрогеологические условия.
Подземные воды, до разведанной глубины не вскрыты. По архивным данным - до 

кровли галечников подземные воды отсутствуют.
3.1.а).4. Сейсмичность района и площадки.
Сейсмичность площадки строительства, исходя из данных «Карты-схемы сейсми

ческого микрорайонирования территории г. Владикавказа»-2011г., утвержденной при
казом МАиС РСО-Алания от 11.07.2011г. №16, определяется равной 8 баллов.

Климатические и инженерно-геологические условия:
- климатический район
- климатический подрайон
- расчетная зимняя температура наружного воздуха 
(наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92)
- нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 
горизонтальной поверхности (для II снегового района)
- нормативное значение ветрового давления (IV- 
ветровой район)
- господствующее направление ветров
- глубина промерзания грунта 
-грунтовые условия
- гидрогеологические условия
- расчетная сейсмичность площадки
- рельеф площадки

- i n ;
- ШБ;

- минус 13°С;

- 0.84 кПа;

- 0.48 кПа;
- южное, юго-западное;
- 0.8 м;
- галечниковые отложения;
- подземные воды не вскрыты;
- 8 баллов;
- относительно спокойный.

3.1.6). Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.
Инженерные изыскания в районе строительства, выполнены ООО «Изыскатель», 

г. Владикавказ.
Выполнена топографическая съемка местности, составлен топографический план 

и ситуационный план. Получены согласования с заинтересованными службами и ком
мунально-эксплуатационными организациями.

В рамках инженерно-геологических изысканий произведено бурение скважин, 
произведены лабораторные исследования образцов грунта, составлено инженерно
геологический отчет. Исследованы гидрогеологические условия.

3.1. в). Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изы
сканий.

3.1. в).1. Инженерно-геодезические изыскания
Для изучения инженерно-геодезических условий застраиваемого участка произ

ведена топографическая съемка местности, составлен топографический план в масшта
бе 1:500, сечением рельефа горизонталями через 0,5 м, ситуационный план в масштабе 
1:10000, обследованы подземные и надземные коммуникаций.

Система координат -  МСК-15. Система высот -  Городская.
Топографическая съемка выполнялась тахеометрическим способом. Угловые и 

линейные измерения выполнялись электронным тахеометром «SOKKIA». Нивелиро
вание производилось «SOKKIA»C410 с компенсатором и использованием нивелирных 
реек UEGA TS ЗМ. Геодезическое оборудование для производства измерений прошло 
метрологическую аттестацию, что документально подтверждается' в свидетельствах о 
поверках. Копии свидетельств, прилагаются.

Исходными данными для создания высотного обоснования использован времен
ный репер Bp.Rpl Н=649,29 -  отметка на опоре ЛЭП.

Погрешность оборудования не превышает допустимые значения. Результаты на
блюдений регистрировались в памяти тахеометра. Файлы с результатами полевых из-
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мерений сформированы в папке, одноименной с названием объекта, и хранятся в элек
тронном архиве.

По окончании полевых и камеральных работ составлен совмещенный с изображе
нием ситуации, рельефа и инженерных сетей топографический план.

На участке изысканий выполнена предварительная разбивка расположения инже
нерно-геологических выработок. Окончательное положение выработок в плане и по 
высоте определялось после их проходки (с применением электронного тахеометра).

Набор отметок на плане - достаточный для разработки проектной документации 
согласно СНиП 11-02-96 и СП 11-104-97.

В результате инженерно-геодезических изысканий на объекте составлен топогра
фический план масштаба 1:500 в цифровом и бумажном виде.

3.1.в).2. Инженерно-геологические изыскания.
Цель изысканий - изучение инженерно-геологических условий, определение нор

мативных и расчетных характеристик физико-механических свойств грунтов застраи
ваемой площадки.

Участок изысканий принадлежит к I (простой) категории сложности инженерно
геологических условий (СП 11-105-97, ч. I -я, Приложение Б).

В процессе изысканий для участка под здание жилого дома -поз.1 выполнен сле
дующий комплекс инженерно-геологических работ:

- инженерно-геологическая рекогносцировка;
- бурение колонковым способом'3-х скважин глубиной по 12,0 (общим метражом 

36,0) м;
- отбор 15 образцов грунта нарушенной структуры;
- отбор монолитов из керна буровых скважин -  5 монолитов;
- лабораторные и камеральные работы.
Буровые работы выполнены буровой установкой УГБ-1ВС.
Физико-механические характеристики грунтов изучались в лаборатории на образ

цах нарушенного сложения согласно действующим нормативным документам.
Виды и объемы работ.

№
п/п

Наименование
работ

Ед.
изм. Кол-во

Буровые работы, опробование грунтов
1. Бурение инженерно-геологических скважин D32 мм скв/м 3/12
2. Отбор проб ненарушенной структуры М О Н 5
3. Отбор проб нарушенной структуры обр. 15

Лабораторные исследования
4. Природная влажность опр. 20

5. Пределы пластичности опр. 8

6. Плотность/плотность частиц грунта опр. 20/20
7. Сопротивление срезу опр. 5
8. Компрессионные испытания опр. 5

9. Определениен удельного электрического сопротивле
ния (УЭС) /средней плотности катодного тока - опр. 3/3

10. Химический анализ водных вытяжек анализ 3
11. Г ранулометрический состав грунта (сито) опр. 15

3 процессе камеральной обработки полученных данных выполнено следующее: 
изучены материалы ранее выполненных изысканий в районе работ; 
составлена карта фактического материала Ml :500;
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построены продольные и поперечные геолого-литологические разрезы, литоло
гические колонки шурфов;
дана гидрогеологическая характеристика участка1.

По результатам бурения составлено геолого-литологическое описание грунтов. В 
результате анализа пространственной изменчивости свойств грунтов, с учетом данных 
о геологическом строении и литологических особенностях пород, а также водно
физических и механических параметров слоев в изученном разрезе выделены инженер
но-геологических элементов.

Определены строительные группы грунтов ГЭСН-2001-01: почвенно
растительный слой -  II группа; глина -  II группа; галечниковые отложения -  IV 
группа.

Коррозийная агрессивность грунтов к стали определена лабораторным путем, со
гласно ГОСТ 9.602-2005 методом удельного сопротивления грунта и средней плотности 
катодного тока. Коррозийная активность глинистых грунтов к стали высокая, галечни- 
ковых грунтов с суглинистым заполнителем -  средняя, галечниковых грунтов с песча
ным заполнителем -  низкая. Блуждающие токи отсутствуют. Грунты к бетону не агрес
сивны (согласно СНиП 2.03.85).

Исследованы гидрогеологические условия. Грунтовые воды не вскрыты.
Сейсмичность площадки строительства, исходя из данных «Карты-схемы сейсми

ческого микрорайонирования г. Владикавказа»-2011г., утвержденной приказом МАиС 
РСО-Алания от 11.07.2011г. №16, принята равной 8 баллов.

На основании полевых, лабораторных, камеральных, фондовых, опубликованных 
и архивных материалов составлен отчет с приложениями, выполненными в графиче
ской и цифровой форме, на бумажном и на электронном носителе.

3.1.г). Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в ре
зультаты инженерных изысканиях:

- пояснительная записка откорректирована и дополнена согласно требованиям 
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87;

- приложен ситуационный план местности;
- дана нумерация листов;
- документация заверена подписями исполнителей и проверяющих.

На экспертизу представлен один комплект исправленной документации. Необхо
димо внести соответствующие изменения во все выпущенные комплекты документа
ции.

3.2. Описание технической части проектной документации.
Многоквартирный жилой дом по ул.Весенняя, 69 в г. Владикавказе РСО-Алания -  

поз.1 является начальным этапом строительства многоэтажного жилого комплекса в 
составе шести домов, надземно-подземной автостоянки легкового автотранспорта, 
спортивного ядра.

3.2. а). Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
Техническая часть проектной документации представлена на рассмотрение экс

пертизы в составе общей пояснительной записки, разделов и подразделов с чертежами 
марок: ПЗУ; АР; КР; HOC; ООС; ПБ; ОДИ; ТБЭ; ЭЭ.

3.2.6) . Описание основных решений по каждому из рассмотренных разделов.
3.2.6) . 1. Схема планировочной организации земельного участка.
Схема планировочной организации земельного участка, выделенного под за

стройку жилого комплекса «Весна» по ул.Весенняя в г.Владикавказ, в который на
чальным этапом входит многоквартирный девятиэтажный жилой дом - поз.1, решается 
с сохранением структуры прилегающей территории и подъездов к объектам застройки, 
и в соответствии с требованиями санитарных и противопожарных норм. Местораспо
ложение вдали от транспортных магистралей предполагает комфортную среду для
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проживания людей. При производстве строительных работ предусматривается макси
мально использовать сложившуюся транспортную и инженерно-коммунальную инфра
структуру района.

Градостроительным планом земельного участка не предусмотрено каких-либо 
значительных ограничений по его застройке*):

градостроительный регламент не установлен;
объектов, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия народов РФ, не имеется; 
предельное количество этажей -  9 этажей; 
предельная высота здания -  27 м.

* )  - Основные виды разрешенного использования по градостроительному плану земель
ного участка: зона жилой застройки 5-го типа многоэтажными жилыми домами Ж- 
5- многоэтажная застройка 7-9 этажей).

Под застройку проектируемого жилого комплекса «Весна» выделен участок «Г»- 
образной формы в плане, площадью 3,0995 га, с общими размерами 147,531(101,342)х 
261,24(100,73)м, ориентированный продольной осью в направлении «СВ» - «ЮЗ» пер
пендикулярно ул. Весенней.

Освоение участка намечается производить в две очереди. Первой очередью на уча
стке согласно схеме планировочной организации земельного участка предусматривает
ся:

прокладка площадочных инженерных сетей, проездов;
строительство многоквартирного двухсекционного девятиэтажного жилого дома 
-поз.1;
строительство насосной -  поз. 11;
строительство шкафного газорегуляторного пункта типа «ГРПШ-15-1НУ1» с ре
гулятором РДГ-80, производства завода «Сигнал» г.Энгельс (ГРП) -  поз. 12; 
строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП) -  
поз.13, полной заводской готовности типа 2БКТП-1000/10/0,4У1;

Второй очередью планируется строительство:
четырех многоквартирных двухсекционных девятиэтажных жилых домов -  
поз. 2+5;
одного односеционного девятиэтажного жилого дома —поз.7;
надземных боксов и подземной автостоянки легкового автотранспорта-поз.6;
спортивного ядра.

На соседнем участке к северо-востоку от проектируемой застройки «Весна» ведет
ся строительство одного трехсеционного девятиэтажного жилого дома -поз.8 и здания 
общественного назначения-поз.9.

Все пять многоквартирных двухсекционных девятиэтажных жилых домов -поз.1 (1 
очередь) и поз.2 + 5 (2 очередь), прямоугольной формы в плане с размерами в осях 
70,40x16,00 м, располагаются перпендикулярно продольной оси участка, с разрывами 
между продольными фасадами 37 м. Между домами создаются полузамкнутые внут
ренние дворы с площадками общего пользования различного назначения (для игр детей 
дошкольного и младшего школьного возраста; для отдыха взрослого населения; для 
занятий физкультурой; для хозяйственных целей; для выгула собак; площадкой для ус
тановки контейнеров для сбора и временного хранения ТБО (по п.2.2.3 СанПиН 42-128- 
490-8); с местами «гостевой» стоянки автомашин), с тротуарами, проездами, инженер
ными сетями и коммуникациями.

Насосная -поз.11 и ГРП -поз. 12 размещаются в северном углу участка, с разрывом 
21 м друг от друга, и на расстоянии от жилого дома -  поз.1 соответственно: 16,8 м и 
19,7 м. БКТП -поз. 13 размещается в юго-восточном углу участка, с разрывом 31,39 м 
от жилого дома -поз.7 (2 очередь).
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Вдоль юго-восточной границы участка, параллельно квартальному проезду, на рас
стоянии 16 м от торцов домов -  поз.2 -*■ 5 (2 очередь) планируется разместить надзем
ные боксы и подземную автостоянку легкового автотранспорта -поз.6 (2 очередь).

Многоквартирный жилой дом -поз.1 имеет прямоугольную форму в плане с раз
мерами в осях 70,40x16,00 м. Продольная ось здания жилого дома ориентирована в на
правлении «СЗ» - «ЮВ». Дом размещается в северо-восточной части площадки, и ори
ентирован продольным фасадом в сторону ул. Весенняя. Вход в жилую часть дома ор
ганизуется с юго-запада, со стороны внутреннего двора.

Размещение и ориентация жилого дома обеспечивает условия инсоляции для всех 
типов квартир и решается в комплексе с окружающей застройкой.

Проезды для пожарных автомобилей осуществляется по периметру здания, - с 
твердым покрытием, шириной 6 м, расположены на расстоянии 5 -  8 м от наружных 
стен здания, с возможностью разворота для пожарного спецавтотранспорта на терри
тории внутреннего двора.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями 1-й и 2-й очереди 
выдерживаются в соответствии с требованиями действующих норм.

На придомовой территории дома -поз.1 выделены места для временной («госте
вой») стоянки на 9 машино-мест для легкового автотранспорта (2,5x5 м на каждый ав
томобиль) и 2 машино-места для МГН 3,5x5 м, обозначенных соответствующей раз
меткой.

Территория участка благоустраивается и озеленяется. В общую площадь озелене
ния включены газоны с посадкой деревьев и кустарников. Основная масса зеленых на
саждений - в виде рядовых и групповых посадок деревьев и кустарников. Ассортимент 
деревьев и кустарников подобран с учетом дымо- и газоустойчивости. В местах отдыха 
размещены скамьи для отдыха и урны. Предусмотрены необходимые условия для 
обеспечения полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп на
селения. Входы оборудованы пандусами. В местах сопряжения проезжей частий и пе
шеходных путей перепад отметок задан не более 4 см.

Пешеходные и транспортные потоки разделены. Продольные уклоны на пеше
ходных путях не превышают 5%, а поперечные уклоны проектируются не более 1%. 
Основной въезд во двор для грузовых и легковых автомашин запроектирован с покры
тием из двухслойного асфальтобетона на основании из щебеночных материалов.

Площадка с размещением контейнеров ТБО имеет покрытие из бетонной плитки и 
расположена на расстоянии не менее чем 20 м от жилых домов.

За относительную отметку 0,00 принят уровень чистого пола, соответствующий 
абсолютной отметке 646,50 м. Проектируемый рельеф, проезды и другие элементы бла
гоустройства решены в увязке с проектными отметками основных зданий жилого ком
плекса.

Отметка чистого пола 1-го этажа здания -поз.1 приподнята над существующим 
рельефом на 0,7 -  1,5 м.

Поверхностный водоотвод по территории решен локально, с водосбросом в дож
деприемники с дальнейшим стоком в существующую ливневую канализацию по 
ул.Весенней. Проектные продольные и поперечные уклоны -  минимальные 5-6%.

Представленные показатели схемы планировочной организации земельного уча
стка:

Площадь участка, согласно градостроительному га 3,0995
плану земельного участка
Площадь застройки общая (1 и 2 очередь) м2 7611,30
в том числе:

площадь застройки жилого дома -поз. 1 м'1 1152,67
площадь застройки насосной -поз. 11 ы1 12,00
площадь застройки ГРП-поз. 12 м̂ 3,00
площадь застройки БКТП -поз. 13 MZ 25,00
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Процент застройки общий (1 и 2 очередь) % 24,5
Площадь озеленения M Z 10157,55
Процент озеленения % 32,8
Площадь покрытия M Z 13226,58
Процент покрытия % 42,7

3.2.6) .2. Архитектурно-строительные решения.
Строительство жилого дома направлено на удовлетворение имеющегося спроса 

рынка недвижимости на малогабаритные благоустроенные квартиры.
Внешний архитектурный облик здания и его этажность проектируется с учетом 

требований градостроительного плана земельного участка, подготовленного Управле
нием архитектуры и градостроительства г. Владикавказа.

Архитектурно-планировочное решение и функциональные требования к объекту 
учитывают перспективы градостроительной ситуации застройки участка многоэтаж
ными жилыми домами.

3.2.6) .2.1. Архитектурные решения. Объёмно-планировочные решения.
Проектные решения разработаны на основании технических условий, заданий 

смежных разделов проекта, и в соответствии с требованиями действующих норматив
ных документов:

Федеральный закон N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения».
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Объемно-пространственное решение и этажность здания жилого дома продикто
вано особенностями застраиваемой площадки и требованиями градостроительного пла
на земельного участка. Архитектурный облик жилого дома представлен в объемной 
форме. Архитектурная выразительность и пластика фасадов решена за счет выступаю
щих участков здания, ритмично повторяющихся лоджий, а также используемой цвето
вой гаммы.

Девятиэтажный, двухсекционный многоквартирный жилой дом - с подвалом и с 
верхним техническим этажом, в плане имеет прямоугольную форму с размерами в 
осях:

в уровне-1 -ь 4-го этажа -  70,40x16,00 м; 
в уровне 5-го -ь верхнего технического этажа - 72,40x17,00 м.

В уровне 1 4-го этажа предусматриваются выступы (западания) стен в плане на
1.00 и 1,50 м. В уровне 5 7-го этажа -  выступы стен в плане на 2,13-^1,00 и 1,50 м. В 
уровне 8 - 9-го и верхнего технического этажа -  выступы стен в плане на 2,13^-1,00 и
3.01 м.

Согласно требованиям ст.30 ч.5 п.З) «Технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений» 384-ФЗ предусмотрены устройства для предупреждения случай
ного выпадения людей из оконных проемов (в случаях, когда низ проема ниже высоты 
центра тяжести большинства взрослых людей).

Высота здания от планировочной отметки земли до верха парапета машинного от
деления лифтов на кровле составляет 32,85-^33,65 м; до верха парапета по наружному 
контуру здания -  31,60-Д2.40 м. Разность отметок поверхности проезда для пожарных 
машин и низа проема для эвакуации на верхнем этаже здания 25,50 м, что не превыша
ет 28 м.

Высота подвального этажа 3,00 м. Высота 1 -ь 9-го этажей -  3,00 м; Высота поме
щений технического этажа 1,80 м.
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Функционально здание разделяется на жилую и нежилую зоны. Жилая зона зда
ния с одно-двух-трехкомнатными квартирами занимает 1 -г- 9-й этажи здания. Нежилая 
зона -  верхний технический этаж.

Квартиры жилого дома обеспечены набором жилых и вспомогательных помеще
ний: жилые комнаты, кухни, прихожие, санузлы совмещенные с ванными, и лоджии 
для квартир на высоте более 15 м). Жилые комнаты -  непроходные. Габариты жилых и 

подсобных помещений определены в зависимости от набора мебели и оборудования.
Размещение и ориентация жилого дома обеспечивают нормативную освещен

ность и нормативную продолжительность инсоляции квартир. Освещение помещений в 
основном соответствует требованиям СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 
освещение». Отношение площади световых проемов к площади пола ряда жилых по
мещений по согласованию с заказчиком превышает нормируемые значения >1/5,5 -ь 1/8 
от площади пола помещения. Квартиры:

- однокомнатные - с односторонней ориентацией в направлении «ЮЗ»; 
двухкомнатные - с односторонней ориентацией в направлении «СВ»;

- двухкомнатные - с двухсторонней ориентацией в направлении «ЮЗ» и «СЗ»;
- трехкомнатные - с двухсторонней ориентацией в направлении «ЮЗ» и «СВ».

Принятые объемно-планировочные решения и применяемые строительные мате
риалы обеспечивают нормативную звукоизоляцию квартир.

Входы в здание организованы посекционно, со стороны внутреннего двора жило
го дома, с устройством тепловой завесы при входе. При всех входах в здание преду
смотрены пандусы для доступа маломобильных групп населения (МГН). Наружные ле
стницы и пандусы имеют поручни с учетом технических требований к опорным ста
ционарным устройствам по ГОСТ Р 51261.

Вертикальные коммуникации в каждой секции с 1 -го по 9-й этаж решаются в виде 
встроенного лестнично-лифтового узла, с лестничной клеткой с естественным освеще
нием типа Л1. Ширина лестничного марша 1,45 м. С 1-го этажа по 9-й этаж каждая 
секция жилого дома оборудуется (согласно расчета) одним пассажирским лифтом гру
зоподъёмностью G=630Kr, с шахтой лифта 1,70x2,55 м. Ограждающие конструкции 
шахты лифта, включая двери шахты лифта, выполняются с соблюдением требований, 
предъявляемым к противопожарным преградам. Принят вариант лифтов с машинным 
помещением на уровне верхнего технического этажа.

Доступ в квартиры осуществляется с общей лестничной клетки. В качестве ава
рийных выходов из квартир, расположенных на высоте более 15 м, в каждой квартире 
6^9-го этажей предусмотрены выходы на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м.

Доступ в технический этаж осуществляется по лестничной клетке. Выходы на 
крышу устраиваются из технического этажа по стационарной лестнице из лифтового 
машинного помещения, через дверь размером не менее 0,75x1,5 м.

Чердак и подвал под зданием посекционно разделяются противопожарными пе
регородками 1 -го типа.

Подвал расположен под всем зданием, используется как технические помещения 
(для прокладки инженерных сетей и нужд жильцов жилого дома), там же размещаются 
помещение электрощитовой, узел ввода ВК, кладовая уборочного инвентаря.

В каждой секции выход из подвала устраивается обособленным от основной ле
стничной клетки. Кроме того, в качестве аварийного выхода из каждой секции подвала 
предусмотрены по два окна. Для проветривания подвального этажа предусмотрено не
обходимое количество продухов.

Устройство мусоропровода не предусматривается. Мусороудаление из жилой 
части предусмотрено в контейнеры для сбора твердых бытовых отходов на хозплощад- 
ке на придомовой территории.

Представленные основные технико-экономические показатели жилого дома -  
поз.1 (1 очередь):

Площадь застройки м2 1152,70
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Этажность (надземных этажей) жилого дома -поз.1 эт. 9
Количество этажей жилого дома -поз.1 эт. 10
Количество секций жилого дома -поз.1 л/кл. 2
Количество квартир жилого дома -поз.1, всего 
в том числе:

шт 126

- однокомнатных шт 54
- двухкомнатных шт 54
- трехкомнатных шт 18
Площадь жилого здания -поз.1 м2 9701,5
Общая площадь квартир MZ 7464,60
Жилая площадь квартир MZ 6929,30
Строительный объем жилого здания-поз. 1 
в том числе:

М3 39343,80

- надземной части м3 35952,84
- подземной части
Степень огнестойкости здания
Класс конструктивной пожарной опасности
Класс здания по функциональной пожарной'опасности

м3 3390,96
II
С.О
Ф1.3

Во всех помещениях здания не предполагается единовременное нахождение в 
любом из помещений более 50 чел. При эксплуатации не предусматривается установ
ление специального пропускного режима.

Согласно требованиям СНиП 35-01-2001 и Федерального закона от 24.11.1995 г. 
№181-ФЗ предусмотрены мероприятия для удовлетворения нужд маломобильной груп
пы населения. Имеется возможность дооснащения здания (при необходимости) с уче
том потребностей отдельных категорий МГН.

Наружная отделка.
Для достижения требуемого уровня архитектурной выразительности отделка фа

садов здания выполняется из облицовочного кирпича трех цветов: коричневого; желто
го и белого. Цоколь облицовывается керамогранитом красно-коричневого цвета.

Ограждение балконов: комбинированное - кирпичное и сварное металлическое, 
h= 1,15 м.

Двери наружные - металлические, двери внутренние -деревянные, металлопла
стиковые (глухие и остекленные).

Окна, витражи и балконные двери -  с переплетами из поливинилхлоридных про
филей белого цвета по ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30970-2002, с заполнением однокамер
ными стеклопакетами. Согласно требованиям 384-ФЗ, ст.30 ч.5 п.З выполняется метал
лическое ограждение h= 1,15 м для предупреждения случайного выпадения людей из 
оконных проемов.

Крыша -  плоская, рулонная, с теплоизоляцией кровельного покрытия слоем эф
фективного утеплителя. Ограждение кровли: парапет из каменной кладки. На крыше в 
местах перепада высот устанавливаются металлические лестницы. Водосток с кровли -  
внутренний организованный.

Внутренняя отделка не разрабатывается. Проектные решения здания выполнены 
для условия «стройвариант». Согласно договору купли-продажи жилых помещений за
конченного строительного объекта, помещения жилого дома сдаются в эксплуатацию 
без окончательной внутренней отделки.

Отделка помещений выполняется только в местах общего пользования - лестнич
ные клетки и встроенная подземная автостоянка:

- потолки -  водоэмульсионная окраска, затирка; 
стены -  водоэмульсионная окраска, штукатурка; 
полы лестничных клеток - керамическая плитка.

3.2.б).2.2. Конструктивные решения.
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Девятиэтажный, двухсекционный многоквартирный жилой дом - с подвалом и с 
верхним техническим этажом, в плане имеет прямоугольную форму с размерами в 
осях:

- в уровне 1 -ь 4-го этажа -  70,40x16,00 м;
в уровне 5-го верхнего технического этажа - 72,40x17,00 м.

В уровне 1 -ь 4-го этажа предусматриваются выступы (западания) стен в плане на 
1,00 и 1,50 м. В уровне 5 ч- 7-го этажа -  выступы (западания) стен в плане на 2,13-4-1,00 
и 1,50 м. В уровне 8 - 9-го и верхнего технического этажа -  выступы (западания) стен в 
плане на 2,13-4,00 и 3,01 м.

Высота здания от отмостки до низа верхнего ж.б. перекрытия 30,30 м.
Конструктивная схема здания в целом разрабатывается согласно требованиям 

норм для расчетной сейсмичности 8 баллов согласно СП 14.13330.2014 табл.7 «Пре
дельная высота здания в зависимости от конструктивного решения» и.2. «Железобе
тонный каркас».

В конструктивном отношении здание жилого дома представляет собой монолит
ный железобетонный связевый каркас с ж.б. диафрагмами жесткости, и с заполнением 
из штучной кладки с поэтажной разрезкой.

Каркас здания состоит из поперечных рамных конструкций с шагом 3,40^-6,60 м; 
с вертикальными ядрами жесткости (лестнично-лифтовыми узлами) и диафрагмами 
жесткости.

Устойчивость и пространственная неизменяемость обеспечивается взаимодейст
вием ж.б. рам и диафрагм жесткости, объединённых в пространственную систему го
ризонтальными жесткими дисками (перекрытиями), которые помимо вертикальных на
грузок, воспринимают и перераспределяют горизонтальные нагрузки (от сейсмики и 
ветра). Размеры выступов в плане не превышают шага колонн каркаса. Материал кар
каса здания: тяжелый бетон класса В25, марка по водонепроницаемости W4, марка по 
морозостойкости F50, на портландцементе по ГОСТ22266-94; арматура класса А500С 
по ГОСТ 52544-2006 и А240 по ГОСТ5781-82.

При разработке каркаса реализованы положения разделов СП 20.13330.2011 «На
грузки и воздействия»; СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 
СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах».

Основанием под фундаменты служат коренные галечниковые отложения со сле
дующими характеристиками: R0 = 450 кПа; Е = 40 МПа; С = 12 кПа; фо = 37°; р = 1,80 
г/см3.

Фундаменты -  перекрестные ленточные, ж.б. монолитные, с шириной подошвы 
1,6 м, толщиной h=600 мм. Материал: тяжелый бетон класса В20. Подошва ленточных 
фундаментов в нижней и в верхней зоне армируется сварными сетками с ячейками 
200x200 мм из арматуры 010 класса А500С, объединяемыми в пространственный кар
кас вертикальными стержнями01О А500С с шагом 400x400 в шахматном порядке. Бе
тонирование фундаментов производится с одновременным устройством лотков и при
ямков. Из фундаментов предусмотрены арматурные выпуски для стоек ж.б. рам, диа
фрагм жесткости, вертикальных монолитных участков усиления проемов. Под фунда
менты устраивается бетонная подготовка из бетона класса В3.5 толщиной 100 мм.

В контуре каждой лифтовой шахты в фундаментной плите устраивается приямок.
Стены подвала -  ж.б. монолитные толщиной 380 мм. Материал: тяжелый бетон 

класса В20; армирование выполняется двумя вертикальными арматурными сетками с 
ячейками 200x200 мм из стержней 010 А500С, и с соединительными стержнями 08 
А500С, с шагом 400x400 в шахматном порядке.

В местах соприкосновения стен подвала с грунтом предусмотрена обмазочная би
тумная гидроизоляция (за два раза горячим битумом по холодной битумной грунтовке).

Одновременно с бетонированием фундаментов и стен подвалапредусматривается 
выполнение каналов для прохождения коммуникаций внутренних инженерных систем 
здания в соответствии с решениями раздела 5 ИОС.
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Вокруг здания устраивается асфальтобетонная отмостка по подсыпке из утрамбо
ванного щебнем грунта, шириной 1,0 м.

Пандусы и крыльца входные устраиваются из монолитного железобетона толщи
ной! 50 мм. Материал: бетон класса В20 по подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 
100 мм, на основании из утрамбованной гравийно-песчаной смеси. Армирование - сет
ка с ячейками 200x200 мм из арматуры01О А500С.

Колонны - ж.б. монолитные, сечением 380х380;1460х380 мм. Материал: бетон 
В25; рабочая арматура 025 и 18 А500С; поперечная арматура 010 А500С, с шагом 200 
мм и 100 мм (в приопорной части).

Ригели по наружному контуру здания и по внутренним осям - ж.б. монолитные, 
L=3,4^-6,6 м, сечением 380x720(h) мм. Материал: бетон В25; продольная арматура 
4+4=8 020 (рабочая) и 2010 (конструктивная) А500С; поперечная арматура 08 А500С, 
с шагом 200 мм и 100 мм (в приопорной части). По наружным осям предусматривается 
утолок из металлопроката 100x10 мм по ГОСТ 8509-93 для крепления наружного стено
вого ограждения.

Диафрагмы жесткости, стенки шахты лифта - ж.б. монолитные, толщиной 380 мм; 
250 мм (стенки шахты лифта). Материал: бетон В25; армирование: две вертикальные 
сварные сетки с ячейками 200x200 мм, из арматуры 012 А500С, с соединительными 
стержнями 08 А500С, с шагом 400x400 мм в шахматном порядке. В торцах и пересе
чениях предусматривается армирование по типу колонн, с продольной арматурой 4020 
А500С. Проемы усиливаются дополнительным армированием.

Конструкции лифтовых шахт разработаны по типовым решениям альбома АТ- 
7.00-001 р.1 «Лифты пассажирские», со стенами и перекрытиями (для машинного отде
ления) из монолитного железобетона с закладными деталями для крепления технологи
ческого оборудования.

Перекрытия и покрытие - ж.б. монолитные, толщиной 220 мм, в виде неразрезной 
балочной плиты (местами: с участками условных ригелей). Материал: бетон В25. Верх
няя и нижняя зона плиты армируется сварными сетками с ячейками 200x200 мм из ар
матуры 012 и 10А500С, объединенными по наружным осям «П»-образными стержнями 
из 010 А500С с шагом 200 мм, и с фиксаторами из 010 А500С с шагом 600x600мм (в 
шахматном порядке). Армирование зон условных ригелей производится аналогично 
армированию плит с дополнительными горизонтальными стержнями 018 А500С и со
единительными вертикальными стержнями 08 А500С. Дополнительно армируются 
участки плит у отверстий. Предусматриваются закладные детали для крепления эле
ментов заполнения проемов.

Ограждение балконов: комбинированное - армокирпичное и сварное металличе
ское.

Наружные и внутренние стены надземной части:
Наружные (конструктивный слой) и внутренние стены выполняются из кладки ке

рамического кирпича, толщиной 380 мм. Кладка стен комплексной конструкции, уси
ленная армированием и монолитными ж.б. включениями, П-категории по сопротивляе
мости сейсмическим воздействиям, из полнотелого керамического кирпич КОРПо 
1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2007 на сложном растворе марки 50.

Наружное стеновое заполнение, связанное с колоннами каркаса, представлено 
трехслойной конструкцией общей толщиной 550 мм, состоящей из внутреннего слоя 380 
мм из кладки керамического кирпича, оштукатуренного с внутренней стороны известко
во-цементно-песчаным раствором; эффективного утеплителя толщиной 50 мм; облицо
вочного кирпича толщиной 120 мм

Парапеты -  из кирпичной кладки толщиной 380 мм с включениями вертикальных 
сердечников сечением 250x250 мм и монолитного ж.б. пояса по верху парапета сечени
ем 250xl50(h) мм. Материал: бетон В15, армирование: сердечники - 4012 АС500 и 
06А24О с шагом 200 мм; пояс -  4 08 АС500 и 06 А240 с шагом 400 мм. Монолитные
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ж.б. сердечники связываются с кирпичной кладкой горизонтальными арматурными сет
ками с шагом 375 мм по высоте.

Вентиляционные шахты, каналы и дымоходы выполняются в кирпичной кладке 
стен и приставными, из кирпичной кладки, с усилением армированием и монолитными 
ж.б. включениями из бетона В20, с обязательным их выполнением одновременно с 
кладкой стен. Участки вентиляционных каналов в кирпичных стенах усиливаются ар
мированием по типу узла 55 с. 2.130-6с. Предусмотрена теплоизоляция вентиляцион
ных шахт эффективным утеплителем выше уровня кровли.

Перемычки- ж.б. монолитные, из бетона В25. Армируются рабочей арматурой в 
двух зонах 6 016; 12 А500С и поперечной арматурой 06 А240 с шагом 200 и 100 мм. В 
перемычках по наружным осям предусматривается уголок из металлопроката 100x10 
мм по ГОСТ 8509-93 для крепления наружного стенового ограждения.

Перегородки:
армокирпичные, крепятся к стенам и перекрытию. Кирпичная кладка перегоро
док армируется сетками из арматуры класса Вр-1 с шагом 100x100мм, через 
675мм по высоте. С двух сторон кирпичная кладка перегородок усиливается 
вертикальными арматурными сетками в слое штукатурки из цементно-песчаного 
раствора толщиной 25мм;
гипсокартонные типа «Кубань-Кнауф», поэлементной сборки, по металлическо
му каркасу. В качестве шумоизоляции используется внутренний слой из несго
раемого эффективного утеплителя 40кг/м3 (маты из базальтового волокна). В 
помещениях с влажным режимом применяются листы ГКЛВО (влагостойкие) с 
последующей облицовкой влагостойкими материалами.

Лестничные марши и площадки из монолитного железобетона. Материал - бетон 
В25. Узлы сопряжения лестничных маршей и лестничных площадок усилены про
странственными каркасами (условные балки) с продольной арматурой 8 020 А500С. 
Армирование лестничных маршей (в верхней и нижней зоне) выполняется арматурны
ми сетками с ячейками 200x200 мм, из арматуры 016 и 10 А500С. Ступени армируются 
сетками 5/5/100/100 Вр-I по ГОСТ 6727-80*. Армирование лестничных площадок (в 
верхней и в нижней зоне) выполняется арматурными сетками с ячейками 200x200 мм, 
из арматуры 016 и 10 А500С. Соединительные вертикальные стержни 08 А500С с ша
гом 400x400 в шахматном порядке

Крыша -  плоская, рулонная. Кровельное утепленное покрытие устраивается по 
верху монолитного ж.б. покрытия. Состав покрытия: защитный слой -  гравий фрак
ции 20-40 мм -50 мм; геотекстиль; полимерная мембрана Logicroof SR.P.T; Раздели
тельный слой - стеклохолст; утеплитель -  пенополистирол 150 мм; пароизоляция; 
слой разуклонки из керамзитобетона -  до 40 мм.

Ограждение кровли -  парапеты из кирпичной кладки h=0,7; 1,55 м.
3.2.6) .2.2.а). Мероприятия по теплозащите.
Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций (стен, покрытий, 

окон и дверей) приняты в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «СНиП 23- 
02-2003 «Тепловая защита зданий» исходя из значения расчетной зимней температуры 
наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92) - минус 
13°С.

Для отапливаемых помещений со стенами из каменной кладки предусматривается 
теплоизоляция наружной поверхности стен с применением эффективного утеплителя 
(типа «Пеноплекс 35») толщиной 50 мм; для плиты покрытия - с эффективным утепли
телем - пенополистирол толщиной 150 мм.

Конструкция устройства утепления наружных стен - по типовой серии 2.030-2.01 
выпуск 1 «Стены многослойные с эффективной теплоизоляцией», разработанной ОАО 
«ЦНИИпромзданий» в 2002 году.

3.2.6) .2.2.б). Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии.
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Антикоррозийная защита конструкций выполняется в соответствии со СП 
28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Монолитные ж.б. конструкции и фундаменты имеют защитный слой из бетона от 
30 мм до 40 мм. По своему составу воздействия окружающей среды на строительные 
конструкции оцениваются как неагрессивные. Железобетонные, бетонные и каменные 
конструкции защиты от коррозии не требуют.

Предусмотрены мероприятия по антисептированию и огнезащите конструкций из 
дерева.

Все металлоконструкции окрашиваются пентафталевой эмалью ПФ-170 по 
ГОСТ 6465-76 в два слоя, по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

3.2.6) .2.2.в). Антисейсмические мероприятия.
Антисейсмические мероприятия предусматриваются в соответствии с требова

ниями СП 14.13330.2014 «СНиП П-7-81* «Строительство в сейсмических районах».
Разработаны антисейсмические мероприятия по обеспечению надежности строи

тельных конструкций здания с учётом возможных сейсмических воздействий 8 баллов: 
конструктивная схема здания представляет собой монолитный железобетонный 
связевый каркас с ж.б. диафрагмами жесткости, и с заполнением из штучной 
кладки. Поэтажные перекрытия и покрытие решаются в виде монолитных ж.б. 
плит, образующих единые жесткие диски, которые помимо вертикальных нагру
зок, воспринимают и перераспределяют горизонтальные нагрузки (от сейсмики 
и ветра).

- согласно СП 14.13330.2014 п. 6.11.10. стыкование рабочей арматуры при диа
метре стержней 20 мм и более соединение стержней и каркасов должно выпол
няться с помощью сварки или с помощью специальных механических соедине
ний (опрессованных и резьбовых муфт).
наружные стены и кровля выполняются с применением эффективного утеплите
ля, что уменьшает сейсмические нагрузки;
парапеты усилены вертикальными монолитными ж.б. сердечниками, связанны
ми с каркасом здания;
ширина рядовых и угловых простенков принята с учетом расчетной сейсмично
сти площадки строительства;
усиление простенков монолитными вертикальными ж.б. сердечниками;

- укладка в сопряжениях стен горизонтальных арматурных сеток длиной 1,5 м че
рез 675 мм по высоте кладки;
с двух сторон кирпичная кладка перегородок усиливается вертикальными арма
турными сетками в слое штукатурки из цементно-песчаного раствора марки 
M l00 толщиной 25 мм; дверные проемы в кирпичных перегородках имеют ж.б. 
обрамление;
несущие элементы стропильной системы заанкерены в монолитный ж.б. каркас 
здания.

3.2.6) .3. Сведения об инженерном оборудовании,' о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со
держание технологических решений.

3.2.6) .3.а). Электроснабжение, силовое электрооборудование, электроосвещение.
Проектные решения подраздела разработаны на основании технологического за

дания, заданий смежных разделов проекта, и в соответствии с требованиями дейст
вующих нормативных документов:

Постановление Правительства РФ N87 от 16 февраля 2008г. «О составе разде
лов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
ГОСТ Р21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
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ГОСТ Р505715-54-2013 «Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие 
устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания по
тенциалов»;
СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектиро
вание и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- Типовой проект шифр А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в 
траншеях».
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». Актуализиро
ванная редакция СНиП 23-05-95*;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, ис
кусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности»;
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооруже
ний»; »
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, со
оружений и промышленных предприятий»;
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических се
тей».
СНиП 3.05.07-852 «Системы автоматизации»;
ПУЭ «Правила устройств электроустановок» изд.7 и действующие разделы 
изд.6.

Электроснабжение жилого дома выполнено согласно технических условий от 
01.08.2016 г. № 597, выданных электроснабжающей организацией ПАО «МРСК Север
ного Кавказа», и содержащих следующие сведения:

- заявленная максимальная мощность потребителя -  1 МВт;
- категория надежности электроснабжения потребителя -  II (вторая); 

источником электроснабжения запроектировать две ЛЭП 10 кВ от точек под
ключения до объекта:
основная -  от линейной ячейки на II с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Парковая до 
проектируемой ТП-10/0,4 Потребителя (п.1.3);
резервная - от линейной ячейки на III с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Левобережная 
до проектируемой ТП-10/0,4 Потребителя (п.1.4).

- строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (п.1.5);
учет расхода электрической энергии предусмотреть в линейных ячейках 10 кВ 
приборами учета с классом точности не ниже 0,5S (п.2.1).

Представленным проектом выполняется кабельная линия (п. 1.4) 10 кВ от 
проектируемой линейной ячейки (п. 1.2) (инв. №С00012263) ПС 110 кВ Левобережная 
до проектируемой 2БКТП 10/0,4 (п. 1.5).

Мероприятия по строительству ПС 110 кВ Парковая (п. 1.1) ЛЭП от ПС 110 кВ 
Парковая (п. 1.3) выполняются отдельным заказом.

Основным источником электроснабжения в рабочем режиме зданий и сооружений 
комплекса служит проектируемая 2-х трансформаторная блочная комплектная транс
форматорная подстанция типа 2БКТП-1000 /10/0,4кВ.

Проектными решениями предусматриваются: 
сети 10 и 0,4 кВ;

- трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ; 
наружное освещение территории.

КЛЭП-10 кВ.
От точек подключения до ввода в 2БКТП сооружается одна кабельная линия 10 

кВ.
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Для точки подключения 2 (ф. 10 кВ ПС ПО Левобережная) от проектируемой ли
нейной ячейки на III с.ш. с установкой концевой термоусаживаемой кабельной муфты 
ЗКНТп-10-70/120 сооружается кабельная линия 10 кВ до проектируемого 2БКТП на 
месте потребления электроэнергии.

Кабельная линия выполняется кабелем марки ААБ2л-10 сеч. 3x240мм2. Проекти
руемый кабель 10 кВ прокладывается в кабельной траншее на глубине 0,7 м от сплани
рованной поверхности земли. Кабель сверху защищается слоем из кирпича красного. 
При пересечении с подземными коммуникациями и под проезжей частью кабель про
кладывается в а/ц трубе ф 150 мм; под проезжей частью кабель прокладывается на глу
бине 1 м.

Под кабелем устраивается постель из песка или грунта просеянного, высотой не 
менее 100 мм.

Кабельная траншея принята типа Т-2 (шириной 300 мм) согласно типового альбо
ма А5-92.

Общая длина трассы сооружаемой кабельной линии 10 кВ (В 1) -  970 м.
Кабель выбран по электродинамической стойкости, экономической плотности то

ка и на термическую устойчивость к токам к.з., экономической плотности тока.
Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП) (поз. 13).
Для приема электроэнергии на напряжении 10 кВ, преобразования ее на напряже

ние 0,4 кВ и распределения по потребителям предусматривается установка на площад
ке блочной комплектной трансформаторной подстанции (2БКТП) полной заводской 
готовности типа 2БКТП-1000/10/0,4У1 с двумя силовыми трансформаторами мощно
стью 1000 кВА каждый.

Проект подстанции выполнен на основе модификации отраслевого проекта ОП- 
004-03-07 2007г. г. Краснодар.

2БКТП представляет собой железобетонный объемный корпус, в котором разме
щается силовой трансформатор, оборудование 10 кВ и 0,4 кВ.

Подземная часть -  объемный железобетонный фундаментный блок выполняет 
роль фундамента и кабельного канала для подключения линий 10 кВ и 0,4 кВ (ФБК-1). 
В нем также располагается резервуар для приема трансформаторного масла в случае 
аварии.

Подстанция поставляется предприятием ООО «Кубаньэлектрощит».
Электрическая схема трансформаторной подстанции -  двухтрансформаторная, 

тупиковая.
Распределительное устройство 10 кВ комплектуется камерами КСО серии 300 с 

выключателями нагрузки типа В НА-10/630 производства «Самарский завод «Электро
щит». Соединение силового трансформатора с ячейкой трансформатора РУ-6 кВ вы
полняется кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением Зх(1х70мм2). Защита 
силового трансформатора осуществляется предохранителями серии ПКТ103-10-100- 
31,5.

Силовые трансформаторы приняты масляные типа ТМ 12-1000/6У1 (ХЛ1), мощ
ностью 1000 кВА.

Коэффициент загрузки силового трансформатора составляет -  0,6.
Схема соединения обмоток Y/Y-0.
Защита отходящих кабельных линий 0,4 кВ от перегрузок и токов к.з. выполняет

ся автоматическими выключателями в РУ-0,4 кВ.
Принятая система схемы электроснабжения TN-S электроустановок с глухозазем- 

ленной нейтралью трансформатора.
Разделение проводника PEN питающих линий выполняется в ВРУ зданий и со

оружений.
В РУНН (0,4кВ) БКТП расположены точки подключения 0,4 кВ вводов жилого 

дома (поз.1) и иных потребителей жилого комплекса.
Точками подключения жилого дома (поз. 1) являются:
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I секция шин 0,4 кВ от источника питания силового трансформатора Т 1,10/0,4 
кВ;
II секция шин 0,4 кВ от источника питания силового трансформатора Т2,10/0,4 
кВ.

Годовой расход электроэнергии составляет 3,0 млн. кВт ч./год. При продолжи
тельности годового числа часов использования максимума электрической энергии -  
7610 ч/год (работа электротехнологического оборудования осуществляется в непре
рывном режиме).

Потребителями электрической энергии 2БКТП 10/0,4 кВ являются:
Наименование Расчетные значения

объектов Рр, кВт
Застройка жилых домов на 945 квартир 820x0,68
(в том числе: 135 шт., более 90 кв.м.) 135x10x0,8x0,11
Лифты, 15 шт по 8 кВт 15x8x0,5
Водопроводная насосная станция (поз. 11) 7,3
Гараж-автостоянка (поз. 10) 30x0,8
Наружное освещение территории 7,2
Перспективная нагрузка 231,9
Итого: на стороне 0,4 кВ с учетом коэф. Кс 768,1

КЛЭП-0,4 кВ.
Питающие линии от 2БКТП до вводно -  распределительных устройства жилого 

дома (поз.1), водопроводной насосной станции (поз. 11) выполняется подземной про
кладки, кабелями марки АВБбШв-1.

Взаиморезервируемые линии для потребителей II (второй) категории выполняют
ся двумя кабелями, каждый из которых рассчитан на полную расчетную мощность. 
Расстояние между траншеями не менее 1м.

Сечения кабелей выбраны по длительно-допустимому току, проверены по потере 
напряжения и на термическую устойчивость к токам короткого замыкания (КЗ).

Кабели прокладываются в траншее на глубине 0,7м от спланированной поверхно
сти земли, под проезжей частью кабели прокладываются на глубине 1м. При пересече
нии с подземными инженерными коммуникациями и проезжей частью дороги, кабели 
защищаются трубой асбоцементной.

Наружное.освещение
Питание сети наружного освещения выполняется самостоятельными группами 

от блока автоматического управления освещением, размещаемого в РУ-0,4 2БКТП.
Освещение территории и функциональных зон комплекса выполняется светиль

никами ЖКУ08-250 с ртутными лампами типа ДРЛ-250. Светильники устанавлива
ются на стальные кронштейны КР-6-1 на металлических ж/б опорах из стоек СЦ-0,65- 
8 высотой 8 м.

Принятое напряжение питания светильников: -220В.
Сеть освещения выполняется кабелем АВБбШв-1, сеч. 4x10 кв.мм проклады

ваемым в земляной траншее на глубине 0,7м от спланированной отметки земли. Для 
зарядки светильников используется кабель типа КГН-0,66. В местах пересечения ка
беля с другими подземными коммуникациями и с проезжей частью дороги кабели 
прокладываются в асбестоцементной трубе ф 100мм.

Управление освещением осуществляется сумеречным фотоэлектронным вы
ключателем размещаемым на фасаде 2 БКТП 10/0,4.

Жилой дом (поз.1).
В отношении надежности электроснабжения электроприемники здания жилого 

дома- поз.1 относятся:
электроприемники аварийного освещения, систем противопожарной защиты, 
лифты - 1 (первой) категории;
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электроприемники квартир - II (второй) категории.
Расчетная нагрузка потребителей электроэнергии составляет 145,24 кВт, в том 

числе:
- I. Потребителей 126 квартир (включая повышенной комфортности 18 шт. об

щей площадью более 90 м2) Ррасч.=135,5 кВт;
II. Канализационная установка Ррасч.=0,27 кВт;
III. Лифтовые установки Ррасч.=16 кВт.

Годовой расход электроэнергии -  435,72 тыс. кВт-ч./год. При продолжительности 
годового числа часов использования максимума электрической энергии -  2150 ч/год.

Электрооборудование жилого дома.
Силовое оборудование.
Для приема электроэнергии от внутриплощадочных сетей в жилом доме 

устраивается вводно-распределительное устройства (ВРУ) состоящие из вводных и 
распределительных панелей серии ВРУ-4СЭ.

В здание жилого дома предусмотрен один электрический кабельный ввод: - ввод 1 
из двух взаиморезервируемых фидеров (Н1 и Н2) в электрощитовую жилого дома в 
осях 5-6/Г—Д;

Для электрического ввода под потолком подземного этажа предусмотрены 
строительной частью проекта короба из несгораемых конструкций с пределом 
огнестойкости не менее EI 45.

ВРУ жилого дома устанавливаются в подвальном помещении электрощитовой.
Вводно -  распределительное устройство ВРУ состоит из вводного устройства на 

два ввода с устройством АВР между ними панельного типа напольной установки ВРУ- 
4СЭ-250-119-А-УХЛ4 и двух распределительных устройств панельного типа напольной 
установки ВРУ-4СЭ-25-276-А-УХЛ4 и ВРУ-4СЭ-400-254-А-УХЛ4 с БАПО;

Вводные устройства комплектуется приборами учета электрической энергии типа 
СЕ303 кл. точности 1,0S.

Принятая схема распределения электроэнергии по потребителям смешанная и 
представляет собой комбинацию из радиальных и магистральных линий.

Напряжение питания силовых электроприемников 380/220В.
Коэффициент мощности нагрузки объекта -  0,93.
Основными силовыми электроприемниками жилого дома являются потребители 

квартир, индивидуальные теплогенераторы, лифты, осветительные приборы, 
сантехническое и технологическое оборудование, а также оборудование систем связи.

В каждой квартире предусматривается электрический звонок на 220 В.
На лестничных клетках устанавливаются распределительные этажные щиты со 

слаботочным отсеком типа ЗЩЭУ2 на 5,4 и 2 квартир.
В каждой квартире устанавливается квартирный щиток ЩКНЗ-П-40Д(30)/4УХЛ4 

без учета и с устройством защитного отключения с отключающим дифференциальным 
током 30 тА  на вводе.

Для квартир повышенной комфортности квартирный щиток ЩКНЗ-Н- 
50Д(100)/4УХЛ4 без учета и с устройством защитного отключения с отключающим 
дифференциальным током 30 тА  на вводе.

В квартирных щитках предусмотрены четыре самостоятельные групповые линии: 
для электрического освещения (16/16А), штепсельных розеток жилых комнат (16/25А), 
штепсельных розеток кухни и коридора (25/32А) и самостоятельная группа для 
отопительного теплогенератора (10/16А).

Защита электрических сетей, отходящих от этажных и квартирных щитков, 
предусмотрена автоматическими выключателями и автоматическими выключателями 
дифференциального тока.

Питающие, распределительные и контрольные сети выполняются кабелями марки 
ППЕнг(А)-НЕ. Изоляционная оболочка кабельных изделий принята не 
распространяющей горение при групповой прокладке, не выделяющей коррозионно-
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активные газообразные продукты при горении и тлении. Кабели прокладываются, 
сменяемой в гофротрубе скрыто, под штукатуркой, в пустотах плит перекрытия, 
открыто с креплением скобами за подвесным потолком.

Электроосвещение.
Нормативная освещенность помещений выбрана согласно СП 52.13330.2011 и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Напряжение питания осветительных приборов 380/220В.
Проектной документацией предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное) и 

ремонтное освещение.
Для общего освещения используются светильники со светодиодными панелями, 

выбранные в зависимости от назначения помещений и условий окружающей среды. 
Для местного освещения предусмотрена сеть штепсельных розеток.

Ремонтное освещение предусмотрено в электрощитовых.
Ремонтное освещение предусмотрено переносными светильниками, 

подключенными к сети 36В от ящиков с понижающим трансформатором типа ЯТП- 
025 220/12В.

Управление освещением осуществляется:
- рабочим освещением помещений выключателями по месту.
- эвакуационным освещением со щитков аварийного освещения;
- освещением резервным выключателями по месту.
Распределительные сети рабочего освещения сети выполняются кабелем 

ППГht(A)-HF, проложенным скрыто по подвалу.
Групповые сети рабочего освещения выполняются кабелем ППГнг(А)-НГ. Кабели 

прокладываются, в гофротрубах скрыто в пустотах панелей перекрытия, под 
штукатуркой, за подшивными потолками, открыто с креплением скобами к стенам 
(подвал), а вертикальные участки сети (стояки) в стальных трубах.

Осветительная сеть рассчитана по допустимой потере напряжения с последующей 
проверкой на перегрузку.

Защита распределительных и групповых сетей осуществляется автоматическими 
выключателями.

Электробезопасность.
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции 

проектной документацией предусмотрены, в соответствии с требованиями ПУЭ и 
ГОСТ Р50571, следующие меры защиты:

- защитное заземление;
- уравнивание потенциалов;
- усиленная изоляция.
В качестве основного защитного мероприятия от поражения электрическим током 

принято защитное заземление.
Дополнительным мероприятием предусматривается установка автоматических 

дифференциальных автоматов ВАД на розеточных группах с током срабатывания не 
менее 30 мА.

Тип заземления системы TN-C-S, с устройством системы повторного заземления и 
выполнением основной системы уравнивания потенциалов.

К основной системе подключаются:
- основные защитные проводники питающих линий;
- металлический каркас здания;
- стальные трубы инженерных сетей на вводе в здание;
- металлические воздуховоды систем вентиляции.

К дополнительной системе уравнивания потенциалов подключаются ванные квар
тир. Дополнительная система уравнивания потенциалов в ванных выполняется кабелем 
ППГнг(А)-НГ - 1x4мм2 прокладываемый скрыто под штукатуркой в трубе В25 и при
соединяется к квартирному щитку.
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Соединения сторонних проводящих частей ГЗШ выполняется по магистральной 
схеме.

Магистраль системы уравнивания потенциалов заземления выполняется кабелем 
марки ППГнг(А)-НЕ сечением 1x25мм2, подключение ее к наружному контуру 
заземления -  сталью оцинкованной круглой 014мм.

Заземляющее устройство наружного контура заземления выполняется из 
оцинкованных электродов (сталь круглая ф18мм, длиной 2,5м), соединенных сталью 
оцинкованной круглой ф14мм. Сопротивление заземляющего устройства согласно ПУЭ 
не нормируется.

Согласно С0153-34.21.122-2003 и РД 34. 21. 122-87 проектируемый объект по 
устройству молниезащиты относится к обычному объекту с уровнем защиты - IV. 
Устройство молниезащиты не требуется.

По проектным решениям подраздела ИОС1 имеется локальное заключение, вы
полненное внештатным экспертом С.Ф. Джусоевым.

3.2.6) .3.б). Система водоснабжения. Система водоотведения.
Проектные решения подразделов разработаны на основании технологического за

дания, заданий смежных разделов проекта, и в соответствии с требованиями дейст
вующих нормативных документов и технических условий:

СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация 
зданий»;
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и соору
жения»;

- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооруже
ния»;
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения»;
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противо
пожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
СП 40-101-96 «Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из 
полипропилена «Рандом-Сополимер»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водопровода 
и канализации из полимерных материалов»;
ТР 83-98 «Технические рекомендации по проектированию и монтажу систем 
канализации из полимерных материалов»;

3.2.6) .3.б)1. Система водоснабжения.
Водопровод хозяйственно-питьевой.
Разработаны проектные решения на: 
внутренние сети водоснабжения поз. 1;
внутриплощадочные сети объединенного _ хозяйственно-питьевого 
противопожарного водопровода жилого комплекса (поз.1+8); 
повысительная водопроводная насосная станция.

Внутренние сети водоснабжения поз.1.
Расчетные расходы по хозяйственно-питьевому, противопожарному водопотреб- 

лению и водоотведению в здании поз.1 определены при следующих исходных данных: 
этажность здания жилого дома-поз. 1 -  9 этажей; 
строительный объем здания жилого дома-поз. 1 -  39343,8м3;

- объем наибольшего пожарного отсека здания- 19671,9 м3; 
класс функциональной пожарной опасности -  Ф1.3; 
количество жителей -  342 человека;
норма водопотребления на одного жителя - 250 л/сут;
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площадь зеленых насаждений, подлежащая поливу -  1446 м ;
норма полива -  3 л/м2 сут;
площадь усовершенствованных покрытий - 918 м2;
норма полива -  0,4 л/м2 • сут;

Для проектируемого многоквартирного жилого дома-поз. 1 разработаны следую
щие внутренние сети:

система внутреннего водопровода;
система поквартирного горячего водоснабжения.

Система внутреннего водопровода здания жилого дома-поз. 1.
Вода, подаваемая в здание, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопотребление здания составляет 91,915 м3/сут, в том числе: 
хозяйственно-питьевые нужды жильцов -  85,5 м3/сут (8,247 м3/ч, 3,38 л/с); 
подпитка котлов -1,71 м3/сут;
полив прилегающей к зданию территории -  4,705 м3/сут.

Требуемый напор в системе внутреннего водопровода жилого дома 36,26 м.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома являются про

ектируемые напорные внутриплощадочные сети хозяйственного-питьевого противопо
жарного водопровода.

Ввод водопровода в здание выполняется в одну нитку из полиэтиленовых труб 
тяжелого типа ПЭ100 «питьевая» SDR 17-75x4,5 мм. Диаметр ввода принят из условия 
пропуска общего максимального расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды жило
го дома.

Для учета расхода воды на хоз-питьевые нужды на вводе установлен водомерный 
узел, оборудованный фильтром магнитным фланцевым ФМФ-65, счетчиком ВСХ-50.
На обводной линии водомерного узла установлена задвижка, опломбированная в поло
жении «закрыто». Перед водомерным узлом установлена гибкая вставка FC-10 компа
нии АДЛ, допускающая угловые и продольные перемещения концов трубопроводов и 
предотвращающая передачу вибрации по трубопроводам.

Водопроводная сеть здания тупиковая с нижней разводкой. Магистральные сети 
прокладываются под потолком подвала с уклоном не менее 0,002 в сторону ввода.

Водопроводные стояки и магистраль прокладываются в трубной изоляции 
«Энергофлекс» толщиной 9 мм.

Сеть внутреннего водопровода запроектирована из полипропиленовых труб «Ран
дом Сополимер» 075-К2О мм по ГОСТ 52134-2003.

На вводах водопровода в квартиры установлены водомерные узлы со счетчиками 
ВСХ-15 и фильтрами ФММ-15.

Для тушения в квартирах пожара на ранней стадии предусмотрено использование 
устройств внутриквартирного пожаротушения КПК-Пульс, присоединяемых к системе 
внутреннего водопровода после водомерных узлов.

Устройства внутриквартирного пожаротушения укомплектованы вентилями 015 
мм, рукавами 019 мм и длиной 15 м и распылителями.

Для полива территории, прилегающей к жилому дому, в нишах наружных стен 
установлены поливочные краны 15кч18п2 025 мм с прорезиненными рукавами длиной 
40 м.

Отключающая арматура на сети установлена в соответствии с требованиями СП 
30.13330.2012. В качестве запорной арматуры приняты шаровые латунные краны 11Б 
27п1.

Для уборки помещений в подвале жилого дома установлена раковина с водораз
борным краном.

Система поквартирного горячего водоснабжения.

2
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Приготовление горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется в 
индивидуальных настенных котлах «Valliant» марки VUW, установленных в кухнях. 
Поквартирная разводка горячего водоснабжения принята из полипропиленовых труб 
«Рандом Сополимер» 020 мм по ГОСТ Р 52134-2003. Трубопроводы, проходящие в 
полу квартир, прокладываются в трубной изоляции «Термафлекс» толщиной 9 мм.

Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водо
провода.

Внутриплощадочные сети объединенного хозяйственно-питьевого противопо
жарного водопровода запроектированы для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд 
жилых зданий позиций 1+8 и нужд наружного пожаротушения жилой застройки по ул. 
Весенняя.

Наружное и внутреннее пожаротушение автостоянки-поз.6 (надземная и подзем
ная часть) решается дополнительно второй очередью проектирования после получения 
технических условий эксплуатирующей организации МУП «Владикавказские водопро
водные сети».

Общий расход воды для жилой застройки определен исходя из количества жиль
цов в жилых домах поз. 1+8 2394 чел, нормы водопотребления 250 л/челсут и состав
ляет 646,22 м3/сут (40,125 м3/ч, 13,76 л/с).

Расход на наружное пожаротушение жилых зданий составляет 15 л/с (СП 
8.13130.2009, табл.2).

При проектировании внутриплощадочных сетей учтены данные геологических 
изысканий:

сейсмичность района строительства -  8 баллов; 
глубина промерзания грунтов -  0,8 м; 
грунтовые воды отсутствуют.

Согласно техническим условиям МУП «Владикавказские водопроводные сети» 
№162 от 6.12.2016г. источником водоснабжения жилой застройки является городской 
водопровод 0500 мм по ул. Весенняя. Давление в сети 1.1 атм. Подключение проекти
руемого водопровода к существующему выполняется в две нитки. В точке подключе
ния проектируемого водопровода установлен колодец с отключающей арматурой на 
каждом из вводов на площадку и разделительной задвижкой между вводами.

Проектом предусмотрена прокладка водопровода в две нитки из полиэтиленовых 
труб ПЭ100 «питьевая» SDR17 0160x9.5 от точки врезки в существующую водопро
водную сеть 0500 мм по ул. Весенняя до проектируемой водопроводной насосной 
станции.

От насосной станции прокладывается кольцевой внутриплощадочныйхозяйствен- 
но-питьевой противопожарный водопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 «питьевая» 
SDR17 0160x9.5. Диаметр сети принят из условия обеспечения подачи максимального 
секундного расхода воды на хоз-питьевые нужды застройки и расхода воды на наруж
ное пожаротушение жилых зданий.

Водопроводные сети укладываются в траншею на песчаное спрофилированное 
основание толщиной 10см. Глубина заложения трубопроводов, считая до низа трубы, 
принята на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. 
Обратная засыпка осуществляется в два этапа: вручную на 0,3 от поверхности трубы 
местным грунтом, и далее - механизированным способом.

Водопроводные колодцы выполняются из сборного железобетона и монолитного 
бетонапо ТПР 901-09-11.84 повышенной сейсмостойкости, которая обеспечивается ус- 
тановкойзакладных соединительных деталей из полосовой стали 80x8 ГОСТ 103-76 в 
швы между сборными элементами колодцев.

Протяженность водопроводной сети составляет:
0160x9,5 мм -  966,5 м;

- 0 1 10x6,6 мм -  93,0 м;
075x4,5 мм -  109,5 м.
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Наружное пожаротушение жилых зданий с расходом 15 л/с запроектировано от 
пожарных гидрантов, установленных на проектируемой внутриплощадочной сети во
допровода. Расстановка пожарных гидрантов выполнена с учетом тушения наиболее 
высокой и удаленной точки каждого здания от двух пожарных гидрантов.

Продолжительность тушения пожара -  3 часа.
Тушение пожара осуществляется силами пожарной команды г. Владикавказ.
Водопроводная насосная станция.
Для создания требуемого напора во внутриплощадочной сети водопровода при 

максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении и в случае пожара запроекти
рована индивидуальная повысительная надземная водопроводная насосная станция 
(3,0x4,0 м).

Проектируемая насосная станция хозяйственно-питьевого противопожарного во
доснабжения относится к I категории.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилой застройки составляет 
646,22 м3/сут, 40,125 м3/ч, 13,76 л/с.

Расход воды на пожаротушение 54 м3/час, 15 л/с.
Требуемый напор во внутриплощадочной сети водопровода с учетом потерь по 

длине и на местные сопротивления составляет 36,8 м.вод.ст.
Для обеспечения требуемого расхода воды и напора во внутриплощадочной сети 

предусмотрена насосная установка АНПУ 5CR32-2PK4-BC(27).
Производительность установки, 103,5 м3/час, напор 30 м, мощность 4 кВт.
Установка включает:

- два рабочих насоса CR32-2 -  для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды;
два насоса CR32-2 резервные;
один насос CR32-2 пожарный.

Установки АНПУ соответствуют требованиям ТУ4854-003-47376592-11 и на них 
выдан сертификат № C-RU.nB04.B.00711, подтверждающий соответствие установок 
АНПУ всем требованиям, предъявляемым к системам пожаротушения.

Насосная установка АНПУ-ВС(27) поддерживает одну величину давления как в 
режиме хоз-питьевого водопотребления, так и в режиме пожаротушения (один задатчик 
давления). Резервирование насосов в установке соответствует нормативным требовани
ям, что позволяет одновременно обеспечить хоз-питьевые и противопожарные нужды 
застройки.

Каждый насос в АНПУ-ВС(27) оборудован на входе затвором, на выходе -  обрат
ным клапаном и затвором. Установка виброизолирована от фундамента и внешних тру
бопроводов. На всасывающей и напорной магистралях установлен необходимый ком
плект измерительных приборов (КИП), в том числе и показывающие приборы.

Насосная установка снабжена частотным преобразователем и микропроцессором, 
обеспечивающим управление насосами и частотным преобразователем.

Производительность установки регулируется путем включения/выключения тре
буемого числа насосов в зависимости от водопотребления. Все насосы попеременно 
управляются частотным преобразователем.

Ввод водопровода в насосную запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 
«питьевая» SDR17 0160x9.5.

Трубопроводы в насосной станции выполняются из стальных электросварных 
оцинкованных труб 0159x4 мм по ГОСТ 10704-91.

Насосная установка оборудована двумя всасывающими линиями Dy150 мм с во
домерами ВСХ-80 и двумя напорными линиями Dy150 мм. Перед водомерами преду
смотрены гибкие вставки FC-10 и магнитные фланцевые фильтры ФМФ-150.

Насосная станция работает в автоматическом режиме без обслуживающего пер
сонала.

3.2.б).3.б).2. Система водоотведения.
Разработаны проектные решения на:
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внутренние сети водотведения поз. 1;
внутриплощадочные сети бытовой канализации для жилого комплекса (поз. 1-̂ 8); 
внутриплощадочные сети дождевой канализации для жилого комплекса 
(поз. 1-̂ 8).

Внутренние сети водоотведения поз Л.
Для жилого дома разработаны: 
система бытовой канализации; 
внутренние водостоки.

Система бытовой канализации жилого дома.
Расчётный расход бытовых стоков от жилого дома составляет 85,5 м /сут, 8,247 

м3/час, 4,98 л/с.
Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы 

(сифоны).
Внутренние сети бытовой канализации запроектированы из полиэтиленовых ка

нализационных труб 0110 мм и 050 мм по ГОСТ 22689-89.
Соединение труб выполняется уплотнительными резиновыми кольцами. В местах 

перехода канализационных стояков из вертикального положения в горизонтальное пре
дусмотрены бетонные упоры.

Сети прокладываются с уклоном не менее 0,03 для труб 050 и не менее 0,02 для 
труб 0100. Для прочистки на стояках устанавливаются ревизии на высоте 1,0 м от пола.

Пересечение междуэтажных перекрытий здания полиэтиленовыми канализацион
ными трубами предусмотрено с установкой противопожарных муфт «Огракс-ПМ» 
диаметром 100 мм и 50 мм.

Стояки бытовой канализации объединены н чердаке.
Вентиляция сети осуществляется через стояки, вытяжная часть которых выведена 

на высоту 0,1 м выше обрезасборной вентиляционной шахты.
Сборные вентиляционные трубопроводы, проложенные по чердаку здания, защи

щаются тепловой изоляцией «Энергофлекс» толщиной 13 мм.
Отвод бытовых стоков от раковины, установленной в помещении уборочного ин

вентаря в подвале здания предусмотрен посредством канализационной насосной уста
новки SololiftD-З производительностью Q=3.6m3/h, Н=5.5м, N=0.3kBt. Напорный тру
бопровод запроектирован из полипропиленовых труб «Рандом сополимер» 032 мм.

Бытовые стоки жилого дома отводятся в проектируемую внутриплощадочную ка
нализацию 0160 мм.

Внутренние водостоки.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектированы внутренние 

водостоки. Внутренние водостоки запроектированы на пропуск расчетного расхода до
ждевого стока 13,517 л/с.

Для сбора стока установлены шесть водосточных воронок типа Вр-9. Присоеди
нение водосточных воронок к стоякам предусмотрено при помощи компенсационных 
раструбов с эластичной заделкой.

Внутренние водостоки выполняются из полиэтиленовых напорных труб ПЭ80 
«техническая» SDR260110x4,2 по ГОСТ 18599-2001. В качестве прочисток и ревизий 
применены полиэтиленовые тройники с фланцами и заглушками. Прокладка водосточ
ных стояков открытая.

Пересечение междуэтажных перекрытий здания водостоками из полиэтиленовых 
труб предусмотрено с установкой противопожарных муфт «Огракс-ПМ» диаметром 
110 мм.

Отводящие трубопроводы прокладываются под потолком подвала. Горизонталь
ные участки системы дождевой канализации запроектированы из стальных электро- 
сварных труб 0108x4 мм по ГОСТ 10704-91.

Сброс дождевого стока предусмотрен в проектируемую внутриплощадочную сеть 
дождевой канализации 0200 мм.
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Внутриплощадочные сети бытовой канализации
Внутриплощадочные сети бытовой канализации запроектированы для отведения 

бытовых стоков жилого комплекса.
Расход бытовых стоков составляет 598.5мЗ/сут (40.125 мЗ/ч, 15.36 л/с).
Внутриплощадочные канализационные сети запроектированы из полипропиле

новых труб «Прагма» 0160-300 мм по ТУ 2248-001-96467180-2008 и чугунных труб 
0150 по ГОСТ 9573-85*.

Подключение внутриплощадочных сетей в соответствии с техническими усло
виями №010/17 от 02.02.2017г. МУП «ВЛАДСТОК» предусмотрено в городской кол
лектор 0500 по ул. Весенняя.

Канализационные трубопроводы прокладываются в траншее на песчаное осно
вание толщиной 10 см. Обратная засыпка осуществляется в три этапа:

- траншея засыпается вручную гравийно-песчаной смесью на 0,3 м над верхом 
трубы;
траншея засыпается вручную местным грунтом до 0,5 м над верхом трубы; 
механизированная засыпка траншеи местным грунтом.

Прокладка труб производится с применением гибких стыковых соединений.
Минимальный уклон прокладки проектируемой канализационной сети -  0.007.
Минимальная глубина заложения канализационных труб, считая от отметок по

верхности земли или планировки, принята не менее 0.7 м.
Смотровые колодцы на канализационной сети предусмотрены в местах присоеди

нений, в местах изменения направления трубопровода, на прямых участках на расстоя
нии не более 35м.

Канализационные колодцы выполняются из сборного железобетона повышен
ной сейсмостойкости 01000 мм по ТПР 902-09-22.84, которая обеспечивается за счет 
установки соединительных элементов из полосовой стали 80x8 мм в швы между желе
зобетонными элементами.

Для учета расхода стоков в колодце 21 предусмотрена установка расходомера 
«Днепр-7».

Протяженность канализационной сети составляет:
0160 мм- 362 м;
0200 мм - 183,5 м;
0250 мм - 28 м;
0300 мм - 96,5 м.

Внутриплощадочные сети дождевой канализации
Внутриплощадочные сети дождевой канализации запроектированы для отведе

ния дождевых стоков жилого комплекса.
Расход дождевых стоков с площадки жилого комплекса составляет 336.62 л/с.
Внутриплощадочные канализационные сети запроектированы из полипропиле

новых труб «Прагма» Dy20(T-500 мм по ТУ 2248-001-96467180-2008 и чугунных труб 
0200 по ГОСТ 9573-85*.

Подключение внутриплощадочных сетей выполненов отсутствии технических 
условий организации, эксплуатирующей сети дождевой канализации, в городской кол
лектор 01200 мм по ул. Весенняя.

Прокладка трубопроводов в траншее предусмотрена на песчаном основании 
толщиной 10 см.

Минимальная глубина заложения канализационных труб, считая от отметок по
верхности земли или планировки, принята не менее 0.7 м.

Минимальный уклон проектируемой канализационной сети -  0.007.
Дождеприемные колодцы присоединяются к сети дождевой канализации с укло

ном не менее 0,02.
Для приема дождевых стоков дождеприемные колодцы укомплектованы решет

ками типа ДБ.
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Колодцы дождевой канализации выполняются из сборного железобетона повы
шенной сейсмостойкости по ТПР 902-09-46.88, которая обеспечивается за счет уста
новки соединительных элементов из полосовой стали 80x8 мм в швы между железобе
тонными элементами.

Протяженность канализационной сети составляет:
- 0200 DN/OD200- 188м;
- 0300 DN/OD300- 93 м;
- 0315 DN/OD315-51 м;
- 0400 DN/OD400 -  26,5 м;
- 0458 DN/OD400 -  53,5 м;
- 0573 DN/OD500- 191м.

3.2.6) .3.б).3. Специальные мероприятия, учитывающие сейсмичность района 
строительства.

В связи с тем, что площадка строительства находится в районе с сейсмичностью 8 
баллов, предусмотрены следующие специальные мероприятия:

ввод водопровода в здание принят из полиэтиленовых труб тяжелого типа, 
обеспечивающих надежную работу при воздействии сейсмических нагрузок; 
отверстие для пропуска труб через фундамент обеспечивает зазор вокруг трубы
0. 2 м, который заполняется эластичным несгораемым материалом;
перед водомерными узлами установлены гибкие вставкиТС-10 компании АДЛ, 
допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов и 
исключающие передачу вибрации по трубам;
в местах перехода канализационных стояков из вертикального положения в 
горизонтальное предусмотрены бетонные упоры;
соединения канализационных труб выполнены резиновыми уплотнительными 
кольцами, обеспечивающими компенсацию возможных просадок.

3.2.6) .3.в). Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Проектные решения подраздела разработаны на основании технологического за

дания, заданий смежных разделов проекта, и в соответствии с требованиями дейст
вующих нормативных документов:

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенерато

рами на газовом топливе»;
- СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирова

ние»;
- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности»;

Проект разработан для климатических условий г. Владикавказа в соответст
вий с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»:

- расчетная зимняя среднесуточная температура наружного воздуха -13°С;
- продолжительность отопительного периода -174 дней;
- средняя температура отопительного периода - плюс 0,4°С;
- расчетная летняя среднесуточная температура наружного воздуха +23°С;
- барометрическое давление 940гПа.

Проектной документацией предусмотрено устройство:
- систем отопления и вентиляции девятиэтажного 126 квартирного жилого дома.

1. Теплоснабжение.
Теплоснабжение жилого дома предусматривается поквартирное от автомати

зированных двухконтурных котлов-теплогенераторов работающих на газовом топ
ливе, расположенные в кухне каждой квартиры.
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В качестве теплогенераторов приняты настенные двухконтурные газовые водо
грейные котлы марки Vaillant turboTECVUW (со встроенными бойлерами на горячее 
водоснабжение), полной заводской готовности с закрытой камерой сгорания.

В однокомнатных квартирах устанавливаются котлы Vaillant 
turboTECVUW 202/3-5, в двухкомнатных - Vaillant turboTECVUW242/3-5, в трехком
натных- Vaillant turboTECVUW2482/3-5.

Теплогенератор с раздельной системой дымохода и воздуховода поставляемый 
комплектно с деталями дымоходов и воздуховодов, устанавливается в кухне каждой 
квартиры. Теплоноситель -  вода с параметрами Т1-800С, Т2-600С, ТЗ-450С.

Забор воздуха для горения предусматривается через приточный воздуховод сна
ружи, удаление дымовых газов -  дымоотводами осуществляется через индивидуаль
ные дымоходы из нержавеющей стали. Дымоотводы и дымоходы предусмотрены га
зоплотными класса П, не допускающими подсоса воздуха в местах соединений и при
соединения дымоотвода к дымоходу. Дымоходы прокладываются внутристенно и за
крываются кирпичными перегородками, и выводятся на 1 ,0 м выше кровли.

В верхней части дымохода предусматривается оголовок, препятствующий попа
данию снега, дождя и мусора внутрь дымохода. Выходное сечение оголовка принято в 
два раза больше сечения устья дымохода.

Воздуховод для забора воздуха, во избежание конденсации водяных паров на 
поверхности принят изолированный ISODESK. Дымоходы теплоизолируются него
рючим материалом группы НГ.

Монтаж теплогенераторов осуществляется согласно инструкции по монтажу и 
эксплуатации завода изготовителя.

Теплоноситель -  вода с параметрами Tj- 80°С, Тг- 60°С, Т3- 50°С.
Тепловые нагрузки по квартирам.

Наименование
потребителей

Расход тепла по видам потребления, Вт Общий 
расход тепла, 

Вт
отопление вентиляция горячее водо

снабжение
3-комнатная квартира 6490 - 2 2 0 0 0 28490
2 -комнатная квартира 5490 - 14000 19490
1 -комнатная квартира. 4280 - 1 1 0 0 0 15280

2. Отопление.
Система отопления в каждой квартире принята двухтрубная горизонтальная ту

пиковая. Подающая и обратная магистрали от теплогенератора прокладываются по 
периметру квартиры над полом и укладываются в конструкции высоких плинтусов.

Теплоноситель -  вода с параметрами Т1-80°С, Т2- 60°С.
В качестве отопительных приборов приняты - радиаторы «Calidor Super-500- 

(350)». На подводках к радиаторам устанавливаются термостатические вентили для 
регулирования теплоотдачи и радиаторные краны для отключения. Для выпуска воз
духа из системы отопления в верхней части радиаторов предусмотрены краны Маев
ского. В ванных комнатах установлены полотенцесушители типа «Лесенка» или 
«Змеевик», подключенные к системе отопления.

Трубопроводы систем отопления приняты из металлопластиковых сшитых 
труб фирмы «Валтек».

3. Вентиляция.
Вентиляция квартир предусмотрена приточно-вытяжная, с естественным побуж

дением.
Удаление воздуха согласно СП 54.13330.2011 предусматривается из помещения 

кухни, санузлов через стеновые кирпичные каналы.
Приток неорганизованный -  через открываемые оконные фрамуги.

Ивлев 15-2-1-2-0017-17
33



По проектным решениям подраздела ИОС4 имеется локальное заключение, вы
полненное внештатным экспертом А.О. Тебиевым.

3.2.б).3.г). Сети связи.
Проектные решения подраздела разработаны на основании технологического за

дания, заданий смежных разделов проекта, и в соответствии с требованиями дейст
вующих нормативных документов:

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий 
и сооружений»;

- СП 59.13330.2011 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»;

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений»;
- ОСТН-600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж со

оружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;
- СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре»;
- СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения авто

матические»;
- СП 6.13130.2013 «Электрооборудование»;
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд.7 и 6 (действующие разде

лы);
- ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» 

изм. N 1;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- ВСН 60-93 «Устройства связи сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».
Проектной документацией согласно задания на проектирования, предусмотрены 

внутренние виды связи:
- автоматическая установка пожарной сигнализации;
- телевизионной сети приема эфирных программ;
- телефонизации;
- эфирное радиовещание.

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС)
Для обнаружения пожара в жилых комнатах квартир предусмотрена установка 

автономных оптико-электронных пожарных извещателей типа ИП212-50М2 со 
встроенной звонковой сигнализацией и элементами питания.

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) для организована 
на базе интегрированной (комплексной) системы охраны «Орион» производства ЗАО 
НВП «Болид» г. Королев.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные 
блоки:

- пульты управления и контроля охранно-пожарные «С2000М»;
- контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ»;
- прибор приемно -  контрольный «Сигнал-20М»;
- источники вторичного электропитания резервированные РИП-12-2 (РИП-12 

исп.03) 1А, 7Ач;
- аккумуляторы GSB GP 1272, 12В; 7,2Ач;
- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-34А(ДИП-44);
- извещатели пожарные тепловые ИП101-29PR;
- извещатель пожарный ручной адресный ИПР -ЗА.
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Оборудование сбора и обработки информации шлейфов устанавливается в 
электрощитовой.

АУПС предназначена для сбора, обработки, передачи, отображения и регист
рации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления и 
диспетчеризации пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

Для обнаружения возгорания в помещениях, применены дымовые и тепловые 
пожарные извещатели. Вдоль путей эвакуации размещаются ручные пожарные из
вещатели, которые включаются в шлейфы. Пожарные извещатели устанавливают
ся в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, са
нузлы), и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсут
ствуют горючие материалы; категории В4 по пожарной опасности; лестничных 
клеток (СП 5.13130.2009 п.А.4).

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 
5.13130.2009.

Система обеспечивает:
- круглосуточную противопожарную защиту здания;
- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

ППКП циклически опрашивает подключенные пожарные извещатели, следит за 
их состоянием путем оценки полученного ответа.

Кабельные линии
Кабельные сети выполняются: <

- шлейфы пожарной сигнализации - кабелем KnKBHr-(A)-FRHF-1x2x0,5 мм ;
- питание приборов на напряжении 12 В -  кабелем КПСнг-(А)- FRHF -2x1,5 мм2.

Кабели прокладываются в кабель-канале разм.12х12 мм по стенам и потолку и
в гофротрубе по стояку.

Электропитание. Заземление.
По степени надежности электроснабжения электроприемники АУПС к потре

бителям I категории.
Электроснабжение оборудования на напряжении -220В предусмотрено ВРУ 

(гр.17).
Резервированный источник питания обеспечивает бесперебойную работу сис

темы в режиме отключения основного питания в течение не менее 24-х часов в де
журном режиме плюс 1 час в режиме «Пожар».

Переход технических средств системы пожарной автоматики на работу от ре
зервированного источника электропитания и обратно осуществляется автоматически 
без выдачи сигналов тревоги.

Телевизионная сеть приема эфирных программ.
Для приема распределения сигналов общероссийских обязательных общедос

тупных телеканалов, по которым передаются сообщения (сигналы) оповещения о 
чрезвычайных ситуациях на кровле предусмотрена установка стойки с комплектом 
трех телевизионных антенн на кровле здания жилого дома (две антенны метрового 
диапазона 1-3 канала и 6-12 канала и антенна дециметрового диапазона).

Кабели снижения от каждой из трех антенн прокладываются на чердак, где уста
навливается сумматор сигналов от трех антенн, усилитель метрового и дециметрового 
диапазонов типа «Terra» М035.

Для подключения усилителей «Terra» устанавливаются штепсельные розетки в 
этажном щитке верхнего этажа подключенные к сети 220В.

Абонентская сеть выполняется кабелем PK75-7-330-Hr(A)-LS.
На каждый телевизионный приемник предусмотрен один отвод ответвителя с 

расчетным уровнем сигнала не менее 70 dB.
Вертикальная прокладка слаботочных сетей предусмотрена в винипластовой 

трубе 040мм образующей стояк.Заземление трубостойки - на чертежах марки ИОС1.
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Время живучести системы кабельного телевидения не меньше времени эвакуа- 
из объекта обеспечивается принятыми проводниками.
Т елефонизация.
В слаботочных отсеках этажных шкафов стояком в подъездах предусматривается 

кладка телефонного кабеля емкостью с учетом 100% телефонизации квартир. 
Телефонизация встроенных помещений цокольного этажа заданием на проекти- 

вание не предусматривается.
Прокладка распределительных сетей телефонизации выполняется кабелем 

СТТнг(А)нгНР 1x2x0,5 от разветвительной коробки КРТП 10x2. Размещение ответ- 
ительных устройств комплекта слабых токов в этажных щитках производится соглас- 
о скелетной схеме.

Эфирное радиовещание.
Радиофикация предусматривается от радиостойки расположенной на кровле, с 

установкой абонентского трансформатора ТАМУ-10Т и 25Т. Подключение радио
трансляционной сети к ограничительным коробкам и к радиорозеткам в квартирах и 
встроенных помещениях цокольного этажа производится кабелем марки 
КПСТТнг(А)-НР сеч. 1x2x1 мм2.

По проектным решениям подраздела ИОС5 имеется локальное заключение, вы
полненное внештатным экспертом С.Ф. Джусоевым.

3.2.б).3.д). Система газоснабжения.
Проектные решения подраздела разработаны на основании технических условий, 

заданий смежных разделов проекта, и в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов и технических условий:

СП 62.13330.2011. «СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;
- СП 42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и за

стройка городских и сельских поселений»;
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газо- 
распределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металличе
ских труб»;
«Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопо- 

требления» (утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. 
№870);

- «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 2.07.2013г. 
№185-ФЗ».

Согласно заданию на проектирование проектной документацией предусматри
вается строительство наружных и внутренних сетей газоснабжения девятиэтажного 
жилого дома -поз.1 с количеством квартир 126.

Общий расход газа по жилому дому составляет 329,58 м3/ч.
1. Наружный газопровод.
Согласно техническим условиям ООО «Газпром газораспределение Владикав

каз» филиал в г.Владикавказ от 27.06.2016г. №891 подключение проектируемого 
стального газопровода высокого давления II категории производится к существующе
му внутриквартальному подземному газопроводу высокого давления 0108x4 мм.

Давление в точке подключения газопровода: до 0,6 МПа (до 6 кгс/см2), фактиче
ское - 0.3МПа.

Предусмотрено:
устройство врезки 0  89x4 мм в существующий подземный газопровод высокого 
давления ДуЮО;
прокладка подземного газопровода высокого давления II категории 0  89x4 мм, 
от места врезки до места установки шкафного ГРП протяженностью-180,0м;
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- установка шкафного газорегуляторного пункта типа «ГРПШ-15-1НУ1» с регуля
тором РДГ-80 производства завода «Сигнал» г.Энгельс;

[ - прокладка подземного газопровода 0219x6мм низкого давления 1Укатегории, 
Р=0,003МПа (с учетом перспективного развития -  жилые дома поз.2,3,4,5,7,8), 
протяженностью -217,0 м;

- прокладка подземного газопровода низкого давления ^категории Р=0,003 МПа 
0  159x4.5, 0127x4 мм, протяженностью -  29,0 м;

- прокладка подземного газопровода низкого давления 1Укатегории Р=0,003 МПа 
0  108x4 мм - кольцевание с существующими внутриквартальными сетями газо
провода низкого давления, протяженностью 140,0 м;

- прокладка надземного газопровода низкого давления IV-категории 0219x5, 
0127x4 мм;

- 0  89x4 мм протяженностью соответственно 5,0/5,0/190,0 м.
Расход газа на проектируемый жилой дом-поз. 1 - 329,58 м3/ч.
Расход газа на застройку 1 - и 2-й очереди, с учетом перспективного строительст

ва-2142,27 м3/ч.
Для снижения давления с высокого до низкого предусматривается установка 

пункта редуцирования газа ГРПШ-15-1НУ1 производства ЭПО «Сигнал» с одной ли
нией редуцирования и байпасом, с регулятором давления РДГ-80 (снижения и под
держания давления с 0,6 МПа до низкого 0,003 МПа). Завод-изготовитель ЭПО «Сиг
нал» г.Энгельс.

ГРПШ сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и имеют 
разрешение Ростехнадзора России на применение.

ГРПШ-15-1 НУ 1 представляет собой металлический шкаф с теплоизоляцией, в 
котором размещено на раме технологическое оборудование. Шкаф снабжен двумя 
дверцами, обеспечивающими легкий доступ к технологическому оборудованию.

Техническая характеристика ГРПШ-15-1 НУ:
- аттестационное давление в газопроводе - 0,6 МПа; 

фактическое давление в газопроводе - 0,3 МПа;
- давление выходное - 0,003МПа;

пропускная способность регулятора при Р=0,6МПа-6280 м /ч;
- пропускная способность регулятора при Р=0,3 МПа-3600 м3/ч;
- расход газа (максимальный)-2142.27 м3/ч;
- давление срабатывания ПСК-0.0045 МПа (15% от Рвых);
- давление срабатывания ПзК-0.0075 МПа (25% от Рвых).

Предохранительные сбросные клапаны в ГРПШ настроены на обеспечение сбро
са газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более, 
чем на 15%; верхний предел срабатывания предохранительных запорных клапанов не 
превышает номинальное рабочего давление газа после регулятора более чем на 25%. 
Точность срабатывания ПЗК составляет ±5% заданной величины контролируемого 
давления для ПЗК.

Основанием для проектируемого газопровода будут служить глины желто
бурые полутвердые макропористые с включениями гравия, насыпных грунтах 3 
группы Грунтовые воды до глубины 3,0м не встречены.

Проектом предусмотрено укладка трубы на основание из мягкого непучинистого 
грунта не менее 0,1м, и обратная засыпка мягким непучинистым грунтом на высоту не 
менее 0,2м над верхней образующей газопровода. Глубина заложения газопровода 
принята не менее 1,0м.

Работы по строительству газопровода в местах пересечения с надземными и под
земными инженерными коммуникациями производить только на основании письмен
ных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуника
ций, в присутствии их представителей.

Разработку траншеи непосредственно в охранной зоне пересекаемых подземных
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надземных инженерных коммуникаций следует выполнить вручную без применения 
арных инструментов, в обе стороны от пересечений с: 

водопроводом, канализацией - по 2 м;
ЛЭП 0,4 кВ- по 10 м; 
газопроводом низкого давления - по 2 м.

Проектной документацией предусмотрено устройство молниезащиты и заземле- 
ия шкафного ГРП.

Запорная арматура устанавливается:
на врезке кран шаровой Ду80 Р=1,6 МПа с герметичностью затвора по классу А, 
подземного исполнения;

- на входе в ГРПШ кран изолирующий шаровой Ду80 Р=1,6 МПа с герметично
стью затвора по классу А, надземного исполнения;

- на выходе из ГРПШ кран изолирующий шаровой Ду200 Р=1,6 МПа с герметич
ностью затвора по классу А, надземного исполнения;

- на газовом стояке жилого дома поз.1 - кран изолирующий шаровой Ду125 мм с 
герметичностью затвора по классу А, надземного исполнения с концами под 
приварку.

Для предотвращения вмешательства посторонних лиц предусмотрена установка 
шаровых сварных кранов. Отключающие устройства заключить в защитный киоск.

Выход газопровода из земли предусмотрен в футляре Dy200 по серии 5,905- 
25.05 УГ 11.00.

Для обнаружения трассы газопровода предусмотрена установка опознава
тельных знаков ( координатных табличек) на постоянные ориентиры с информацией о 
диаметре газопровода, давлении в нем, глубине залегания газопровода, материале 
труб , телефонных номерах аварийно-спасательной службы и другие сведения.

Расстояние по вертикали в свету при пересечении газопровода с подземными 
инженерными сетями следует принимать не менее 0.2м, с электрическими сетями и 
кабельными линиями связи - 0.5м.

Сварные стыки на проектируемом газопроводе подлежат контролю в соответст
вии с таблицами 14 и 15 СП 62.13330.2011г.

Сварное соединение труб на газопроводах по своим физико-механическим свой
ствам и герметичности должны соответствовать основному металлу сварных труб. 
Сварные швы выполнять по ГОСТ 16037-80.

Контроль качества сварных стыков: подземный газопровод - 100%.
Законченные строительством газопроводы следует испытать на герметичность 

воздухом.
Испытания подземных газопроводов следует производить после их монтажа в 

траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или по
сле полной засыпки траншеи.

До начала испытаний на герметичность газопровод следует выдерживать под 
испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания тем
пературы воздуха в газопроводе с температурой грунта.

Испытания газопровода на герметичность проводить путем подачи в газопровод 
сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления. Значение испы
тательного давления и время выдержки под давлением приняты:

- подземный газопровод высокого давления - испытательное давление 0,75 МПа в 
течение 24 часов;
подземный газопровод низкого давления -  испытательное давление 0.6 МПа в 
течение 24 часов.

Испытания газопроводов должны выполняться строительно-монтажной органи
зацией в соответствии с проектом производства работ и СП 62.13330.201. Результаты 
испытаний следует оформлять в строительном паспорте.

Защиту подземного газопровода от коррозии предусмотрена защитным покрыти-
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весьма усиленного типа согласно ГОСТ 9.602-2005, состоящим из: 
грунтовка битумная или битумно-полимерная; 
лента полимерно-битумная толщиной не менее 2мм ( в два слоя); 
обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0.6мм.

После окончания монтажа надземные трубопроводы покрыть двумя слоями 
унтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и двумя слоями краски желтого цвета для наруж- 

ых работ ГОСТ 8292-85. Подготовку поверхности труб под окраску необходимо вы
полнить согласно ГОСТ 9.402-2004 на базе монтажников с применением средств ме
ханизации.

В связи с сейсмичность района строительства (8 баллов) в местах врезок, пере
ходах подземной прокладки на надземную, на углах поворотов, и также по трассам 
газопроводов через каждые 50м предусмотрена установка контрольных трубок с вы
водом под ковер по серии 5.905-25 вып.1 УГ26.00СБ. Глубина заложения газопровода 
принята не менее 1,0м.

В качестве мероприятий по обеспечению энергосбережения предусмотрено при
менение:

- шаровых кранов с герметичностью затвора по классу А;
- современного сварочного оборудования;
- современных приборов для контроля сварных стыков; 

установка ГРПШ.
Проектная документация подраздела выполнена с соблюдением всех требова

ний нормативных документов, обеспечивающих промышленную безопасность, в том 
числе требований ПБ 03-517 от 28.11.2002г. № 3968, что является гарантией безопас
ности эксплуатации опасного производственного объекта, предупреждения аварии, 
случаев травматизма, обеспечение локализации последствий аварии.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвер
жденных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г №878, для исключе
ния возможности поареждения газопровода установлены охранные зоны:

для наружного газопровода в виде территории, ограниченной условными ли
ниями, проходящими на расстоянии два метра с каждой стороны газопровода; 
шириной 10м от ограждения газорегуляторного пункта.

Категории землепользований: земли населенных пунктов.
Промышленная безопасность, предупреждение аварий обеспечены следующими 

мероприятиями: ••
- в проекте применено оборудование, соответствующе действующим стандартам, 

что подтверждено паспортами и сертификатами на оборудование, оформленны
ми надлежащим образом;
материалы и конструкция технологических сооружений рассчитаны на обеспе
чение прочности и надежной эксплуатации в рабочем диапазоне температур от 
возможно минимальной до максимальной;

- по завершении монтажа газопроводов и оборудования производится испытание 
на герметичность;

- при выполнении строительно-монтажных работ производится контроль качества 
сварочных работ на стыках труб неразрушающими методами (ультразвуковой 
метод).

Локализация и ликвидация аварийных ситуаций на данном объекте осуществля
ется выездными бригадами существующего диспетчерского пункта с круглосуточной 
работой, включая выходные и праздничные дни.

3. Внутренние сети газоснабжения.
Внутренний газопровод разработан для установки в кухнях четырехгорелочных 

газовых плит и настенных теплогенераторов «Vaillant» VUW 202/3-5, VUW242/3- 
5,VUW 282/3-5 с закрытой камерой сгорания для отопления и горячего водоснабже
ния. ля систем отопления и горячего водоснабжения.
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Теплогенераторы поставляются с автоматикой безопасности.
Давление газа перед горелочными устройствами- 1,3 кПа.
Точками подключения приняты проектируемый внутриквартальный газопровод 

•ого давления надземной (по фасаду здания) прокладки, (над окнами первого эта- 
с установкой отключающих устройств на вводах). Запорные устройства-краны ша- 
ые Ду32 устанавливаются на стояках снаружи здания, на высоте 1,8м от поверхно- 
земли.

Расходы газа приняты: 
котел «Vaillant» VUW 202/3-5 
котел «Vaillant» VUW 242/3-5 
котел «Vaillant» VUW 282/3-5 
плита 4-х горелочная

- 2,40м3 ч;
- 2.90м3/ч;
- З,50м3/ч;

- 1.30м3/ч.
Общий расход газа по жилой части дома составляет 329,58 м3/ч.
Для учета расхода газа в кухне каждой квартиры устанавливается бытовой счет- 

газа типа УБСГ G-4 с электронной термокоррекцией.
В каждой квартире, на ответвлении газопровода от газового стояка в кухне, ус- 

авливается термозапорный клапан, кран и газовый счетчик. Краны также устанав- 
шваются на подводках к плитам и теплогенераторам. Термозапорный клапан пере- 

ывает подачу газа при пожаре (при достижении температуры в помещении 1000С). 
Для обеспечения непрерывного контроля и определения утечки газа, а также для 

шределения предельно допустимых концентраций оксида углерода в кухнях преду
смотрена установка системы индивидуального контроля загазованности СИКЗ-25. 
Прибор комплектуется электромагнитным клапаном, который при аварийных ситуа
циях обеспечивает перекрытие подачи газа.

Для предотвращения вмешательства посторонних лиц на вводах газопровода 
предусмотрена установка шаровых сварных кранов. Эти отключающие устройства 
заключаются в металлические ящики (киоски).

Внутренний газопровод выполняется из стальных водогазопроводных труб по 
ГОСТ 3262-75*. Прокладка внутреннего газопровода предусмотрена открыто по сте
нам, с уклоном в сторону ввода. В местах пересечения строительных конструкций га
зопроводы заключаются в футляры.

Диаметры газопровода определены из учета использования природного газа с 
теплотой сгорания Qh=8000 ккал/м3.

Вентиляция помещений кухонь осуществляется через вентиляционные каналы и 
форточки и рассмотрена в подразделе ОВ.

Г азопровод после опрессовки окрашивается масляной краской за 2 раза.

По решениям подраздела ИОС6 имеется положительное локальное заключение, 
выполненное внештатным экспертом А.О.Тебиевым.

3.2.6) .4. Организация строительства.
Раздел 6 «Проект организации строительства» на экспертное рассмотрение не на

правлялся (р.1 п.7 «Положение о составе разделов проектной документации и требо
вания к их содержанию» утвержденное постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию»).

Продолжительность выполнения работ по строительству жилого здания- дома- 
поз.1(1 очередь) определена по СНиПГ04.03-85*, составляет 13,4 мес., в том числе 
подготовительный период 1 мес.

3.2.6) .5. Мероприятия по охране окружающей среды.

Ивлев 15-2-1-2-0017-17
40



Место расположения проектируемого объекта - жилого комплекса «Весна» по 
енняя в г.Владикавказ, в который начальным этапом строительства входит мно- 

ртирный девятиэтажный жилой дом - поз. 1: РСО-Алания, г. Владикавказ, Северо- 
ный внутригородской район (Левобережный округ), ул. Весенняя.
Площадка строительства по категории относится к землям населенных пунктов.
В жилом доме предусматривается поквартирная система отопления. Источник те- 

шабжения -  автоматизированный теплогенератор, расположенный в кухне каждой 
126 квартир. Котлы двухконтурные, полной заводской готовности с закрытой каме- 
сгорания, предназначенные для приготовления воды для систем отопления и го- 

его водоснабжения.
На дворовой территории участка проектируются спортивная и детская площадки, 

щадки для отдыха взрослого населения. Озеленение представлено лиственными и 
йными породами деревьев и кустарников, газонами, цветниками из летников и мно- 

летников. Разбивка зеленых насаждений произведена с соблюдением норм прибли- 
ния к зданиям и сооружениям (в т.ч. сетям).

Территория является невозобновляемым природным ресурсом, использование ее 
тля строительства приводит к отчуждению и сокращение площади земель других зем
лепользователей .

Основная нагрузка на территорию, условия землепользования и геологическую 
среду происходит в подготовительный и строительный периоды. Источниками воздей
ствия являются строительные и транспортные машины и механизмы, объекты социаль
но-бытовой и производственной инфраструктуры, а также технологические процессы 
(земляные работы, транспортировка, разгрузка и хранение стройматериалов, жизнедея
тельность людей, занятых в процессе строительства объекта).

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями для строительно
монтажного персонала предусмотрены бытовые и производственные помещения пере
движного модульного типа.

Площадка строительства объекта находится в городской черте, за пределами мест 
разведки и добычи полезных ископаемых. Техногенное воздействие на земельные ре
сурсы и почвенный покров вызваны их нарушением при проведении земляных работ, 
ухудшением физико-механических и биологических свойств почв в результате воздей
ствия строительной техники. Основное значение имеют механические нарушения по
верхности почв под влиянием передвижных транспортных средств, земляных работ при 
разработке котлована и траншей.

При производстве земляных работ по прокладке подземных коммуникаций, уст
ройстве подземных частей здания, при планировке территории образуется избыток 
грунта, который подлежит вывозу со строительной площадки.

Опасные геологические процессы, отрицательно влияющие на строительство и 
эксплуатацию зданий и сооружений, на площадке строительства отсутствуют.

В целях охраны почв и земель в соответствии с действующим законодательством 
(Земельный Кодекс Российской Федерации) предусмотрены следующие мероприятия:

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство объ
екта;

- запрет базирования строительной техники, складского хозяйства и других объек
тов в местах, не предусмотренных проектом производства работ;

- складирование бытовых и строительных отходов раздельно в металлических кон
тейнерах с крышкой на специально оборудованной площадке, исключающей кон
такт отходов с почвой.
Периодический вывоз отходов предусмотрен специализированным автотранспор

том на договорных условиях;
- предотвращение попадания в геологическую среду отходов строительства, в т.ч. 

нефтепродуктов;

Ивлев 15-2-1-2-0017-17
41



- применение материалов, не оказывающих вредного воздействия на геологиче
скую среду, почвы, земли;

- восстановление по окончании строительства нарушенных покрытий, выполнение 
вертикальной планировки, обеспечивающей поверхностный водоотвод;

- устройство асфальтированных проездов, бетонных бордюров исключающих рас
текание с проездов поверхностных вод, содержащих нефтепродукты;

- проведение работ по благоустройству и озеленению территории объекта.
После завершения строительства объекта на его территории убираются строи

тельные отходы, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, выполняются планиро
вочные работы, проводится благоустройство земельного участка. Горизонтальная и 
вертикальная планировка участка решена с максимально возможным сохранением су
ществующих отметок рельефа и обеспечением беспрепятственного водоотвода. Покры
тие подъезда, тротуаров и пешеходных дорожек выполнено из асфальтобетона. Во
доотводные лотки -  бетонные с установкой металлических решеток.

По климатическим характеристикам, связанным с количеством инверсий, способ
ности воздушного бассейна к очищению от загрязнений за счет их разложения, район 
относится к III зоне -  зоне повышенной континентальности, в связи, с чем состояние 
территории оценивается как «ограниченно-благоприятное».

Ввиду того, что район находится на территории с сильным увлажнением, способ
ность атмосферы к самоочищению за счет вымывания загрязнителей осадками оцени
вается как благоприятная.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период строитель
ства является строительная техника и грузовой автотранспорт, работающий на дизель
ном топливе, земляные, сварочные, покрасочные работы. Залповые выбросы загряз
няющих веществ, возможность возникновения аварийных выбросов исключены.

От неорганизованных источников в атмосферу поступают следующие загрязняю
щие вещества: азота (IV) оксид (азота диоксид), азота (II) оксид (азота оксид), углерод 
черный (сажа), серы диоксид (ангидрид сернистый), углерода оксид, железа оксид, 
марганец и его соединения, фториды газообразные, фториды плохо растворимые, кси
лол, толуол, бензин нефтяной, керосин, пыль неорганическая 70-20% SiC>2.

В целях охраны атмосферного воздуха при выполнении работ по строительству 
объекта проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия:

- перевозка пылящих материалов под укрытием из защитной сетки;
- регулярный контроль за исправностью топливных систем двигателей внутренне

го сгорания и диагностирование их на допустимую степень выброса загрязняю
щих веществ в атмосферу;

- отказ от создания пылящих отвалов;
- заправка топливом автотранспорта и строительной техники на базе подрядной ор

ганизации.
Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строи

тельства произведена расчетным методом с использованием методических пособий и 
программ, входящих в состав программного комплекса УПРЗА «ЭКОЛОГ». Качест
венный и количественный состав выбросов определен в соответствии с нормами проек
тирования и с учетом требований «Методического пособия по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу».

Расчет выбросов загрязняющих веществ от работающих двигателей строительной 
техники, грузового автотранспорта выполнен автоматизированной программой «АТП- 
Эколог», версия 3.10.18.0.

Строительные работы имеют кратковременный и переходный характер и, учиты
вая, современное состояние атмосферного воздуха на данной территории, выбросы за
грязняющих веществ в строительный период принимаются как допустимые.

В эксплуатационный период основными источниками выбросов загрязняющих 
веществ атмосферного воздуха являются:
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- совокупность вент. каналов от котлов, установленных в каждой квартире, для го
рячего водоснабжения и отопления (источник стилизован как совокупность то
чечных);

- выхлопная труба автотранспорта, заезжающего на парковку возле жилого дома 
(15 автомобилей).
От источников объекта выбрасываются следующие вредные вещества: углеводо

роды предельные С1-С5,бензин нефтяной, керосин, азота диоксид, оксид азота, оксид 
углерода, углерод черный, сернистый ангидрид, бенз(а)пирен.

Учитывая проектируемое размещение объекта, был проведен расчет уровня за
грязнения приземного слоя атмосферы и определение максимальных концентраций для 
всех загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах. Расчет рассеивания вредных 
веществ в атмосфере выполнен по программе «Эколог», версия 3.1, разработанной 
НПО «Интеграл» г. Санкт-Петербург и согласованной Государственными экологиче
скими службами РФ. Установлено, что максимальные приземные концентрации в ат
мосферном воздухе всех рассматриваемых загрязняющих веществ, при выполнении 
воздухоохранных мероприятий во всех контрольных и расчетных точках, не превыша
ют значений ПДК жилой зоны без учета фоновых концентраций. Проектируемый объ
ект по уровню загрязнения атмосферы не превышает допустимых значений для близ
лежащей жилой застройки.

Оценка шумового воздействия от строительной техники (непостоянный шум) на 
соответствие допустимым уровням осуществляется по эквивалентному (по энергии) 
уровню звука L (Аэкв), дБА. На границе жилой застройки уровень шума не должен 
превышать установленные санитарно-гигиенические нормативные величины: 45дБА 
для ночного времени и 55 дБА для дневного времени, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки».

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 77 м к юго-востоку. 
Расчет шума выполнен по программе «Эколог-Шум» версия 2.3.1.3868 в соответ

ствии с СП 51.1333.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от 
шума»).

Во время проведения работ по строительству объекта шумовое воздействие соз
дается строительной техникой. Для выполнения требований санитарных норм и правил 
по шуму на строительной площадке предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение работ только в дневное время с полным запретом работ в ночные ча
сы;

- расстановка работающих машин и механизмов на строительной площадке с уче
том взаимного звукоограждения и естественных преград;

- оптимальное расположение оборудования на строительной площадке с учетом 
наибольшего расстояния от ближайших жилых домов;

- размещение передвижной компрессорной станции в специальной звукопогло
щающей палатке;

- осуществление профилактических ремонтов механизмов;
- установка ограждения строительной площадки для снижения негативного воздей

ствия строительного шума.
Участок строительства расположен вне водоохраной зоны р. Терек. Проектной 

документацией не предусматривается забор пресных вод из поверхностных источни
ков, также отсутствует сброс сточных вод в поверхностные водоемы и поглощающие 
горизонты.

Для предотвращения негативного воздействия на поверхностные и подземные во
ды в ходе строительства многоквартирных жилых домов в проектной документации 
представлены следующие мероприятия:

- применение кабин биотуалетов на строительной площадке;
- установка на стройплощадке контейнеров для сбора мусора;
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- контроль режима водопотребления и водоотведения;
- рациональное использование водных ресурсов;
- установка под стационарными механизмами специальных поддонов, исключаю

щих попадание топлива в грунт;
- эксплуатация установки по очистке колес автотранспорта, выезжающего с терри

тории строительства с устройством оборотной системы водоснабжения.
- инженерные мероприятия, исключающие попадание дождевого стока со строи

тельной площадки в грунт и водоносные горизонты.
Заправка автомобилей, строительных машин и механизмов топливом и маслами 

производится на стационарных заправочных пунктах в специально отведенных местах. 
Мойка и ремонт строительной техники и механизмов на строительной площадке за
прещается.

Строительные работы не оказывают дополнительного воздействия на режим под
земных вод и гидрологическую обстановку прилегающей территории.

В эксплуатационный период источником водоснабжения являются существующие 
сети городского водопровода. Качественные характеристики используемой воды хозяй
ственно-питьевого назначения соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.599-96 
«Питьевая вода» по ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая. Гигиенические требования и кон
троль за качеством». Водоснабжение объекта предусмотрено на хозяйственно-бытовые, 
производственные нужды и пожаротушение. Отвод хозяйственно-бытовых стоков про-, 
изводится в проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канализации с после
дующим подключением в существующий городской коллектор. Сточные воды от дан
ного объекта по химическому составу не токсичные и не требуют предварительной 
очистки перед сбросом в городскую канализационную сеть.

В соответствии с требованиями Федеральных законов «Об охране окружающей 
среды» от 10. 01 2002 г. № 7-ФЗ и «Об отходах производства и потребления» от 24. 06. 
1998 г. № 89-ФЗ образующиеся строительные отходы по мере накопления вывозятся на 
городской полигон для захоронения. Отходы, подлежащие переработке, направляются 
в специализированные организации для их утилизации. Временное складирование 
строительных отходов осуществляется на специальной площадке.

Отходы, образующиеся от эксплуатации строительной техники и автотранспорта: 
отходы металлолома, резиновых изделий, отработанные масла накапливаются на пром- 
площадке предприятия, производящего строительство объекта и передаются сторонним 
организациям согласно договорам.

В период эксплуатации твердые отходы потребления от жильцов домов, смет с 
асфальтовых покрытий собираются в мусоросборных контейнерах, устанавливаемых на 
специальной площадке, и ежедневно вывозятся на полигон ТБО г. Владикавказа спец- 
автотранспортом согласно договору. Площадка под контейнеры имеет твердое асфаль
тобетонное покрытие и свободный подъезд для спецавтотранспорта.

По итогам рассмотрения и анализа раздела проектной документации «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды» делаются выводы о его соответствии дей
ствующим экологическим требованиям, установленными техническими регламентами 
и законодательством в области охраны окружающей среды.

3.2.б).6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Проектируемые здания в составе жилого комплекса «Весна» по ул.Весенняя в 

г.Владикавказ, в который входит многоквартирный девятиэтажный (с первым нежилым 
этажом) жилой дом -поз.1, классифицируются по классу функциональной пожарной 
опасности - Ф1.3 (дома жилые многоквартирные).

Степень огнестойкости зданий - II.
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Объемно-планировочные решения, принятые в проекте, в основном отвечают 

требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной

Ивлев 15-2-1-2-0017-17
44



:ласности» №123-Ф3 от 22.07.2008г., Сводам правил «Системы противопожарной 
гы». В соответствии с требованиями этих документов в доме предусмотрены сле- 

.ощие противопожарные мероприятия:
- объемно-планировочные и технические решения обеспечивают своевременную 

эвакуацию людей и материальных ценностей (эвакуационные выходы с каждого 
этажа в лестничную клетку типа Л1 и далее наружу; выходы из каждой секции 
подвала отделены в пределах первого этажа от выхода из жилой части глухими 
противопожарными перегородками 1 -го типа);
из технических помещений подвального этажа выходы отделены в пределах пер
вого этажа от выхода из жилой части глухими противопожарными перегородками 
1-го типа;
наружное пожаротушение жилых зданий от пожарных гидрантов, установленных 
на проектируемой внутриплощадочной сети водопровода, обеспечивающим нор
мативный расход не менее 15 л/с;

- противопожарные расстояния (разрывы) до соседних зданий и сооружений со
ставляют более 6 м, до БКТП -  более 15 м, до стоянок автотранспорта -  более 12 
м;

- запроектированы проезды для пожарных автомобилей шириной не менее 5,5 м и 
расположенные на расстоянии не менее 5 м от наружных стен здания с двух про
дольных сторон;

- несущие элементы здания с пределом огнестойкости не менее R90, перекрытия 
здания с пределом огнестойкости не менее REI 45, марши и площадки лестниц с 
пределом огнестойкости не менее R 60;

- противопожарные перегородки с пределом огнестойкости не менее EI45 для вы
деления электрощитовой и подобных помещений;

- заполнение проемов в противопожарных стенах предусмотрено противопожар
ными дверями с пределом огнестойкости EI 30

- ограждение на кровле (парапеты h=0,7-l,55 м) в соответствии с п. 16 ст. 90 Тех
нического регламента о требованиях пожарной безопасности;

- выходы на крышу - из лифтового машинного помещения;
- дымовые каналы поквартирных систем отопления в кирпичных стенах;
- во внутриквартирных щитках на групповых линиях розеток предусмотрена уста

новка устройств защитного отключения (УЗО);
- в местах пересечений инженерными коммуникациями противопожарных преград 

(стены, перекрытия, перегородки) запроектированы заделки с пределом огнестой
кости соответствующим пределу огнестойкости пересекаемой конструкции, а на 
воздуховодах предусмотрены огнезадерживающие клапаны;

- для целей первичного пожаротушения квартир в санузлах предусмотрена уста
новка вентилей 015 мм с резинотканевыми рукавами длиной 15 м и распылите
лями в комплектации КПК-Пульс;

- групповые сети в квартирах выполняются кабелем марки ППГнг(А)-НЕ сеч. 
3x2,5мм2, прокладываемым скрыто под слоем штукатурки и в гофротрубах, про
кладываемых в монолите перекрытий и внутри перегородок;

- групповые линии общедомового освещения выполняются кабелем ППГнг(А)-НЕ 
прокладываемым в винипластовых трубах, а на чердаке в стальных трубах;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли.
Источник теплоснабжения каждой квартиры жилого дома поз.1 -  двухконтурный

котел полной заводской готовности с закрытой камерой сгорания, установленный в по
мещении кухни в навесном исполнении. Для обеспечения непрерывного контроля и 
определения утечки газа, а так же для определения предельно допустимых концентра
ций оксида углерода в помещении кухни так же предусмотрена установка системы 
автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2. Прибор комплектуется элек
тромагнитным клапаном, который при аварийных режимах обеспечивает перекрытие
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газа. Система контроля загазованности САКЗ-МК-2 имеет световую и звуковую 
чзацию. В каждой квартире, на ответвлении газопровода от стояка, перед кра- 
:танавливается термозапорный клапан, перекрывающий подачу газа при пожаре 

достижении температуры в помещении 100 ОС).
-Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о возник
ли пожара осуществляется на базе интегрированной (комплексной) системы ох- 
Орион» производства ЗАО НВП «Болид» г. Королев. В состав системы входят 

ющие приборы управления и исполнительные блоки:
- пульты управления и контроля охранно-пожарные «С2000М»;
- контроллер двухпроводной линии «С2000-КДЛ»;
- прибор приемно -  контрольный «Сигнал-20М»;
- источники вторичного электропитания резервированные РИП-12-2 (РИП-12 

исп.03) 1А, 7Ач;
- аккумуляторы GSB GP 1272, 12В; 7,2Ач;
- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-34А(ДИП-44);
- извещатели пожарные тепловые ИП101-29PR;
- извещатель пожарный ручной адресный ИПР -ЗА.» 

Организационно-технические мероприятия.
Время прибытия первого подразделения из ближайшего пожарного депо состав- 

г*ет менее 10 минут.

3.2.б).7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Согласно требованиям СП 59.13330.2012 предусмотрены мероприятия для удов

летворения нужд МГН.
В соответствии с заданием на проектирование размещение квартир для семей ин

валидов, пользующихся креслами-колясками, в жилых домах не предусмотрено.
На придомовой территории предусмотрена временная («гостевая») стоянка на ко

торой организуются 3 машино-места для МГН размерами 3,5x5 м каждое.
Для покрытий пешеходных дорожек и тротуаров предусмотрен асфальтобетон и 

бетонные плитки. Покрытие из бетонных плит -  ровное, а толщина швов между плита
м и -н е  более 0,015 м (п. 4.1.11. СП 59.13330.2012).

При входе в каждую секцию жилого дома в целях обеспечения доступа маломо
бильной группы населения, пользующихся колясками (в том числе инвалидов- 
колясочников, приезжающих в гости с сопровождающими или при участии встречаю
щего) обеспечен въезд на крыльцо по пандусу с уклоном 8% с бортиками вдоль края 
пандуса (п.5.2.13 СП 59.13330.2012). Кроме того предусмотрено:

покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов устраивается из твердых 
материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при 
движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое 
сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес 
кресла-коляски при сырости и снеге (п. 4.1.11 СП 59.13330.2012); 
нормативные продольные и поперечные уклоны путей движения; 
нормативные размеры ступеней наружных лестниц со стороны входа с шерохо
ватой поверхностью, без выступов;
лестницы - с уклоном 1:2 с шириной проступей 0,3 м и высотой ступени 0,15 м; 
пассажирский лифт с первого до девятого этажа;
пониженный участок бортового камня на стыке тротуара и проезжей части до
роги;
наружные двери без порогов на петлях одностороннего действия с фиксаторами 
в положении «открыто» и «закрыто».

Для информирования лиц с дефектами зрения на путях эвакуации и в местах, где 
они необходимы, устанавливаются тактильные средства информации. Информирую-
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зачения размещаются рядом с дверью, со стороны дверной ручки, крепятся на 
t .5 м.

ется возможность дооснащения здания (при необходимости) с учетом по- 
гей отдельных категорий МГН.

rJ.6).8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капи- 
го строительства.

Основные требования к эксплуатации.
Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в экс- 
дно. Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со 
проектным назначением. Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с 

пивными документами, действующими на территории РФ, в том числе:
ФЗ РФ от 30Л2.2009г. №384-Ф3. Технический регламент о безопасности зданий 
сооружений;
ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-Ф3. Технический регламент о требованиях пожар
ном безопасности;
ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремон
та и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и со
циально-культурного назначения».

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздей- 
зия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, 
мораживания оттаивания), для чего следует:

содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, 
карнизы);
содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых 
вод;
не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 
м от стен при наступлении оттепелей.

В помещениях здания необходимо поддерживать параметры температурно
влажностного режима, соответствующие проектному.

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а 
также его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспаран
тов, не предусмотренных проектом), должны производиться только по специальным 
проектам, разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся 
генеральным проектировщиком.

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического 
процесса вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного 
воздействия на строительные конструкции здания, должна производиться только по 
специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектиров
щиком.

В процессе эксплуатации конструкции не допускается изменять конструктивные 
схемы несущего каркаса здания.

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, в связи с 
чем не допускается:

установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проек
том технологического оборудования (даже на время его монтажа), трубопрово
дов и других устройств; дополнительные нагрузки, в случае производственной 
необходимости, могут быть допущены только по согласованию С генеральным 
проектировщиком;
превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия;
отложение снега на кровле слоем, равным или превышающим по весовым пока
зателям проектную расчетную нагрузку;
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юполнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или 
.еханизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных 

габот без согласования с генеральным проектировщиком.
[С'бщие указания по техническому обслуживанию здания и порядку проведе- 

ютров.
Приказом руководства необходимо назначить должностных лиц по техниче- 

обслуживанию, ответственных за ведение журнала учета технического состоя-

2. Техническое обслуживание зданий должны включать работы по контролю тех- 
юго состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и ре- 
эвке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его элементов и сис-

з также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и 
егающей территории согласно перечню, приведенному в рекомендуемом прило- 

4 ВСН 58-88(р).
3. Контроль над техническим состоянием здания следует осуществлять путем 

едения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием со
ченных средств технической диагностики.

4. Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При общих осмот- 
следует контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и внеш-

благоустройства; при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных 
Еструкций помещений, элементов внешнего благоустройства.

5. Неплановые осмотры проводятся после землетрясений, селевых потоков, лив- 
!, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного ха- 
ктера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов здания, после ава-

в системах тепловодоэнергосбережения и при выявлении деформации оснований.
6. Общие осмотры проводятся два раза в год, весной и осенью. При весеннем ос

мотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в весенне-летний период, 
■ етанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период.

[ При осеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в осенне- 
зимний период. При общих осмотрах осуществляется контроль за выполнением собст
венником и арендаторами условий договоров аренды. Периодичность проведения пла
новых осмотров элементов и помещений зданий и объектов приведена в рекомендуе
мом Приложении 4 (ВСН 58-88 (р)).

7. При проведении частичных осмотров устраняются неисправности, которые мо
гут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные неисправ
ности, препятствующие нормальной эксплуатации, устраняются в минимальные сроки 
согласно обязательному Приложению 4 (ВСН 58-88(р)).

8. Результаты осмотров отражаются в документах учета технического состояния 
здания (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). В этих 
документах должны содержаться: оценка технического состояния здания и его элемен
тов, выявленные неисправности, места, а так же сведения о выполненных при осмотрах 
ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии здания ежегодно отражаются в техниче
ском паспорте.

9. При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций зда
ния привлекаются специализированные организации для оценки технического состоя
ния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и инженер
ных систем с составлением Заключений и рекомендаций по дальнейшей безопасной 
эксплуатации здания.

3.2.б).9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче
ской эффективности.

Проектные решения раздела разработаны в соответствии с исходными данными 
для проектирования и действующими нормативными документами:
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I
 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций 
зданий».

Выполнены расчеты сопротивления теплопередачи: 
наружных стен здания; 
покрытия кровли; 
окон и дверей.

Для расчета теплотехнических характеристик приняты следующие условия: 
температура внутреннего воздуха - 22°С (т. 1 СП 23-101-2004); 
температура наружного воздуха - минус 13°С (т. 1 СНиП 23-09-2009); 
влажность наружного воздуха -  55% (т. 1 СП 23-101-2004); 
зона влажности г. Владикавказ -  2;
условия эксплуатации в зоне влажности Б (т. 2 СНиП 23-09-2009); 
средняя температура отопительного периода -  0,4°С (т. 1- СНиП 23-01-99*); 
продолжительность отопительного периода -  174 сут.Дт. 1- СНиП 23-01-99*); 
барометрическое давление -  940 гП.

Согласно выполненным расчетам определена марка и толщина утеплителя и пре
зрены следующие энергосберегающие мероприятия: 

для наружных стен принят эффективный утеплитель -  «Пеноплекс 35» толщи
ной 50 мм;

для плиты покрытия - с эффективным утеплителем - пенополистирол толщиной 
150 мм;
окна предусмотрены их ПХВ профилей с заполнением однокамерными стекло
пакетами с твердым селективным покрытием;
установка индивидуальных автоматизированных отопительных котлов с закры
той камерой сгорания в каждой квартире;
применено ручное регулирование теплопередачи отопительных приборов; 
использование в светильниках энергосберегающих ламп.

Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения, решения инже- 
.IX систем позволили выдержать величину удельного расхода тепловой энергии 
мами отопления в пределах нормативных значений для жилого дома. 
Следовательно, здание относится к классу В (высокий) по энергетической эффек

тивности. Таким образом, проект теплотехнических свойств здания удовлетворяют 
нормативным требованиям.

3.2.б).10. Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических пра
вил.

Проектная документация разработана в соответствии с гигиеническими требова
ниями к условиям проживания в жилых многоэтажных домах. Технические решения, 
принятые в проектной документации соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в-жилых зда
ниях и помещениях».

3.2.6).11. Мероприятия по противодействию террористическим актам.
Во всех помещениях зданий жилой застройки не предполагается единовременное 

нахождение в любом из помещений более 50 чел. При эксплуатации не предусматрива
ется установление специального пропускного режима.

В целях повышения уровня общественной безопасности, обеспечения надежной 
охраны объекта, имущественной безопасности, предотвращения террористических ак
тов и постороннего вмешательства инженерного оборудования, проектируемого жило
го дома и доступа в него предусмотрены следующие мероприятия:
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в ночные часы территория жилои застройки, входы в дома имеют наружное 
электрическое освещение;
вход в каждую секцию жилых домов оборудуется дверями с кодовым замком; 
вспомогательные помещения каждого жилого дома оборудуются запирающими
ся на замки металлическими дверями.

3.2.в). Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас- 
жваемые разделы проектной документации в процессе проведения негосу- 
гвенной экспертизы.
По общим вопросам.

откорректированы технико-экономические показатели.
По решениям раздела 3 АР:

выполнен п. 4.16. СНиП 31-01-2003 «В многоквартирных жилых домах в пер
вом, цокольном или подвальном этажах следует предусматривать кладовую 
уборочного инвентаря, оборудованную раковиной»; 

дана спецификация лифтового оборудования;
уточнено сечение и количество дымовых каналов для* удаления дымовых газов 
от теплогенераторов.

По решениям раздела 4 КР:
для кладки несущих и самонесущих стен применяется полнотелый кирпич, кера
мические камни марки не ниже M l25 (при сейсмичности площадки строительст
ва 8 баллов);
предусмотрена сплошная колонна по осям 1-Г и 9-Г.

По решениям подраздела ИОС1:
выбраны типы вводных устройств с распределительными щитами отвечающие 
требованиям ГОСТ Р 51732-2001;
предусмотрено помещение электрощитовой в подвальном этаже, 
в групповых сетях, питающих штепсельные розетки и переносные устройства, 
применены УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

На экспертизу представлен один комплект исправленной документации. Необхо- 
имо внести соответствующие изменения во все выпущенные комплекты документа- 
ии.

3.3.Описание сметы на строительство.
Раздел 9 СМ «Смета на строительство объектов капитального строительства» на 

кспертное рассмотрение не направлялся (р.1 п.7 «Положение о составе разделов про- 
•ктной документации и требования к их содержанию» утвержденное постановлением 
Чравителъства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документа
ции и требованиях к их содержанию»).

4. Выводы по результатам рассмотрения.
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Отчетные материалы инженерных изысканий на площадке, выделенной под за

стройку, откорректированные и дополненные в рабочем порядке, соответствуют тре
бованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Тех
нический регламент о безопасности зданий и сооружений» (гл.З ст.15, гл.6 ст.38), и на
циональным стандартам и сводам правил, вошедшим в перечень, утвержденный рас
поряжением Правительства РФ от 01.06.2015г. №1521.

Данные ранее выполненных отчетных материалов по инженерным изысканиям на 
площадке строительства являются достаточными для разработки проектной докумен
тации.
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К  и искусственное освещение».
■  Предусмотрено соблюдение санитарно-гигиенических требований норм.
■  Учтены мероприятия для удовлетворения нужд маломобильных групп населения.
■  Принятые проектные решения разработаны в соответствии с экологическими тре- 
«аниями, установленными законодательными актами и нормативными документами 
Мссийской Федерации. Воздействие объекта на состояние окружающей среды являет-
■  допустимым, ожидаемый вклад в уровень загрязнения окружающей среды является 
^значительным и не приведет к ухудшению экологической обстановки в районе раз
мещения объекта.
| Проектная документация по составу и объему разработки отвечает требованиям 
■У ложения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа- 
I  :ю, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. Материа- 
fc/ проекта оформлены с учётом положений ГОСТ Р 21.1101 -2009.
Г В ходе разработки проектной документации использовались программы 
AutoCAD, Word.

4.2.1. Заказчику, застройщику необходимо:
разработать комплект рабочей документации в объеме, достаточном для выпол- 

I нения строительно-монтажных работ;
своевременно, в установленном порядке решить вопросы подключения объекта 
к наружным инженерным сетям (в том числе, к сетям дождевой канализации);

- при входах в здание при отсутствии тамбура следует предусмотреть устройство 
тепловой завесы;

- одновременно с бетонированием и кладочными работами предусмотреть выпол
нение отверстий, ниш, каналов для прохождения коммуникаций инженерных 
систем здания;
решения систем газоснабжения согласовать с ООО «Газпром газораспределение 
Владикавказ» филиал в г.Владикавказ;
уточнить фактическое месторасположение пожарных гидрантов (см. СП 
8.13130.2009 табл. 2, на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не 
ближе 5 м от стен здания, в радиусе не более 200 м от объекта);

Выводы о соответствии в отношении технической части проектной доку- 
ши.
денка проектной документации производилась на соответствие: 
результатам инженерно-геодезических изысканий; 
результатам инженерно-геологических изысканий.

Материалы проектной документации соответствуют требованиям задания на про
звание; результатам инженерных изысканий; требованиям Федерального закона 

[.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже- 
• (гл.З ст.15, гл.6 ст.38), и национальным стандартам и сводам правил, вошедшим в 
-ень утвержденный постановлением Правительства РФ 01.06.2015г. №1521. 
Решения схемы планировочной организации земельного участка соответствуют 
строительному плану, выданному Управлением муниципальным имуществом, зе- 
дыми ресурсами, архитектуры и градостроительства г. Владикавказа. 
Конструктивные решения обеспечивают сейсмостойкость здания при расчетной 

мичности 8 баллов.
Принятые в проекте объемно-планировочные решения и применяемые строитель- 

I материалы обеспечивают нормативную звукоизоляцию квартир и нежилых поме
та дома.
Освещение помещений соответствует требованиям СП 52.13330.2011 «Естествен-
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3. Общие выводы.
[роектная документация «Жилой комплекс «Весна» по ул.Весенняя в 
жавказ. Жилой дом поз.1» - соответствует требованиям нормативных техниче- 
экументов и результатам инженерных изысканий, и рекомендуется к утвержде- 
следующими технико-экономическими показателями:

Г Наименование Ед. Количество
1 показателей изм.
I 2 3 4
1лощадь участка, согласно градостроительному плану 
хмельного участка

га 3,0995

1лощадь застройки общая (1 и 2 очередь) м2 7611,30
f  том числе:
| -  площадь застройки жилого дома-поз. 1 (1 очередь) м2 1152,67
J-  площадь застройки насосной -поз.11(1 очередь) м2 12,00
1 -  площадь застройки ГРП -поз. 12(1 очередь) м2 3,00
f - площадь застройки БКТП -поз. 13(1 очередь) м2 25,00
1Процент застройки общий (1 и 2 очередь) % 24,5
I Площадь озеленения общая (1 и 2 очередь) м2 10157,55
1 Процент озеленения общий (1 и 2 очередь) % 32,8
1 Площадь покрытия общая (1 и 2 очередь) м2 13226,58
f  Процент покрытия общий (1 и 2 очередь) % 42,7
1 Этажность (надземных этажей) жилого дома-поз. 1 эт. 9

Количество этажей жилого дома-поз. 1 эт. 10
Количество секций жилого дома-поз. 1 л/кл. 2
Количество квартир жилого дома-поз. 1, всего шт 126
в том числе:
- однокомнатных шт 54
- двухкомнатных шт 54
- трехкомнатных шт 18
Площадь жилого здания - дом -поз.1 м2 9701,5
Общая площадь квартир м2 7464,60

Жилая площадь квартир м2 6929,30

Строительный объем жилого здания - дома-поз. 1 г? 39343,80
в том числе:
- надземной части M J 35952,84
- подземной части M J 3390,96

16. Расход воды и теплоэнергоносителей жилого здания- 
поз. 1:
- годовой расход электроэнергии, общий (1 и 2 очередь) млн. кВт-ч 3,0
в том числе:

- для жилого дома-поз. 1 (1 очередь) тыс.кВт ч 435,72
- суточное водопотребление здания м3/сут 91,915
в том числе: -

- на хоз-питьевые нужды жильцов м3/сут 85,5
- расход газа, общий (1 и 2 очередь) .\г7ч 2142,27
в том числе:

- для жилого дома-поз. 1 (1 очередь) 3 /м /ч 329,58
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№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Количество

1 2 3 4
17. Продолжительность строительства здания жилого дома- 

поз. 1(1 очередь)
мес. 13,4

в том числе:
- подготовительный период мес. 1

18. Класс энергетической эффективности В (высокий)
19. Степень огнестойкости здания жилого дома-поз. 1 (1 

очередь)
II

20. Класс конструктивной пожарной опасности жилого до
ма-поз. 1 (1 очередь)

С.О

21. Класс здания по функциональной пожарной опасности 
для жилого дома-поз. 1 (1 очередь)

Ф1.3

Эксперт

Эксперт

Эксперт

Эксперт

Эксперт

А.Т. Адырхаева 

Э.Г. Ваниева

—.JT.A. Емельяненко

В. Б. Варзиев 

Ю.А. Романов

Ивлев 15-2-1-2-0017-17
53



чV'



листа.


