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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Организация по проведению экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Геопроект».
ИНН 7203089455
КПП 720301001
ОГРН 1027200800109
Юридический адрес: 625035, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 169а, корпус 1, офис 81.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель, застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый мыс».
Юридический адрес: 625032, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 4.
Почтовый адрес: 625032, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 4.
ИНН 7203183521
КПП 720301001
ОГРН 1067203358694
Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Лист».
Юридический адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 49, корпус 1/6.
Почтовый адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 49, корпус 1/6.
ИНН 7203447140
КПП 720301001,
ОГРН 1187232009238.
1.3. Основания для проведения негосударственной экспертизы
- Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации №49/18 от
26.10.2018г.
- Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № 129/18э от 31
октября 2018 года между ООО «Геопроект», ООО «Лист» и ООО «Зеленый мыс».
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы – не требуется
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы:
На рассмотрение представлена проектная документация в составе:
Номер
тома
1

Обозначение

Наименование
Раздел 1. Пояснительная записка.
Общие данные. Приложения.
Исходно-разрешительная документация.

1.1

Л-04-18-1-01-ПЗ

Альбом 1. Пояснительная записка.

1.2

Л-04-18-1-01-СП

Альбом 2. Состав проектной документации.

2

Л-04-18-1-01-ПЗУ

3

Л-04-18-1-01-АР

Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Часть 1. Архитектурные решения.

3.1
3.2

Л-04-18-1-01-АР1

Альбом 1. Жилой дом ГП-1

Л-04-18-1-01-АР2

Часть 2. Паспорта отделки фасадов.

Примечание

3
4

Л-04-18-1-01-КР

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения
Часть 1. Фундаменты.

4.1

Л-04-18-1-01-КР1

Альбом 1. Жилой дом ГП-1
Часть 2. Конструкции монолитные железобетонные.

4.2

Л-04-18-1-01-КР2

Альбом 1. Жилой дом ГП-1
Часть 3. Архитектурно-строительные решения.

4.3.1

Л-04-18-1-01-КР3.1

Альбом 1. Блок 1.1

4.3.2

Л-04-18-1-01-КР3.2

Альбом 2. Блок 1.2

4.3.3

Л-04-18-1-01-КР3.3

Альбом 3. Блок 1.3
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Часть 1. Внутреннее электрооборудование.

5.1.1

5.1.2

Л-04-18-1-01ИОС1.1.1
Л-04-18-1-01ИОС1.1.2
Л-04-18-1-01ИОС1.1.3

Альбом 1. Блок 1.1
Альбом 2. Блок 1.2
Альбом 2. Блок 1.3
Часть 2. Наружное электроснабжение.

5.1.4

Л-04-18-1-ИОС1.2

Жилой дом ГП-1.
Подраздел 2,3. Система водоснабжения и
водоотведения.
Часть 1. Внутреннее водоснабжение и
водоотведение
Альбом 1. Блок 1.1

5.2.1

Л-04-18-1-01ИОС2,3.1

5.2.2

Л-04-18-1-01ИОС2,3.2

Альбом 2. Блок 1.2

5.2.3

Л-04-18-1-01ИОС2,3.3

Альбом 3. Блок 1.3

5.2.4
5.2.5
5.2.6

Л-04-18-1-ИОС2
.
Л-04-18-1-ИОС3.1
Л-04-18-1-01ИОС3.2

Часть 2. Наружные сети водоснабжения и
канализации.
Альбом 1. Наружный водопровод.
Альбом 2. Наружная канализация
Альбом 3. Ливневая канализация.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. Тепловые сети.
Часть 1. Отопление

5.3.1
5.3.2

Л-04-18-1-01ИОС4.1.1
Л-04-18-1-01ИОС4.1.2

Альбом1. Блок1.1
Альбом 2. Блок 1.2

4
5.3.3

5.4.1
5.4.2
5.4.3

Л-04-18-1-01ИОС4.1.3

Альбом 3.Блок 1.3
Часть 2. Вентиляция и кондиционирование
воздуха, дымоудаление.
Альбом 1. Блок 1.1

Л-04-18-1-01ИОС4.2.1
Л-04-18-1-01ИОС4.2.2
Л-04-18-1-01ИОС4.2.3

Альбом 2. Блок 1.2
Альбом 3. Блок 1.3
Подраздел 5. Сети связи
Часть 1. Сети связи

5.5.1
5.5.2
5.5.3

Л-04-18-1-01ИОС5.1
Л-04-18-1-01ИОС5.2
Л-04-18-1-01ИОС5.3

Альбом 1. Блок 1.1
Альбом 2. Блок 1.2
Альбом 3. Блок 1.3
Подраздел 6. Система газоснабжения.
Часть 1. Блочные крышные котельные.

5.6.1

5.6.2

Л-04-18-1-01ИОС6.1.1

Альбом 1. Блочная крышная котельная на блоке
1.2

Л-04-18-1-01ИОС6.1.2

Альбом 2. Блочная крышная котельная на блоке
1.3
Часть 2. Наружное газоснабжение.

5.6.3

Л-04-18-1-ИОС6.2

Жилой дом ГП-1.

6

Л-04-18-1-01-ПОС

Раздел 6. Проект организации строительства

8

Л-04-18-1-01-ООС

9.1

Л-04-18-1-01-ПБ1

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Часть 1. Перечень противопожарных мероприятий

9.2

Л-04-18-1-01-ПБ2

10

Л-04-18-1-01-ОДИ

10.1

Л-04-18-1-01-ЭЭ

Часть 2. Автоматические системы противопожарной
защиты.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Раздел 10.1. Перечень мероприятий по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов

Положительное заключение негосударственной экспертизы от 07 февраля 2019 года № 72-2-1-1002319-2019

объекта

капитального

строительства

«Многоэтажные

жилые

дома

с

объектами

инфраструктуры по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, район пос. Матмасы. Жилой дом ГП-1»;
«Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова,
район пос. Матмасы. Многоэтажная автомобильная стоянка ГП-2»; «Многоэтажные жилые дома с
объектами инфраструктуры по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, район пос. Матмасы.
Многоэтажная автомобильная стоянка ГП-3» выданное ООО «Межрегиональная негосударственная
экспертиза» г. Санкт-Петербург. Свидетельство об аккредитации № RА.RU.610877 № 0000887. Объект
негосударственной экспертизы: результаты инженерных изысканий.
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II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации
2.1.

Сведения об объекте капитального

строительства,

применительно

к

которому

подготовлена проектная документация
2.1.1

Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый

(строительный) адрес и местоположение
Объект: «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Тюмень,
ул. Тимофея Чаркова, район пос. Матмасы. Жилой дом ГП-1».
Адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул.Тимофея Чаркова, район пос. Матмасы.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Тип объекта - нелинейный объект;
Функциональное назначение объекта – многоэтажный жилой дом.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства
№
п/п
1
2
3
4
4.1
4.2
5
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
9
10
11

Наименование показателя
Этажность здания, эт.
Количество этажей, эт.
Площадь застройки здания, м²
Строительный объем здания, м3 в том числе:
строительный объем здания выше 0.000, м³
строительный объем здания ниже 0.000, м³
Площадь жилого здания, м²
Общая площадь здания, м²
Количество квартир, шт.
В том числе студии, шт.
1-комнатные, шт.
2-комнатные, шт.
3-комнатные, шт.
4-комнатные, шт.
5-комнатные, шт.
Жилая площадь квартир, м²
Площадь квартир , м²
Общая площадь квартир, м²
Общая площадь нежилых помещений, м²
2.2.

Сведения

о

зданиях

(сооружениях),

Блок 1.1

Блок
Блок 1.3
1.2
1, 12
12
1, 12, 19
2, 13
13
2, 13, 20
1082,97
1847,83
1842,83
26524,98 71202,84 74673,84
24346,74 67164,02 70653,37
2178,24
4038,82
4020,47
6983,5
19563,71 21060,12
7124,47
18871,10 20214,21
80
296
279
97
68
1
22
83
71
35
116
124
11
15
12
3141,05
8603,49
10001,78
4723,48 12839,63 14542,75
4723,48
12866,74 14556,31
491,75
1253,08
841,10
входящих

в

состав

Итого
1, 12, 19
2, 13, 20
4773,63
172401,66
162164,13
10237,53
47607,33
46209,78
655
165
1
176
275
26
12
21746,32
32105,86
32146,53
2585,93

сложного

объекта,

применительно к которому подготовлена проектная документация
Сведения отсутствуют.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства
(реконструкции, капитального ремонта)
Источник финансирования: собственные средства заказчика.
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)
Район строительства – IВ.
0

- Расчетная температура наружного воздуха – минус 35 С.
- Зона влажности – сухая.
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- Нормативный скоростной напор ветра для I ветрового района – 0,23 кПа.
2

- Вес снегового покрова на 1м горизонтальной поверхности для III снегового района – 1,5 кПа.
Инженерно-геологические условия площадки:
Естественный рельеф участка нарушен, почвенно-растительный покров снят, местами устроены
насыпи грунта и выемки. Колебания высотных отметок по участку не превышают 3 м.
В инженерно-геологическом разрезе площадки, в пределах исследуемой глубины (25,0м), выделены
следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
- Слой 1: Почвенно-растительный слой мощностью до 0,3 м.
На участке выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
ИГЭ-1 Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный. Нормативные характеристики: плотность
3

грунта 1,8 г/см , удельное сцепление 12 кПа, угол внутреннего трения 11,6 град., модуль деформации 3,61
МПа.
ИГЭ-2 Суглинок тяжелый песчанистый твердый. Нормативные характеристики: плотность грунта
3

2,00 г/см , удельное сцепление 31 кПа, угол внутреннего трения 24 град., модуль деформации 16,4 МПа.
ИГЭ-3 Суглинок тяжелый песчанистый тугопластичный. Нормативные характеристики: плотность
3

грунта 1,92 г/см , удельное сцепление 21 кПа, угол внутреннего трения 21 град., модуль деформации 8,4
МПа.
ИГЭ-4 Песок мелкий средней плотности водонасыщеный. Нормативные характеристики: плотность
3

грунта 1,90 г/см , удельное сцепление 1 кПа, угол внутреннего трения 32 град., модуль деформации 21,3
МПа.
На период изысканий уровень грунтовых вод (август 2018 г) вскрыт на глубине 2,0-10,3 м.
Изменение гидрогеологических условий возможно за счет техногенных факторов, которые могут
возникнуть в период строительства и эксплуатации объекта. В весеннее-осенний период возможно
колебание уровня на 0,5 – 1,00 м от замеренного. Водовмещающими грунтами являются пески мелкие. В
весенне-осенние паводковые периоды в верхних слоях на глубинах 0,2-0,3 м возможно появление
локального временного водоносного горизонта типа «верховодка».
Подземные воды неагрессивные по отношению к бетону марки W4 и к арматуре железобетонных
конструкций при периодическом смачивании и постоянном погружении, обладают низкой коррозионной
агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля и высокой коррозионной агрессивностью по
отношению к алюминиевой оболочке кабеля. Степень агрессивности к металлическим конструкциям при
свободном доступе кислорода – средняя.
Грунты обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и
низколегированной стали. Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные конструкции –
неагрессивная.
По степени морозоопасности грунты, залегающие в пределах расчетной глубины промерзания,
относятся к слабопучинистым (ИГЭ-2), среднепучинистым (ИГЭ-1,3).
Нормативная глубина сезонного промерзания суглинистых грунтов– 1,73 м, супесей – 2,10 м.
2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства – не требуется.
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2.6.

Сведения

об

индивидуальных

предпринимателях

и

(или)

юридических

лицах,

подготовивших проектную документацию
Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Лист».
Юридический адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 49, корпус 1/6.
Почтовый адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 49, корпус 1/6.
ИНН 7203447140
КПП 720301001,
ОГРН 1187232009238.
Выписка из реестра саморегулируемой организации Союз

«Саморегулируемая организация

проектировщиков «Западная Сибирь» №2018/280 от 26.06.2018.
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной проектной
документации повторного использования
Сведения отсутствуют.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации
- Техническое задание на разработку проектной документации (Приложение №3 к Договору № 2 от
25.04.2018г.), утверждённое Застройщиком «Зеленый мыс» и Техническим заказчиком ООО «Лист».
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов
капитального строительства
- Градостроительный план земельного участка RU72304000-0417 (кадастровый номер земельного
участка 72:23:0103002:10658), площадь земельного участка 132532 кв.м, дата выдачи 06.03.2019г.;
- Градостроительный план земельного участка RU72304000-0416 (кадастровый номер земельного
участка 72:23:0103002:10659), площадь земельного участка 13355 кв.м, дата выдачи 06.03.2019г.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения
- Технические условия ТУ № ТЮ-18-0072-316 от 20.08.2018 года для присоединения к электрическим
сетям (Приложение №1 к дополнительному соглашению № ТЮ-18-0072-216 к Договору № ТЮ-18-0072-200
от 10.05.2018 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям).
- Технические условия ТУ № ТЮ-18-0072-326 от 29.11.2018 года для присоединения к
электрическим сетям (Приложение №1 к дополнительному соглашению № ТЮ-18-0072-226 к Договору №
ТЮ-18-0072-200 от 10.05.2018 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям).
- Технические условия №2768-т от 05.10.2017 г. ООО «Тюмень Водоканал» подключения
(технологического присоединения) объекта к сетям водоснабжения и водоотведения.
- Изменение технических условий №3102-т от 03.08.2018 г. ООО «Тюмень Водоканал» на изменение
технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям ВиК в части наименования
объекта и нагрузки по водоснабжению и водоотведению.
- Изменение технических условий №5048-т от 28.11.2018 г. ООО «Тюмень Водоканал» на изменение
технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям ВиК в части наименования
объекта и нагрузки по водоснабжению и водоотведению.
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- Технические условия №32-188-101/8 от 11.12.2018 г. Департамента городского хозяйства
Администрации города Тюмени о подключении к муниципальным сетям ливневой канализации объекта
Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова,
район пос.Матмасы».
- Технические условия подключения к сетям газораспределения ТУ№ ВГ/ТЦЮ-100/7329/18 от
09.10.2018г, выданные ОАО «Газпром газораспределениеСевер».
- Технические условия №1670 от 14.12.2018г. на подключение к сетям телефонной связи объекта
капитального строительства, выданные ООО «Русская компания связи».
- Технические условия №1669 от 14.12.2018г. на систему эфирного телевидения объекта
капитального строительства, выданные ООО «Русская компания связи».
- Технические условия №1668 от 14.12.2018г. на подключение к сетям радиофикации объекта
капитального строительства, выданные ООО «Русская компания связи».
- Технические условия от 09.08.2018г. для диспетчеризации лифтов на объекте «Многоэтажные
жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г.Тюмень, ул.Тимофея Чаркова, район пос. Матмасы.
Жилой дом ГП-1», выданные ООО «Лифтком-Импорт».
- Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части обеспечения
пожарной безопасности объекта «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу:
г.Тюмень, ул.Тимофея Чаркова, район пос. Матмасы. Жилой дом ГП-1. Многоэтажная автомобильная
стоянка ГП-2», разработанные ООО «ЭкоСервис», утверждены застройщиком ООО «Зеленый мыс».
- Письмо ГУ МЧС России по Тюменской области от 21.12.2018г. №10986-2-1-45 «Заключение по
результатам рассмотрения специальных технических условий».
- Письмо №7846-лс/03 от 06.03.2019 года о согласовании специальных технических условий на
проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности объекта «Многоэтажные
жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г.Тюмень, ул.Тимофея Чаркова, район пос. Матмасы.
Жилой дом ГП-1. Многоэтажная автомобильная стоянка ГП-2», выданное Минстроем России.
- Согласование строительства объекта «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по
адресу: г.Тюмень, ул.Тимофея Чаркова, район пос. Матмасы. Жилой дом ГП-1, Многоэтажный паркинг ГП-2»
№ Исх-3046/05/ТМТУ от 19.09.2018 года, выданное Федеральным Агенством Воздушного Транспорта
(Росавиация) Тюменское МТУ Росавиации.
III. Описание рассмотренной проектной документации (материалов)
3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения
экспертизы)
Номер
тома
1

Обозначение

Наименование
Раздел 1. Пояснительная записка.
Общие данные. Приложения.
Исходно-разрешительная документация.

1.1

Л-04-18-1-01-ПЗ

Альбом 1. Пояснительная записка.

1.2

Л-04-18-1-01-СП

Альбом 2. Состав проектной документации.

2

Л-04-18-1-01-ПЗУ

3

Л-04-18-1-01-АР

Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения

Примечание

9
Часть 1. Архитектурные решения.
Л-04-18-1-01-АР1

Альбом 1. Жилой дом ГП-1

Л-04-18-1-01-АР2

Часть 2. Паспорта отделки фасадов.

4

Л-04-18-1-01-КР

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения
Часть 1. Фундаменты.

4.1

Л-04-18-1-01-КР1

Альбом 1. Жилой дом ГП-1

3.1
3.2

Часть 2. Конструкции монолитные железобетонные.
4.2

Л-04-18-1-01-КР2

Альбом 1. Жилой дом ГП-1
Часть 3. Архитектурно-строительные решения.

4.3.1

Л-04-18-1-01-КР3.1

Альбом 1. Блок 1.1

4.3.2

Л-04-18-1-01-КР3.2

Альбом 2. Блок 1.2

4.3.3

Л-04-18-1-01-КР3.3

Альбом 3. Блок 1.3
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Часть 1. Внутреннее электрооборудование.

5.1.1

5.1.2

Л-04-18-1-01ИОС1.1.1
Л-04-18-1-01ИОС1.1.2
Л-04-18-1-01ИОС1.1.3

Альбом 1. Блок 1.1
Альбом 2. Блок 1.2
Альбом 2. Блок 1.3
Часть 2. Наружное электроснабжение.

5.1.4

Л-04-18-1-ИОС1.2

Жилой дом ГП-1.
Подраздел 2,3. Система водоснабжения и
водоотведения.
Часть 1. Внутреннее водоснабжение и
водоотведение
Альбом 1. Блок 1.1

5.2.1

Л-04-18-1-01ИОС2,3.1

5.2.2

Л-04-18-1-01ИОС2,3.2

Альбом 2. Блок 1.2

5.2.3

Л-04-18-1-01ИОС2,3.3

Альбом 3. Блок 1.3

5.2.4
5.2.5
5.2.6

Л-04-18-1-ИОС2
.
Л-04-18-1-ИОС3.1
Л-04-18-1-01ИОС3.2

Часть 2. Наружные сети водоснабжения и
канализации.
Альбом 1. Наружный водопровод.
Альбом 2. Наружная канализация
Альбом 3. Ливневая канализация.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. Тепловые сети.
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Часть 1. Отопление
5.3.1
5.3.2
5.3.3

5.4.1
5.4.2
5.4.3

Л-04-18-1-01ИОС4.1.1
Л-04-18-1-01ИОС4.1.2
Л-04-18-1-01ИОС4.1.3

Л-04-18-1-01ИОС4.2.1
Л-04-18-1-01ИОС4.2.2
Л-04-18-1-01ИОС4.2.3

Альбом1. Блок1.1
Альбом 2. Блок 1.2
Альбом 3.Блок 1.3
Часть 2. Вентиляция и кондиционирование
воздуха, дымоудаление.
Альбом 1. Блок 1.1
Альбом 2. Блок 1.2
Альбом 3. Блок 1.3
Подраздел 5. Сети связи
Часть 1. Сети связи

5.5.1
5.5.2
5.5.3

Л-04-18-1-01ИОС5.1
Л-04-18-1-01ИОС5.2
Л-04-18-1-01ИОС5.3

Альбом 1. Блок 1.1
Альбом 2. Блок 1.2
Альбом 3. Блок 1.3
Подраздел 6. Система газоснабжения.
Часть 1. Блочные крышные котельные.

5.6.1

5.6.2

Л-04-18-1-01ИОС6.1.1
Л-04-18-1-01ИОС6.1.2

Альбом 1. Блочная крышная котельная на блоке
1.2
Альбом 2. Блочная крышная котельная на блоке
1.3
Часть 2. Наружное газоснабжение.

5.6.3

Л-04-18-1-ИОС6.2

Жилой дом ГП-1.

6

Л-04-18-1-01-ПОС

Раздел 6. Проект организации строительства

8

Л-04-18-1-01-ООС

9.1

Л-04-18-1-01-ПБ1

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Часть 1. Перечень противопожарных мероприятий

9.2

Л-04-18-1-01-ПБ2

10

Л-04-18-1-01-ОДИ

Часть 2. Автоматические системы противопожарной
защиты.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Раздел 10.1. Перечень мероприятий по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов
Раздел 12. Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами.

10.1

Л-04-18-1-01-ЭЭ

11

Л-04-18-1-01-ТБЭ

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства

12

Л-04-18-1-ГОиЧС

Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
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характера для особо опасных, технически сложных,
уникальных объектов

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации
Схема планировочной организации земельного участка
Участок проектирования расположен в Ленинском автономном округе г. Тюмени.
С западной и южной стороны участок граничит с жилым микрорайоном; с северной и восточной – с
незастроенными территориями, подлежащими дальнейшему освоению.
Категория земель: земли населенных пунктов.
В границах проектирования предусмотрено размещение многоэтажного жилого дома ГП1 и
трансформаторной подстанции ГП11.
Технико-экономические показатели земельного участка, представленного для размещения
объекта капитального строительства:
2

Площадь земельного участка в границах отвода, м – 132532
2

Площадь участка в границах производства работ, м – 27959
2

Площадь застройки, м – 4814,63, в т.ч.:
2

- жилой дом, м - 4773,63;
2

- трансформаторная подстанция, м – 41.
2

Площадь автопроездов, м – 4682.8
2

Площадь озеленения (газон), м – 7782,47
2

Площадь тротуара, м – 10667,9, в т.ч.:
2

- покрытие из брусчатки, м - 7823.6
2

- резиновое бесшовное покрытие, м - 2613.1
2

- покрытие из террасной доски, м - 231.2
2

Песчаное покрытие, м - 11,2
Процент застройки, % - 17.2.
Вертикальная планировка выполнена с учетом формирования рельефа застраиваемой территории,
отвечающего

требованиям

архитектурно-планировочного

решения

и

обеспечивающего

отвод

поверхностных вод с планируемой территории.
Отвод

поверхностных

вод

производится

продольными

уклонами

по

лоткам

проездов

рассредоточено на прилегающие улицы и далее в ливневую канализацию.
Увязка естественного рельефа с условиями застройки обеспечивается за счет локальной подсыпки
грунта в области пониженного рельефа.
Благоустройство территории решается устройством проездов, стоянок личного автотранспорта,
тротуаров. Предусмотрено дворовое пространство с детскими игровыми площадками и площадками для
отдыха взрослого населения, площадками для занятий физкультурой, хозяйственные площадки и
площадки для установки мусорных контейнеров. Площадки оборудованы малыми архитектурными
формами.
Покрытия проездов, стоянок – асфальтобетон. Покрытие тротуара, площадок - брусчатка,
бесшовное резиновое покрытие, террасная доска.
Озеленение территории решено устройством газонов, посадкой деревьев и кустарников.
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Для сбора мусора предусмотрено устройство контейнерной площадки, на расстоянии более 20,0 м
от окон жилого дома, спортивной и детской площадок.
Внешним подъездом к проектируемому кварталу является ул. Тимофея Чаркова.
Подъезд пожарной техники к объекту предусмотрен с двух продольных сторон по проездам
шириной 6,0м с покрытием из асфальтобетона.
Расчет парковочных мест выполнен на основании Местных нормативов градостроительного
проектирования города Тюмени, и составляет 767 м/мест.
В границах этапа проектирования ГП1 расположено 119м/м.
В границах участка проектирования, в северной его части расположено 648м/м.
Для транспортных средств МГН границах этапа проектирования ГП1 предусмотрено 77 м/мест, в т.ч.
специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся
на кресле-коляске составляет 17 м/мест.
Архитектурные решения
Многоквартирный жилой дом ГП-1 состоит из трех блок-секций (1.1; 1.2; 1.3), блоки поделены на
секции деформационными швами.
Каждая блок-секция состоит из техподполья, надземных этажей переменной этажностью.
Объединенные секции имеют сложную форму в плане с основными размерами в осях
79,75х84,5х69,3м.
Высота здания от отметки поверхности проезда для пожарных машин до нижней границы
открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа – 55,9м. Максимальная высота здания до
верха ограждения парапета – 61,40м.
Высота техподполья (в чистоте) – 2м, высота первого этажа – 3,9м, высота типового этажа – 3,0м,
высота последнего жилого этажа (в блок-секции 1.2) увеличена до 3,3м.
В техподполье во всех секциях расположены помещения, используемые для инженерных
коммуникаций и оборудования жилого дома, насосная пожаротушения, индивидуальный тепловой пункт.
Для удобства обслуживания инженерных систем дома подземные этажи всех секций имеют сквозной
проход через противопожарные двери. Выход из подземного этажа обеспечивается с помощью
обособленных от жилых этажей лестничных клеток, расположенных в каждой блок-секции и ведущих
непосредственно наружу, а также через окна с приямками запроектированные вдоль линии фасада со
стороны двора.
На первом этаже полностью в секции 1.2 и частично в секциях 1.1 и 1.3 располагаются встроенные
нежилые помещения общественного назначения. Нежилые помещения запроектированы в свободной
планировке. Входные группы в нежилую часть здания расположены обособленно от жилой части и
запроектированы с уровня планировочной отметки земли для обеспечения передвижения людей,
пользующихся креслами-колясками. Все входные группы в жилую часть имеют сквозной проход и также
запроектированы непосредственно с уровня тротуара, для передвижения МНГ. На первом этаже в жилой
части здания запроектированы помещения уборочного инвентаря, лестницы, лифтовые холлы, колясочные,
ВРУ. В местах сопряжения отметок пола в общих коридорах, на первом этаже запроектированы
подъемники для инвалидов.
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Жилая часть во всех секциях предусматривает размещение квартир-студий, одно, двух, трех, четырех
и пятикомнатных квартир, которые имеют в своем составе: коридор, санузел, совмещенный санузел, жилые
комнаты, кухня-ниша.
На кровле одноэтажной офисной части в секциях 1.2 и 1.3 расположены террасы с выходами из
квартир.
В уровне третьего этажа предусмотрен переход с блок-секции 1.2 и 1.3 из общего коридора в
проектируемые надземные многоуровневые стоянки закрытого типа (ГП-2, ГП-3) через тамбур-шлюз (в
стоянке) с подпором воздуха при пожаре.
Кровля плоская, с системой внутреннего водостока. Выход на кровлю предусмотрен из лестничной
клетки. Парапет выполнен высотой - 1,2м. На кровле в блок-секциях 1.2; 1.3 запроектированы модульные
крышные котельные.
В качестве основного эвакуационного пути в 12-этажных секциях 1.1, 1.2, 1.3 жилого дома
запроектирована одна незадымляемая лестничная клетка типа Н3, со входом в лестничную клетку с этажа
через лифтовой холл, который выполняет функцию тамбур-шлюза и является пожаробезопасной зоной для
МГН с подпором воздуха. В 19-этажной секции блока 1.3 применена незадымляемая лестничная клетка
типа Н2 с подпором воздуха и входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха.
В жилом доме в каждом подъезде во всех секциях эксплуатируются два лифта: пассажирский
(грузоподъемностью 400кг) и грузопассажирский (грузоподъемностью 1000кг). Последний имеет ширину
кабины - 2100мм, что позволяет использовать его, в случае необходимости, для транспортировки больного
на носилках. Грузопассажирский лифт предназначен для перевозки пожарных подразделений и оборудован
соответствующей автоматикой с требуемой огнестойкостью дверей в дымогазонепроницаемом исполнении.
Лестнично-лифтовые холлы являются пожаробезопасной зоной.
Мусоропровод в жилом доме не предусмотрен.
Проектом обеспечен нормальный уровень инсоляции и освещенности проектируемого жилого дома и
окружающих жилых домов. Естественное освещение квартир и помещений общественного назначения
обеспечивается через стекло (бесцветное). Все помещения жилых домов обеспечены общим и местным
искусственным освещением.
С целью снижения шума от работающего технологического оборудования в проекте предусмотрены
следующие мероприятия:
- источники шума - технические помещения, лифтовые шахты не располагаются смежно с жилыми
помещениями (помещения насосных и ИТП расположены в техподполье под офисными помещениями;
котельные блочные расположены на кровле с организацией под ним пространства отделяющего котельную
от жилых помещений; электрощитовые расположены под нежилыми помещениями – межквартирными
коридорами);
- в полах 2 этажа (над помещениями общественного назначения) заложена звукоизоляция из
экструзивного пенополистирола, в полах остальных межэтажных перекрытий заложен листовой материал
на основе вспененного полипропилена;
- помещения насосных и ИТП оборудованы малошумными приборами;
- в перекрытии над техподпольем теплоизолирующий слой из экструзионного пенополистирола
плотностью 35 кг/м³ толщиной 50 мм служит также звукоизоляцией.
- в проекте исключается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к
межквартирным стенам и перегородкам, ограждающих жилые комнаты;
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- в блочной крышной котельной предусмотрены мероприятия по снижению шума и вибрации от
оборудования.
Наружная отделка здания
Наружная отделка здания – силикатный кирпич, окраска атмосфероустойчивой краской.
Цоколь – бетонный камень
Оконные блоки выполнены из ПВХ-профилей с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим
покрытием по ГОСТ 30674-99.
Окна в нежилых помещениях запроектированы по ГОСТ 21519-2003 из алюминиевых профилей с
двухкамерными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием.
Двери входные в подвал и в квартиры – стальные по ГОСТ 31173-2003.
Двери входные в жилую часть (тамбурные) и в внутренние в нежилых помещениях – алюминиевые по
ГОСТ 23747-2015*.
Внутренние противопожарные двери – сертифицированные.
Крыша – плоская с внутренним водостоком.
Внутренняя отделка
Жилые помещения (черновая отделка): стены – штукатурка, потолок – без отделки, пол – цементнопесчаная стяжка.
Нежилые помещения (черновая отделка): стены, потолок – без отделки, пол – цементно-песчаная
стяжка.
Лифтовый холл, тамбуры и коридоры, лестничные площадки: стены, потолок – окраска; пол –
керамогранитная плитка по стяжке из цементно-песчаного раствора.
Лестничные марши без отделки.
Инсоляция:
Инсоляция квартир жилого дома выполняется в соответствии с п.2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, (все
расчетные точки окон имеют продолжительность непрерывной инсоляции не менее 2 ч 00 мин),
размещение жилого дома на существующую застройку влияния не оказывает.
Конструктивные и объёмно-планировочные решения
Уровень ответственности здания – II, нормальный.
Степень огнестойкости 19-ти этажной секции блока 1.3 – I.
Степень огнестойкости остальных секций здания – II.
Степень огнестойкости крышных газовых котельных – III.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс функциональной пожарной опасности:
- многоквартирный жилой дом – Ф1.3,
- встроенные помещения общественного назначения – Ф4.3,
- крышные газовые котельные – Ф5.1.
Категория помещения котельных по пожарной и взрывопожарной опасности – Г.
Конструктивная схема секций жилого дома – монолитный железобетонный каркас, состоящий из
пилонов (колонн), стен и безбалочных плит перекрытий.
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Пространственная

жесткость

и

устойчивость

зданий

обеспечивается

совместной

работой

фундаментов, монолитных железобетонных пилонов, стен, стен лестнично-лифтовых блоков и дисков
перекрытий, жестким сопряжением элементов каркаса.
Фундаменты – монолитные железобетонные ростверки на свайном основании.
Сваи – забивные железобетонные сваи марки С120.30-8 по серии 1.011.1-10 вып.1, сечением
300х300мм, длиной 12,0м. Материал свай – бетон В20 F150 W4. Сопряжение свай с ростверком – жесткое.
Сваи 12-ти этажной секции блока 1.1 – составные железобетонные сваи марки С160.30-3-б по ГОСТ
19804-2012 с болтовым стыком, сечением 300х300мм, длиной 16,0м, состоящие из отправочных марок
С80.30-вб3 и С80.30-нб3 сечением 300х300мм, длиной по 8,0м каждая. Материал свай – бетон В25 F150
W4. Сопряжение свай с ростверком – жесткое.
Ростверки – монолитные железобетонные, высотой 600мм и 900мм, из бетона класса В25 F200 W6.
Армирование ростверков предусмотрено стержнями из арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и
класса АI (А240) ГОСТ 5781-82, выпуски арматуры из ростверков предусмотрены из стержней класса А500С
по ГОСТ Р 52544-2006.
Для предотвращения действия сил морозного пучения под ростверком предусмотрена укладка плит
пенополистирола толщиной 100мм.
Боковые поверхности ростверков, соприкасающиеся с грунтом, предусмотрено обмазать горячей
битумно-полимерной мастикой за два раза.
Наружные стены техподполья – монолитные железобетонные стены толщиной 250мм, из бетона
класса B25 F200 W6. Армирование стен предусмотрено стержнями арматуры класса А500С по ГОСТ Р
52544-2006 и класса АI (А240) ГОСТ 5781-82. Со стороны грунта предусмотрено устройство обмазочной
гидроизоляции стен, устройство слоя утеплителя – экструзионного пенополистирола плотностью 35
3

кг/м толщиной 50мм и слоя профилированной мембраны «PLANTER» (или аналога).
Наружные стены техподполья выше планировочной отметки земли и ниже отметки 0,000 толщиной
670мм (470мм) – слоистой конструкции. Внутренний слой – монолитная железобетонная стена толщиной
3

250мм. Утеплитель наружных стен – плиты экструзионного пенополистирола плотностью 35 кг/м толщиной
300мм (100мм). Облицовочный слой толщиной 120мм – из лицевого силикатного пустотелого утолщенного
кирпича марки по прочности М100 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе марки М100.
В наружных стенах с горючим утеплителем по периметру оконных и дверных проемов
предусмотрено устройство противопожарных рассечек толщиной 200мм из негорючих минераловатных
плит.
Наружные стены первого этажа толщиной 470мм – слоистой конструкции. Внутренний слой
предусмотрен из керамзитобетонных блоков толщиной 250мм по ГОСТ 6133-99 (или аналог) на цементнопесчаном растворе марки М100. Утеплитель наружных стен – минераловатные (базальтовые) плиты
3

плотностью не менее 45 кг/м толщиной 100мм. Облицовочный слой толщиной 120мм – из лицевого
силикатного пустотелого утолщенного кирпича марки по прочности М100 по ГОСТ 379-2015 на цементнопесчаном растворе марки М100.
Наружные стены первого этажа толщиной 670мм – слоистой конструкции. Внутренний слой
предусмотрен из керамзитобетонных блоков толщиной 250мм по ГОСТ 6133-99 (или аналог) на цементнопесчаном растворе марки М100. Утеплитель наружных стен – минераловатные (базальтовые) плиты
3

плотностью не менее 45 кг/м толщиной 300мм. Облицовочный слой толщиной 120мм – из лицевого
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силикатного пустотелого утолщенного кирпича марки по прочности М100 по ГОСТ 379-2015 на цементнопесчаном растворе марки М100.
Наружные стены выше отметки 0,000 толщиной 470мм – слоистой конструкции, поэтажно
опирающиеся на плиты перекрытий. Внутренний слой предусмотрен из керамзитобетонных блоков
толщиной 250мм по ГОСТ 6133-99 (или аналог) на цементно-песчаном растворе марки М100. Утеплитель
3

наружных стен – минераловатные (базальтовые) плиты плотностью не менее 45 кг/м толщиной 100мм.
Облицовочный слой толщиной 120мм – из лицевого силикатного пустотелого утолщенного кирпича марки
по прочности М100 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе марки М100.
Наружные стены выше отметки 0,000 толщиной 670мм – слоистой конструкции, поэтажно
опирающиеся на плиты перекрытий. Внутренний слой – монолитная железобетонная стена толщиной
250мм или керамзитобетонные блоки толщиной 250мм по ГОСТ 6133-99 на цементно-песчаном растворе
марки М100. Утеплитель наружных стен – минераловатные (базальтовые) плиты плотностью не менее 45
3

кг/м толщиной 100мм. Слой из керамзитобетонных блоков толщиной 200мм по ГОСТ 6133-99 на цементнопесчаном растворе марки М100. Облицовочный слой толщиной 120мм – из лицевого силикатного
пустотелого утолщенного кирпича марки по прочности М100 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном
растворе марки М100.
Наружные лестнично-лифтового узла в уровне выхода на кровлю – слоистой конструкции, толщиной
420мм. Внутренний слой – монолитные железобетонные стены толщиной 200мм. Утеплитель наружных
3

стен – минераловатные плиты плотностью не менее 45 кг/м толщиной 100мм. Облицовочный слой
толщиной 120мм – из лицевого силикатного пустотелого утолщенного кирпича марки по прочности М100 по
ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе марки М100.
Пилоны – монолитные железобетонные пилоны толщиной 200мм и 250мм, из бетона класса B25
F200 W6. Армирование пилонов предусмотрено стержнями арматуры класса А500С по ГОСТ Р 525442006 и класса АI (А240) ГОСТ 5781-82.
Колонны – монолитные железобетонные колонны сечением 500х500мм, из бетона класса B25 F200
W6. Армирование пилонов предусмотрено стержнями арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и
класса АI (А240) ГОСТ 5781-82.
Стены лестничных клеток и лифтовых шахт толщиной 200мм – монолитные железобетонные стены
толщиной 200мм, из бетона класса B25 F200 W6. Армирование стен предусмотрено стержнями арматуры
класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса АI (А240) ГОСТ 5781-82.
Перекрытия – монолитные железобетонные перекрытия толщиной 200мм, из бетона класса B25
F200 W6. Армирование перекрытий предусмотрено стержнями арматуры класса А500С по ГОСТ Р
52544-2006 и класса АI (А240) ГОСТ 5781-82.
В полах над техподпольем предусмотрена укладка теплоизолирующего слоя из экструзионного
3

пенополистирола плотностью 35 кг/м толщиной 50 мм, который, также, служит звукоизоляцией.
Межквартирные перегородки толщиной 200мм – трехслойные, с наружными слоями из силикатных
перегородочных блоков по ГОСТ 379-2015 толщиной 80мм и внутренним слоем из минераловатных плит
3

плотностью 45 кг/м толщиной 40мм.
Перегородки толщиной 80мм – из силикатных перегородочных блоков по ГОСТ 379-2015 толщиной
80мм. Армирование перегородок предусмотрено через два ряда блоков по высоте базальтопластиковой
сеткой с ячейкой 25х25мм.
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Перегородки толщиной 120мм – из рядового керамического полнотелого кирпича по ГОСТ 530-2012
на цементно-песчаном растворе марки М50.
Лестницы – сборные железобетонные марши по серии 1.151.1-7 вып.1 и монолитные
железобетонные марши из бетона класса В25 F200 W6, армированные сетками и стержням из
арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса АI (А240) по ГОСТ 5781-82. Лестничные
площадки – монолитные железобетонные толщиной 200мм из бетона класса В25 F200 W6,
армированные сетками и стержнями арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса АI (А240)
ГОСТ 5781-82.
Лестница металлическая – ступени из листов просечно-вытяжной стали на каркасе из прокатных
равнополочных уголков по ГОСТ 8509-93, по косоурам из прокатных стальных швеллеров по ГОСТ
8240-97, марка стали С245 по ГОСТ 27772-2015.
Ограждения лестниц – металлические индивидуальные, высотой не менее 0,9м.
Перемычки – полистиролбетонные армированные самонесущие, из стержней горячекатаной
арматуры диаметром 12мм класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.
Кровля – плоская рулонная, с внутренним организованным водостоком.
Покрытие кровли – рулонный ковер из двух слоев рулонного битумно-полимерного наплавляемого
гидроизоляционного материала, верхний слой – с крупнозернистой посыпкой. Стяжка из цементнопесчаного раствора марки М150 толщиной 40мм, армированного сеткой из проволоки Ø4ВрI с ячейкой
200х200мм, либо из двух слоев плоских прессованных хризотилцементных листов толщиной по 10мм.
3

Уклонообразующий слой – керамзитовый гравий 600 кг/м толщиной от 50мм до 230мм. Утеплитель – плиты
3

эксирузионного пенополистирола по ГОСТ 15588-2014 плотностью 35 кг/м толщиной 200мм. Пароизоляция
– материал «Биполь ЭПП» или аналог.
Кровля на открытых террасах – плоская эксплуатируемая, с внутренним организованным
водостоком.
Покрытие кровли – из бетонной плитки толщиной 30 мм по слою песка толщиной 30 мм. Слой
иглопробивного термообработанного геотекстиля, Слой гравия фракции 20-40мм толщиной 40мм. Слой
иглопробивного термообработанного геотекстиля, Гидроизоляционный слой из двух слоев рулонного
битумно-полимерного наплавляемого гидроизоляционного материала. Стяжка из цементно-песчаного
раствора марки М150 толщиной 40мм, армированного сеткой из проволоки Ø4ВрI с ячейкой 200х200мм,
либо из двух слоев плоских прессованных хризолит-цементных листов толщиной по 10мм.
3

Уклонообразующий слой – керамзитовый гравий 600 кг/м толщиной от 50мм до 230мм. Утеплитель – плиты
3

эксирузионного пенополистирола по ГОСТ 15588-2014 плотностью 35 кг/м толщиной 200мм. Пароизоляция
– материал «Биполь ЭПП» или аналог.
По плите покрытия под помещением котельной предусмотрена стяжка из цементно-песчаного
раствора марки М150 толщиной 50мм, армированного сеткой из проволоки Ø4ВрI с ячейкой 200х200мм.
3

Утеплитель – плиты эксирузионного пенополистирола по ГОСТ 15588-2014 плотностью 35 кг/м толщиной
200мм. Пароизоляция – материал «Биполь ЭПП» или аналог, уложенная по монолитной железобетонной
плите.
Котельная на блоке 1.2 – блочная крышная газовая котельная комплектной поставки, с размерами в
осях 5,5х10,35м, высотой по уклону 3,3-3,9м.
Котельная на блоке 1.3 – блочная крышная газовая котельная комплектной поставки, с размерами в
осях 6,8х6,7м, высотой по уклону 3,0-3,6м.
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По периметру крышных котельных предусмотрено устройство эксплуатируемой кровли, шириной
2,0м от стен котельной, из бетонной тротуарной плитки.
Окна и балконные двери – из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99 с заполнением двухкамерным
стеклопакетом.
Окна котельной – по ГОСТ 23166-99 с заполнением одним стеклом толщиной 3мм.
Двери – металлические по ГОСТ 31173-2003, из алюминиевых профилей по ГОСТ 23747-2015,
противопожарные – металлические сертифицированные.
Двери в котельной – металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003.
По периметру здания предусмотрена отмостка из брусчатки.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Система электроснабжения
Электротехническая часть проекта предоставлена в следующем объеме: электроснабжение на
напряжение 10 кВ, 0.4кВ, проектирование трансформаторных подстанций разработка, внутреннего силового
электрооборудования и электроосвещения, заземление и молниезащита здания.
Основные показатели проекта:
Общая расчётная мощность жилого дома ГП1– 815,2кВт.
В том числе расчетная мощность ГП-1:
•

блока 1.1 -135,6кВт.

•

блока 1.2 -398,2кВт

•

блока 1.3 -389,6кВт

Трасса кабельной линии 0.4кВ – 850м.
Трасса кабельной линии 10кВ – 430 м.
Сети 10кВ, 0,4кВ.
Электроснабжение на напряжение 10кВ предусмотрено с разных секций РУ-10 кВ от существующей
РП-115 до проектируемой трансформаторной подстанции.
Для обеспечения II категории надежности электроснабжения

жилых домов и многоэтажных

паркингов предусматривается блочная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами
мощностью 2х2500кВА. Трансформаторная подстанция предусмотрена в блочном исполнении из
монолитных объёмных железобетонных конструкций, с
предотвращения
трансформаторов,

растекания
в

масла

камерах

и

кабельными вводами и выводами. Для

распространения

трансформаторов

пожара,

трансформаторной

при

повреждении

подстанции,

силовых

предусмотрены

маслосборники.
Источником

электроснабжения

на

напряжение

0,4кВ

является

вводно-распределительное

устройство жилого дома запитывается от ТП-11 двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями с
разных

секций шин

РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции

напряжением

10/0,4кВ

до

вводно-

распределительных устройств (ВРУ) жилого дома.
Наружную прокладку

кабельных линий предусматривается выполнить кабелями марки ААБл-10

сечением 3х240 мм² бестраншейным способом «Навигатор». Вводы кабельных линий 10 кВ в
существующей РП-115 и проектируемую ТП-10/0,4 кВ выполнены кабелем АПвП-10 сечением 1х240 мм², с
установкой переходных муфт за пределами РП и ТП.
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Электроснабжение на напряжение 0,4кВ в данном проекте выполняется кабельными линиями 0,4кВ
марки АВБбШв-1.
Наружную прокладку кабельных линий 0,4кВ предусматривается выполнить с выходом из
подстанций в траншее на глубине - 0.7м от планировочной отметки земли. Под проезжей частью кабели
прокладываются на глубине 1м.
В проекте предусмотрена установка электронных счетчиков активной

и реактивной энергии,

трансформаторного включения на 100В в ячейках 10кВ РП-115, с возможностью подключения к
автоматизированной системе коммерческого учета потребления энергоресурсов (АСКУЭ).
Наружное заземляющее устройство ТП-1-10/0,4кВ и ТП-2-10/0,4кВ выполняется из электродов,
выполненных из круглой оцинкованной стали диаметром 16 мм и длиной 2,5 м, забиваемых в землю на
глубину 2,5 метра. Соединение электродов между собой и с внутренним контуром заземления выполнено
стальной оцинкованной полосой 4х40мм. Наружный контур заземления прокладывается на глубине - 0.5м
от планировочной отметки земли.
Сопротивление заземляющего устройства трансформаторной подстанции не должно превышать
4 Ом.
Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение
К потребителям первой категории относятся противопожарные устройства жилого дома, (устройства
дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение.
К потребителям второй категории – квартиры жилого дома, рабочее освещение, вентиляция.
К потребителям третьей категории – освещение венткамер и технического этажа.
В качестве вводно-распределительного устройства принят шкаф ВРУ с ручным переключением на
вводе, счетчиками трансформаторного включения, автоматическими выключателями на вводе, и с
автоматическими выключателями на отходящих линиях.
Для

электроснабжения общедомовых потребителей, относящихся к

I категории надежности

(пожарной сигнализации, лифты, аварийное освещение, ЩПН, ЩВД) с верхних клемм ВРУ запитывается
ЩАВР с устройством АВР.
В нишах

на каждом этаже монтируются этажные щитки, со слаботочным отсеком, на 4, 5 и 3

квартиры, утопленного исполнения, с автоматическими выключателями и счетчиком прямого включения
для каждой квартиры. В квартирах устанавливаются щитки квартирные (ЩК), устанавливаются на высоте
1500мм от уровня пола.
Для электроснабжения коммерческих помещений

проектом принято ВРУ типа

ВРУ21ЛЭН,

устанавливается в помещении электрощитовой.
На вводах жилых домов в вводно-распределительных устройствах счетчиками трансформаторного
включения, 380В, 5А, класс точности 1.0 типа Меркурий 230 АRT RS485. Для общедомовых потребителей
предусмотрены счетчики прямого включения, 380В, 100А, класс точности 1.0 типа Меркурий 230. АRT САN
RS485. В этажных щитах установлены счетчиками прямого включения класс точности 1.0 типа Энергомера
СЕ102 RS485;
Общий учет потребляемой электроэнергии коммерческих помещений

производится счетчиками

активной энергии марки «Меркурий 234 ART-03 Р», 380/220В, 5А, класс точности 0,5 трансформаторного
включения, установленными на вводных панелях.
Проектом предусмотрено рабочее, ремонтное и аварийное освещение (эвакуационное и освещение
безопасности).
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Управление освещением незадымляемой лестничной клетки осуществляется датчиками движения.
Управление освещением входов осуществляется при помощи фотодатчика. Фотодатчик устанавливается в
окне лестничной клетки таким образом, чтобы на фотосопротивление не попадали солнечные лучи.
Управление

освещением остальных

светильников производится датчиками

движения

на

этажах

встроенными в светильники.
Проектом предусмотрено светоограждения на Блоке 1.3 здания. На кровле 19-ти этажного жилого
дома предусматривается установка светильников огней светового ограждения.

Управление огнями

предусмотрено автоматическое – от фотореле, установленного в щитах управления.
Управление работой светоограждающих огней (ЗОМ), осуществляется от блока управления БПиУ,
входящего в состав установки, поставляемого комплектно с оборудованием.
Внутренние электропроводки жилого дома выполняются кабелями с медными жилами с изоляцией и
оболочкой из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение c низким дымо- и
газовыделением марки ВВГнг(А)-LS.
Электропитание приборов пожарной сигнализации, аварийного освещения, щитов дымоудаления,
щита управления для систем пожаротушения, щита управления и сигнализации противопожарными
насосами и лифта предназначенного для перевозки

пожарных подразделений предусматривается

огнестойким кабелем не распространяющим горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)FRLS.
В коммерческих помещениях электропроводки выполнена кабелями с медными жилами с изоляцией
и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS;
электроснабжение от ВРУ до ВРЩ каждого помещения - выполняется также кабелями марки ВВГнг(А)-LS в
пвх трубах.
По техподполью сети прокладываются в гофрированных трубах открыто и в металлических
перфорированных кабельных лотках с крышками. Вертикальная прокладка питающих и групповых линий
предусматривается в трубах, проложенных открыто, и в специальных каналах.
Осветительная групповая сеть в техподполье выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-LS в
винипластовой трубе открыто по строительным конструкциям.
Групповая сеть квартир выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-LS, прокладывается:
- горизонтальные участки скрыто в монолитных перекрытиях и перегородках в ПВХ трубах (в плите
покрытия);
- вертикальные участки - в бороздах перегородок из керамзитобетонных блоков толщиной 90мм
(внутренние перегородки) и силикатных блоков (междуквартирные перегородки) с последующей заделкой
штукатуркой;
- к светильникам – в монолитных плитах перекрытия вышележащего этажа.
Молниезащита и заземление
Проектом принята система заземления типа «TN-C-S».
В здании предусматривается основная и дополнительная система уравнивания потенциалов. В
электрощитовой принята ГЗШ шина РЕ вводных панелях ВРУ.
Проектом

предусмотрена

дополнительная

система

уравнивания

потенциалов,

которая

предусматривает присоединение металлического корпуса ванны, труб водопровода к нулевому защитному
проводнику путем прокладки кабеля ВВГнг-1х4мм² от этажного щита до шины типа ШДУП, установленной в
ванной комнате, от которой прокладывается кабель ВВГнг-1х4 мм² до ванны и трубопроводов.
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Присоединение ГЗШ ВРУ к повторному заземлителю здания выполняется стальной полосой
горячего оцинкования 25х4мм, прокладываемой в траншее на глубине 0,5м.
Проектом предусмотрено устройство молниезащиты по III степени защиты.
Для защиты от прямых ударов молнии на кровле здания Блока 1.3 жилого дома устанавливается
стержневой молниеотвод с активной головкой Громостар 60 из нержавеющей стали. Головка крепится на
трубчатой мачте из нержавеющей стали диаметром 30мм и высотой 5м. Радиус защиты от удара молний
составляет 107м. Отпуск выполняется двумя токоотводами от молниеприемной головки в ж/б колонне
здания. Предусмотрен горизонтальный пояс вблизи поверхности земли и через каждые 20 метров по
высоте здания с заземляющим устройством

токоотводами (спусками) из круглой оцинкованной стали

диаметром 8мм, не более, чем через 25м, по периметру здания. Контуры заземления выполняются из трех
вертикальных заземлителей из оцинкованной стали длиной 3м, соединенных стальной полосой 40х5мм.
Расстояние между заземлителями составляет 2м. Контуры заземления выполнить на расстоянии не менее
1м от здания. Стальная полоса укладывается в земле на глубине не менее 0,5м.
Система водоснабжения
Наружные сети водоснабжения
Источником водоснабжения объекта «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по
адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, район пос. Матмасы» являются существующие сети водовода
диаметром 630 мм п. Мыс.
Вода в городских сетях водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества».
Гарантированный напор в наружных сетях водоснабжения 25 м в.ст.
Для водоснабжения объекта «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г.
Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, район пос. Матмасы» предусмотрена закольцовка с проектируемым
внутриквартальным кольцевым водопроводом из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø400х36,30
мм по ГОСТ 18599-2001 с установкой пожарных гидрантов не более чем через 150 м.
Водопроводные колодцы на сетях из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84. Колодцы
обмазываются горячим битумом за 2 раза.
Прокладка водопровода от точки подключения(ПГ-2) до блока 1.1 проектируется в две нитки из
полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 ПЭ 100 SDR 11 питьевая диаметром 110х10,00 мм. Прокладка
водопровода от точки подключения(ПГ-1) до блока 1.3 проектируется в две нитки из полиэтиленовых труб
по ГОСТ 18599-2001 ПЭ 100 SDR 11 питьевая диаметром 160х14,60 мм.
В

точке

подключения

устанавливается

камера

для

размещения

пожарного

гидранта,

разделительной стальной задвижки Ø350 мм на кольцевом водопроводе Ø400 мм и отключающих стальных
задвижек Ø200 мм на вводах.
Проход полиэтиленовых труб через стенки камеры выполняется в стальных гильзах по ГОСТ 1070491.
Протяженность сетей водопровода: 2 Ø110 мм – 40,0м (две нитки – 80,0м). Протяженность сетей
водопровода: 2 Ø160 мм – 11,0м (две нитки – 22,0м).
3

3

Общий расчетный расход воды (блоки 1.1, 1.2): 133,505*/227,89 м /сут., 7,590*/23,240 м /час,
8,470 л/с, при пожаре 2х2,6 л/с, из них:
3

3

Блок 1.1: 48,75/ м /сут, 6,800 м /час, 2,900 л/с, при пожаре 2х2,6 л/с, в том числе:
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жилье (80 квартир): 34,76*/47,52 м /час, 1,98/6,73 м /час, 2,83 л/с, при пожаре 2х2,6 л/с;



офисы (82 чел.): 1,23 м /сут., 0,90 м /час, 0,54 л/с;

3

3

3

3

3

3

Блок 1.2: 179,120 м /сут., 18,940 м /час, 7,070 л/с, при пожаре 2х2,6 л/с, в том числе:


жилье (296 квартир): 94,38*/176,00 м /сут., 5,37*/18,47 м /час, 6,87 л/с, при пожаре 2х2,6 л/с;



офисы (208 чел.): 3,12 м /сут., 1,70 м /час, 0,90 л/с.

3

3

3

3

Блок 1.3: 109,02*/167,98 м3/сут., 6,08/17,900 м3/час,6,70 л/с, при пожаре 3х2,6 л/с, в том числе:
- жилье (279 квартир): 106,92*/165,88 м3/сут.,6,08*/17,59 м3/час, 6,58 л/с, при пожаре 2х2,6
л/с;
- офисы (140 чел.): 2,10 м3/сут., 1,29 м3/час, 0,72 л/с
3

3

Расход воды на полив территории 10,3 м = 2,60 м /час. Полив территории осуществляется два раза
в сутки в течение двух часов в часы минимального водопотребления и не учитывается в максимальных
часовых расходах.
Внутренние сети водопровода
Проектом предусматриваются внутренние системы водоснабжения:
- хозяйственно-питьевой водопровод для жилых и нежилых помещений;
- противопожарный водопровод для жилья (от секции 1.3);
- водопровод горячей воды, подающий - Т3;
- водопровод горячей воды, циркуляционный - Т4.
Для поливки зеленых насаждений по периметру здания предусмотрены поливочные краны.
Ввод водопровода в две нитки из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 Ø110х10 мм «питьевая» по
ГОСТ 18599-2001 выполнен в подвальную часть здания секции №1.1 в помещение насосной станции.
Вводы объединены перед насосами с установкой запорной арматуры на соединительном трубопроводе,
для обеспечения подачи воды каждым насосом из любого ввода.
Для общего учета расхода холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды после ввода
водопровода в помещении насосной, устанавливается водомерный узел №1 со счетчиком Ø65 мм с
импульсным выходом.
Для учета расхода на приготовление горячей воды предусмотрена установка водомерного узла со
счетчиком Ø50 мм и водомерного узла со счетчиком марки Ø32 мм в ИТП.
Обвязка водомерного узла предусмотрена из стальных труб наружным антикоррозийным
покрытием.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения принята тупиковой.
В секциях жилого дома принята коллекторная схема разводки холодного водопровода с
распределительной гребенкой. Квартирные узлы учета холодной воды оснащены счетчиками холодной
воды с импульсным выходом, которые вместе с фильтрами установлены в межквартирном коридоре в
общей коммуникационной нише. Перед счетчиками воды предусмотрена установка фильтров грубой
механической очистки.
В каждой квартире (в санитарных узлах) предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга
Ø19,5 мм,

L=15 м,

оборудованного

распылителем

для

ликвидации

первичного

внутриквартирного

возгорания. Шланг обеспечивает подачу струи воды 3 м в любую точку квартиры.
На отключениях к офисным помещениям запроектированы водомерные узлы со счетчиками
холодной воды Ø15 мм с импульсным выходом. Перед счетчиками воды предусмотрена установка
фильтров грубой механической очистки.
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Для обеспечения расчетного напора в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части
(блоков 1.1, 1.2), равного 78,00 м, в помещении насосной станции в подвальном этаже запроектирована
установка повышения давления с насосами с частотным регулированием (2 рабочих, 1 резервный)
производительностью 8,50 л/с, напором 57,0 м, мощностью 5,5 кВт.
Для обеспечения расчетного напора в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части
(блоков 1.3), равного 103,00 м, в помещении насосной станции в подвальном этаже запроектирована
установка повышения давления с насосами с частотным регулированием (2 рабочих, 1 резервный)
производительностью 6,70 л/с, напором 80,0 м, мощностью 5,5 кВт.
Насосы с частотным регулированием обеспечивают бесступенчатое изменение режима работы
насосов

посредством

частотного

преобразователя.

Создание

в

системе

хозяйственно-питьевого

водопровода требуемого расхода и напора воды выполняется в автоматическом режиме под контролем
прибора управления частотного регулирования электродвигателя насоса, включением и выключением
насосов.
Насосная установка полной заводской готовности, оборудована звукоизолирующими устройствами,
устанавливается на виброизолирующее основание.
Все магистральные трубопроводы и стояки системы холодного водоснабжения, расположенные в
общих коммунальных нишах, запроектированы из полипропиленовых труб PN20 по ГОСТ 52134-2003.
Разводящие трубопроводы системы холодного водоснабжения от общих коммунальных ниш до
санузлов квартир прокладываются в конструкции пола в защитном гофрированном кожухе на всем
протяжении без фитингов.
Магистральные сети и стояки системы холодного водоснабжения прокладываются в теплоизоляции
толщиной не менее 13 мм.
Трубопроводы прокладываются с уклоном, обеспечивающим возможность полного их опорожнения.
Проходы труб в перекрытиях, внутренних стенах и перегородках выполняются в гильзах из стальных
труб. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполняется негорючими
материалами,

допускающими

перемещение

трубопровода

в

осевом

направлении,

обеспечивая

нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Система горячего водоснабжения
Система

горячего

водопровода

принята

кольцевой.

Для

постоянной

циркуляции

воды

предусмотрена установка циркуляционных насосов. Для обеспечения подпитки системы горячего
водоснабжения в помещении ИТП предусмотрена установка повысительных насосов (1 рабочий, 1
3

резервный) производительностью 7,10 м /час, напором 10,0 м, мощностью 0,55 кВт.
Горячее водоснабжение предусмотрено от водоподогревателей в техническом этаже жилого дома.
Температура горячей воды не ниже + 60°С и не выше +75°С.
На подающем и циркуляционном трубопроводах устанавливаются водомерные узлы со счетчиком
Ø40 мм на подающем трубопроводе и Ø32 мм на циркуляционном трубопроводе с импульсными выходами.
Предусмотрена установка водомерных узлов в каждой квартире и офисе на всех ответвлениях от
стояков.
Система оборудуется необходимой запорной и регулирующей арматурой. Запорная арматура
размещается в местах, удобных для обслуживания. На стояках устанавливается отключающая и спускная
арматура.
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Для

регулирования

запроектированы

температуры

термостатические

прямого

действия

балансировочные

на

клапаны

стояках
для

горячего

стабилизации

водоснабжения
температуры

и

минимизации расхода воды в циркуляционных стояках систем горячего водоснабжения.
Принята коллекторная схема разводки горячего водопровода с распределительной гребенкой.
Квартирные узлы учета горячей воды оборудованы счетчиками воды с импульсным выходом, которые
вместе с фильтрами и редукционными клапанами установлены в межквартирном коридоре в общей
коммуникационной нише.
Система горячего водоснабжения запроектирована с циркуляцией по стоякам и магистралям.
Стояки системы горячего водоснабжения закольцовываются по верху с циркуляционными
трубопроводами, которые в стяжке пола подводятся к коллектору основного циркуляционного стояка
системы Т4. Трубопроводы системы Т4 прокладываются в стяжке пола из полимерных труб Ø20 мм по
ГОСТ 32415-2013 в защитном гофрированном кожухе Ø32 мм. Полимерная труба не имеет на всем
протяжении до ввода в квартиру никаких фитингов.
Диаметр стояка (патрубка) на подключении к полотенцесушителю запроектирован меньше на один
диаметр.
Разводящие трубопроводы системы горячего водоснабжения от квартирных узлов до санузлов
квартир, прокладываемые в конструкции пола, запроектированы трубами из полимерных труб в защитном
гофрированном кожухе. Полимерная труба не имеет на всем протяжении до ввода в квартиру никаких
фитингов.
Магистральные сети и стояки системы горячего водоснабжения прокладываются в теплоизоляции
толщиной не менее 13 мм.
На стояках горячего водопровода и циркуляции для снятия линейного расширения выполняются
компенсаторы.
Магистральные сети, стояки горячего и циркуляционного водоснабжения, расположенные в общих
коммунальных нишах, запроектированы из полипропиленовых труб PN25 ГОСТ 52134-2003.
В

предполагаемых

санузлах

нежилых

помещений

общественного

назначения

горячее

водоснабжение предусмотрено от электрических водонагревателей, устанавливаемых собственниками
помещения.
Проходы труб в перекрытиях, внутренних стенах и перегородках выполняются в гильзах из стальных
труб. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполняется негорючими
материалами, допускающими перемещение трубопровода в осевом направлении.
Для заполнения и подпитки котлов в помещение котельной, расположенной на крыше
проектируемого жилого дома, подается холодная вода полипропиленовыми трубами РN20 Ø40 мм.
3

3

Общий расчетный расход горячей воды на блоки 1.1, 1.2: 87,85 м /сут., 13,020 м /час, 4,830 л/с, из
них:
блок 1.1: 18,780 м3/сут., 3,920 м3/час, 1,700 л/с, в том числе: жилье (80 квартир): 18,360 м3/сут.,
(лист 16 ТЧ) 3,880 м3/час, 1,670 л/с; офисы (82 чел.): 0,420 м3/сут., 0,470 м3/час, 0,301 л/с;
3

3

3

блок 1.2: 69,060 м /сут., 10,670 м /час, 4,050 л/с, в том числе: жилье (296 квартир): 68,000 м /сут.,
3

3

3

10,450 м /час, 3,960 л/с; офисы (208 чел.): 1,060 м /сут., 0,860 м /час, 0,480 л/с;
блок 1.3: 64,810 м3/сут., 10,100 м3/час, 3,86 л/с, в том числе: жилье (279 квартир): 64,090 м3/сут.,
9,97 м3/час, 3,80 л/с; офисы (140 чел.): 0,720 м3/сут., 0,660 м3/час, 0,39 л/с.
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Пожаротушение
Наружное пожаротушение
Наружное

пожаротушение

ГП-1

обеспечивается

из

проектируемых

пожарных

гидрантов,

расположенных на кольцевых сетях водоснабжения Ø400 мм, расположенных на расстоянии не более
150 м от проектируемого дома, с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием.
Расчетный расход на наружное пожаротушение 25 л/сек. Продолжительность тушения пожара
3 часа. Количество пожаров – 1.
На наружной стене здания жилого дома предусматривается установка указателей местоположения
пожарных гидрантов типового образца ГОСТ Р 12.4.026-2001. Размещение указателей выполняется по
ГОСТ 12.4.009-83*.
Внутреннее пожаротушение
Проектируемая

система

противопожарного

водопровода

кольцевая.

Стояки

системы

противопожарного водопровода закольцовываются под потолком последнего этажа.
Противопожарный водопровод для жилья сухотрубный.
Для блок-секции 1.1 пожарные краны запроектированы в коридоре жилого дома и установлены в
шкафчиках для одного пожарного крана, укомплектованных пожарными шлангами длиной 20 м,
брандспойтом со спрыском Ø16 мм.
Для блок-секций 1.2, 1.3 пожарные краны запроектированы в коридоре жилого дома и установлены
в шкафчиках для одного пожарного крана и для 2-х пожарных кранов.
В помещении котельной, расположенной на крыше проектируемого жилого дома, предусмотрена
установка 2-х пожарных кранов Ø50 мм.
Для обеспечения расчетного напора в системе пожаротушения, равного 80,0 м в блоке 1.3 в
помещении насосной станции в техническом этаже предусматривается установка пожарных насосов (1
рабочий, 1 резервный) производительностью 7,80 л/с, напором 55 м, мощностью 9 кВт.
В помещении насосной на трубопроводе предусмотрены задвижки с электроприводом, которые
открываются от кнопок пожарных кранов, расположенных поэтажно в коридорах секций в осях 12-23, 24-35.
Для

защиты

арматуры

от

избыточного

давления

у

пожарных

кранов

на

всех

этажах

устанавливаются диафрагмы Ø57мм и у пожарных кранов на 1-13 этажах для секции №1.3.
Для снижения избыточного давления на отключении от стояка поэтажно устанавливаются клапаны
редукционные Ø25 мм.
Противопожарный водопровод, обвязка противопожарной насосной станции выполняется из
стальных электросварных труб Ø50-80 мм по ГОСТ 10704-91, покрываются двумя слоями эмали по
ГОСТ8292-85 по слою грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
Стояки системы противопожарного водопровода закольцованы под потолком последнего этажа.
Расход воды на внутреннее пожаротушение в жилом доме для 19 этажной блок-секции 1.3 при
длине коридора более 10 м – 3 струи по 2,6 л/сек, что составляет:
3

3

Qсут=84,24 м /сут, Qчас=28,08 м /час, qсек=7,80 л/с.
Расход воды на внутреннее пожаротушение в жилом доме для 12 этажных блок- секций 1.3, 1.2, 1.1
при длине коридора более 10 м –2 струи по 2,6 л/сек, что составляет:
3

3

Qсут= 56,16 м /сут, Qчас=18,72 м /час, qсек= 5,20 л/с.
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Внутреннее пожаротушение офисных помещений не требуется, офисные помещения разделены
противопожарными стенами I степени огнестойкости и противопожарными дверями (СП 10.13130.2009 п
4.1.6 и 4.1.5).
Система водоотведения
Наружные сети водоотведения
Бытовая канализация
Водоотведение стоков от ГП-1 предусмотрено самотечными сетями канализации в проектируемые
внутриплощадочные сети Ø250 мм далее в существующие сети водоотведения Ø600 мм по ул. Тобольский
тракт.
Наружные сети канализации прокладываются из двухслойных гофрированных труб Pragma SN16
(или аналог) по ТУ 2248-001- 96467180-2008.
Колодцы по т.п.р. 902-09-22.84 из сборных ж/б изделий по серии 3.900.1-14, выпуск 1.
Гидроизоляция - обмазка битумом за два раза, на высоту на 0,5 м выше максимального уровня
грунтовых вод.
3

3

Общий расчетный расход воды (блоки 1.1, 1.2): 133,505*/227,89 м /сут., 7,590*/23,240 м /час,
8,470 л/с, из них:
3

3

Блок 1.1: 48,750 м /сут, 6,800 м /час, 4,500 л/с, в том числе:


жилье (80 квартир): 34,760*/48,840 м /сут, 1,98*/6,730 м /час, 4,430 л/с, из них:



офисы (82 чел.): 1,23 м /сут., 0,90 м /час, 2,140 л/с.

3

3

3

3

3

3

Блок 1.2: 179,120 м /сут., 18,940 м /час, 8,670 л/с, в том числе:


жилье (296 квартир): 94,380*/176,00 м /сут., 5,370*/18,47 м /час, 8,47 л/сс;



офисы (208 чел.): 3,12 м /сут., 1,700 м /час, 2,500 л/с.

3

3

3

3

Блок 1.3: 109,02*/167,98 м3/сут., 6,2*/17,9 м3/час, 6,71 л/с, в том числе:
- жилье (279 квартир): 106,92*/165,88 м3/сут., 6,080*/17,59 м3/час, 6,58 л/сс;
- офисы (140 чел.): 2,10 м3/сут., 1,290 м3/час, 0,720 л/с.
Для отведения стоков бытовой канализации с территории вновь проектируемого жилого комплекса
предусмотрено две канализационные насосные станции, которые напорными трубопроводами Ø180 мм
подают стоки в колодец гаситель напора, далее самотеком стоки поступают в существующую
канализационную сеть Ø600 мм.
Канализационные насосные станции
Канализационная насосная станция №1 предусмотрена для отвода стоков от жилых домов ГП-1,
ГП-4, ГП-5 и многоярусных надземных парковок ГП-2, ГП-3, а так же от проектируемого детского садика на
360 мест и школы на 1200 мест.
Производительность КНС №1 – 93,60 м3/ч, напор 18,0 м.
Канализационная насосная станция №2 предусмотрена для отвода стоков от жилых домов ГП-6,
ГП-8, ГП-9.1, ГП-9.2, ГП-9.3, ГП-9.4 и многоярусных надземных парковок ГП-7, ГП-9.5.
Производительность КНС№2 – 109,50 м3/ч, напор 13,0 м.
Перед

канализационными

насосными

станциями

предусмотрена

установка

колодцев

с

электрозадвижками для управления запорным устройством.
Канализационные насосные станции полной заводской готовности, работают в автоматическом
режиме по уровням стоков.
Дождевая канализация
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Дождевые и талые стоки с территории проектируемого жилого комплекса собираются закрытой
системой дождевой канализации и отводятся на очистные сооружения с дальнейшим водоотведением в
Матмассовский водосборный канал поверхностных стоков.
Очистные сооружения дождевых и талых стоков
Комплекс очистных сооружений:
Комбинированный песконефтеуловитель на глубину заложения до 2500 мм, производительностью
8л/с (1шт.);
3

Емкость аккумулирующая, усиленного исполнения, объемом 110 м . Габаритные размеры:
Ø3200 мм, L=14300 мм (5 шт.);
3

Емкость аккумулирующая, с насосным оборудованием объемом 110 м . Габаритные размеры:
Ø3200 мм, L=14300 мм (1 шт);
Колодец гашения напора диаметром 1,2 м;
Колодец распределения потока диаметром 2,0 м;
Колодец отбора проб диаметром 3,0 м;
Колодец поворотный диаметром 1,6 м (2 шт);
Поверхностные
продолжительностью

стоки
20

(загрязнённые

минут)

самотеком

первые

порции

поступают

в

дождя

расчетной

распределительный

интенсивности
колодец,

затем

распределяются по аккумулирующим емкостям. Из аккумулирующих емкостей с насосным оборудованием,
производительностью 8 л/с, стоки поступают в колодец гашения напора, откуда самотёком отводятся в
комбинированный песконефтеуловитель, где происходит задержание песка и основных грубых загрязнений.
Затем стоки поступают в колодец отбора проб, откуда в самотечном режиме отводятся трубопроводом
Ø800 мм к выпуску.
От распределительного колодца, условно чистые дождевые стоки по обводной линии поступают в
колодец отбора проб.
Внутренние сети водоотведения
В ГП-1 запроектированы системы: бытовой канализации, внутренних водостоков, дренажная
канализация.
Для прочистки канализации на стояках устанавливаются ревизии, не более чем через каждые три
этажа, на участках стояка перед отступом также устанавливаются ревизии. На отводных трубопроводах
устанавливаются прочистки.
Внутренние сети бытовой канализации жилого дома и нежилых помещений запроектированы
раздельно. Вентиляция сетей осуществляется через стояки, вытяжная часть которых выводится выше
кровли на 0,2 м.
Внутренние сети бытовой канализации прокладываются из поливинилхлоридных канализационных
труб по ТУ 6-19-307-86 с минимальным уклоном для труб Ø 50 мм – 0,03, для труб Ø 110 мм – 0,02.
В целях повышения пожарной безопасности на стояках канализации под перекрытиями
устанавливаются противопожарные муфты со вспенивающим огнезащитным составом.
Места прохода стояков через перекрытия заделываются цементным раствором, перед заделкой
трубы обертываются рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.
Магистральные трубопроводы в подвале, канализационные выпуски утепляются полускорлупами из
пенополиуретана толщиной 50 мм с последующим покрытием пленкой ПВХ. Выпуски стоков от встроенных
помещений на 1 этаже прокладываются совместно с выпусками канализации от жилой части здания.
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Дренажные стоки
В помещении насосных и тепловых пунктов предусматриваются дренажные приямки, перекрытые
съемными

решетками.

Для

откачки

воды

из

приямков

устанавливаются

погружные

насосы

производительностью 2,0 л/с, напором 12,0 м, мощность электродвигателя 0,75 кВт. Насосы оснащены
поплавковыми выключателями. Стоки из приямков перекачиваются в бытовую канализацию.
Напорные трубопроводы прокладываются из полипропиленовых труб PN10 ГОСТ 52134-2003 с
уклоном 0,001 в сторону насоса.
Отвод стоков от технологического оборудования котельной запроектирован через бак-охладитель
3

объемом 1 м , расположенный в техподполье.
Система производственной канализации предусмотрена напорными полиэтиленовыми трубами
ПЭ100 SDR17 d110х6,6 по ГОСТ 18599-2001, с отдельным выпуском.
Дождевые стоки
В ГП-1 предусматриваются внутренние водостоки. Для отвода дождевых и талых вод с кровли
здания устанавливаются водосточные воронки с электрообогревом.
Внутренние водостоки прокладываются из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR17
Ø110х6.6мм «техническая» по ГОСТ 18599-2001.
Перед выпусками водостоков из здания предусмотрено устройство гидрозатворов и отвод талых вод
в зимний период в бытовую канализацию.
Система внутренних водостоков монтируется из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR11
Ø110х10,0 мм (техническая) по ГОСТ 18599-2001.
Расход внутренних водостоков с кровли жилого дома - 32,0 л/с.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Блок 1.1, 1.2
Теплоснабжение блока 1.1 и блока 1.2

осуществляется от проектируемой крышной газовой

котельной, с параметрами теплоносителя 95-70 °С, которая расположена на кровле блока 1.2.
Ввод теплоносителя предусмотрен в индивидуальный тепловой пункт (далее ИТП), который
расположен в техническом подполье блока 1.2. На вводе трубопроводов в помещении ИТП расположенном
в блоке 1.2, в подвале, установлен общий узел учета тепловой энергии для блока 1.1 и 1.2.
В ИТП здания предусмотрены следующие мероприятия:
- раздельный учет тепла жилой части и встроенных помещений с помощью счетчиков ;
- независимое присоединение систем отопления жилой части и встроенных помещений через
пластинчатые теплообменники;
- приготовление горячей воды для жилой части в пластинчатых теплообменниках, подключенных в
сеть по смешанной схеме;
- циркуляция теплоносителя в системах отопления насосами с частотным регулированием
производительности;
- циркуляция теплоносителя в системе горячего водоснабжения насосами;
- поддержание статического давления и подпитка в системах отопления;
- распределение теплоносителя по потребителям.
Общая тепловая нагрузка составляет 2,49 МВт ( 2,14Гкал/час).
Трубопроводы от котельной проложены стальные по ГОСТ 10704-91 диаметром 159х4,5мм, в
тепловой изоляции.
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Разводка магистральных трубопроводов выполнена по подвалу жилого дома стальными трубами по
ГОСТ 10704-91 в тепловой изоляции. Ввод трубопроводов в блок 1.1 выполнен трубами диаметром для
жилой части 89х4мм, для офисов 1этажа диаметром 57х3мм, для общественных помещений диаметром
32х3мм. Стояки так же приняты из стальных труб по ГОСТ 10704-91 для жилой части диаметром 89х4мм,
для офисов диаметром 25х3мм, для лестничной клетки и лифтового холла диаметром 20х2,8мм.
Разводка от поэтажных шкафов учета тепловой энергии, до распределительных коллекторов,
расположенных в каждой квартире и лучевая разводка к отопительным приборам выполнена из
трубопроводов шитого полиэтилена по ГОСТ32415-2013 в гофрированной трубе в стяжке пола. На этажах
установлены поэтажные шкафы распределительные с учетом тепловой энергии для каждой квартиры. Для
офисных помещений узлы чета тепловой энергии установлены в подвальном помещении у основания
стояка.
Теплоносителем

в

системе

отопления

является

вода

с

параметрами

90-70ºС

после

теплообменников, которые установлены в помещении ИТП, расположенного в блоке 1.2. Разборные
пластинчатые теплообменники для системы отопления имеет 100% резервирование. Система отопления
здания 2-х трубная, закрытого типа, независимая. Система ГВС независимая с 2-х ступенчатой схемой и
летней

перемычкой,

с

двумя

параллельно. Уклон принят 0,02

разборными
в сторону

пластинчатыми

теплообменниками,

подключенными

распределительных коллекторов и теплового пункта. Для

компенсации тепловых удлинений служат углы поворота трубопроводов и «П-образные» компенсаторы. На
стояках установлены сильфонные компенсаторы с неподвижными опорами.
Удаление

воздуха

из

системы

отопления

производится

с

помощью

автоматических

воздухоотводчиков, установленных в пробках отопления и верхних точках стояков.
Опорожнение воды, из всей системы отопления осуществляется в помещении ИТП в приямок с
последующей откачкой насосами в канализацию. Распределение теплоносителя для системы отопления
после индивидуального теплового пункта производится от распределительной гребенки диаметром
273х7мм. Для гидравлической устойчивости системы отопления на штуцерах, подающих и обратных от
гребенки, установлены балансировочные клапаны, краны шаровые, спускные краны и воздухоотводчики,
термометры

и

манометры.

Распределительная

гребенка

теплоизолируется

негорючим

трубным

материалом толщиной 32мм.
Все стальные магистральные трубопроводы покрыты антикоррозийной защитой – краской БТ-177 в
2 слоя по грунтовке ГФ-021 в 1 слой. Изоляция магистральных трубопроводов выполнена трубками
толщиной 32мм , стояки теплоизолированы трубками толщиной 13мм.
В качестве нагревательных приборов для жилой части здания и технических помещений приняты
стальные радиаторы высотой 400мм,
комплект

радиаторам

входят

кран

для офисных помещений 1 этажа для

термостатической

головки,

высотой 200мм тип 22. В
термостатическая

головка,

автоматический воздухоотводчик. Радиаторы приняты с нижним подключением, в лестничных клетках и
лифтовых

холлах,

машином

отделении

предусмотрены

радиаторы

с

боковым

подключением.

Отопительные приборы в лестничных клетках и лифтовых холлах устанавливаются у стены на высоте 2,2м
от пола, для обеспечения путей эвакуации.
Источником

теплоснабжения

технического

помещения

в

подвале

и

ИТП

являются

электрообогреватели. Электрообогреватели крепятся на стены помещений при помощи кронштейнов.
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Блок 1.3
Теплоснабжение блока 1.3

осуществляется от проектируемой крышной газовой котельной, с

параметрами теплоносителя 95-70 °С., которая расположена на кровле блока 1.3.
Ввод теплоносителя предусмотрен в индивидуальный тепловой пункт (далее ИТП), который
расположен в техническом подполье здания. На вводе трубопроводов в помещение ИТП расположенном в
блоке 1.3, в подвале, установлен общий узел учета тепловой энергии.
В ИТП здания предусмотрены следующие мероприятия:
- раздельный учет тепла жилой части и встроенных помещений с помощью счетчиков ;
- независимое присоединение систем отопления жилой части и встроенных помещений через
пластинчатые теплообменники;
- приготовление горячей воды для жилой части в пластинчатых теплообменниках, подключенных в
сеть по смешанной схеме;
- циркуляция теплоносителя в системах отопления насосами с частотным регулированием
производительности;
- циркуляция теплоносителя в системе горячего водоснабжения насосами;
- поддержание статического давления и подпитка в системах отопления;
- распределение теплоносителя по потребителям.
Общая тепловая нагрузка составляет 1,99 МВт ( 1,71Гкал/час).
Трубопроводы от котельной проложены стальные по ГОСТ 10704-91 диаметром 159х4,5мм, в
тепловой изоляции.
Разводка магистральных трубопроводов выполнена по подвалу жилого дома стальными трубами по
ГОСТ 10704-91 в тепловой изоляции. Ввод трубопроводов в блок 1.3 выполнен трубами диаметром для
жилой части 89х4мм, для офисов 1этажа диаметром 57х3мм, для общественных помещений диаметром
32х3мм. Стояки так же приняты из стальных труб по ГОСТ 10704-91 для жилой части диаметром 89х4мм,
для офисов диаметром 25х3мм, для лестничной клетки и лифтового холла диаметром 20х2,8мм.
Разводка от поэтажных шкафов учета тепловой энергии до распределительных коллекторов,
расположенных в каждой квартире и лучевая разводка к отопительным приборам выполнена из
трубопроводов шитого полиэтилена по ГОСТ32415-2013 в гофрированной трубе в стяжке пола. На этажах
установлены поэтажные шкафы распределительные с учетом тепловой энергии для каждой квартиры. Для
офисных помещений узлы чета тепловой энергии установлены в подвальном помещении у основания
стояка.
Теплоносителем

в

системе

отопления

является

вода

с

параметрами

90-70ºС

после

теплообменников, которые установлены в помещении ИТП, расположенного в блоке 1.3. Разборные
пластинчатые теплообменники для системы отопления имеет 100% резервирование. Система отопления
здания 2-х трубная, закрытого типа, независимая. Система ГВС независимая с 2-х ступенчатой схемой и
летней

перемычкой,

с

двумя

разборными

параллельно. Уклон принят 0,02 в сторону

пластинчатыми

теплообменниками,

подключенными

распределительных коллекторов и теплового пункта. Для

компенсации тепловых удлинений служат углы поворота трубопроводов и «П-образные» компенсаторы. На
стояках установлены сильфонные компенсаторы с неподвижными опорами.
Удаление

воздуха

из

системы

отопления

производится

с

помощью

воздухоотводчиков, установленных в пробках отопления и верхних точках стояков.

автоматических
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Опорожнение воды из всей системы отопления осуществляется в помещении ИТП в приямок с
последующей откачкой насосами в канализацию. Распределение теплоносителя для системы отопления
после индивидуального теплового пункта производится от распределительной гребенки диаметром
273х7мм. Для гидравлической устойчивости системы отопления на штуцерах, подающих и обратных от
гребенки, установлены балансировочные клапаны, краны шаровые, спускные краны и воздухоотводчики,
термометры

и

манометры.

Распределительная

гребенка

теплоизолируется

негорючим

трубным

материалом толщиной 32мм.
Все стальные магистральные трубопроводы покрыты антикоррозийной защитой – краской БТ-177 в
2 слоя по грунтовке ГФ-021 в 1 слой. Изоляция магистральных трубопроводов выполнена трубками
толщиной 32мм , стояки теплоизолированы трубками толщиной 13мм.
В качестве нагревательных приборов для жилой части здания и технических помещений приняты
стальные радиаторы высотой 400мм, для офисных помещений 1 этажа - высотой 200мм тип 22. В комплект
радиаторам входят кран для термостатической головки, термостатическая головка, автоматический
воздухоотводчик. Радиаторы приняты с нижним подключением, в лестничных клетках и лифтовых холлах, в
машинном отделении предусмотрены радиаторы с боковым подключением. Отопительные приборы в
лестничных клетках и лифтовых холлах устанавливаются у стены на высоте 2,2м от пола, для обеспечения
путей эвакуации.
Источником

теплоснабжения

технических

помещений

в

подвале

и

ИТП

являются

электрообогреватели. Электрообогреватели крепятся на стены помещений при помощи кронштейнов.
Проектом разработана естественная система вентиляции из жилой части дома. На кровле устроены
вытяжные каналы с установкой турбодефлекторов из оцинкованной стали.
Приток воздуха в квартиры осуществляется через открывающие элементы оконных проемов.
Удаление воздуха из помещений кухонь,

санузлов и ванных комнат осуществляется через вытяжные

устройства шахты и вытяжные решетки АМР. Вытяжные устройства присоединяются к вертикальному
сборному каналу через спутник высотой не менее 2м. Удаление воздуха из помещений верхних этажей
осуществляется через отдельные каналы. Для офисных помещений предусмотрены шахты для
естественной вентиляции из санузлов и помещений КУИ.
В помещении ИТП в подвале предусмотрена механическая вытяжная система вентиляции
канальным вентилятором, установленным в подвале под потолком. Приток в помещение ИТП
осуществляется через переточную решетку АП500х200, установленную в дверях (полной заводской
готовности двери).
В помещении насосной в подвале предусмотрена механическая вытяжная система вентиляции
канальным вентилятором, установленным в подвале под потолком. Приток в помещение насосной
осуществляется через переточную решетку АП500х200, установленную в дверях (полной заводской
готовности двери).
В техническом подполье приточный воздух поступает неорганизованно, через запроектированные
продухи.
В проекте предусмотрена система дымоудаления из коридора жилого блока.
Оборудование представлено крышным вентилятором, установленным на кровле, с режимом
удаления газов с пределом огнестойкости 2 часа и температурой Т=400℃. Дым забирается при открытии
противопожарного клапана, нормально закрытого типа, установленного на стене под потолком в коридоре
на каждом этаже. Подпор воздуха в коридоры осуществляется естественным путем системой ПДЕ1 при
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открытии клапана, оснащенного электроприводом, установленного на стене лифтовой шахты в коридоре,
предусмотрен заборный зонт и отверстие на кровлю здания над лифтовой шахтой, которая не служит для
перевозки пожподразделения. Подпор воздуха в лифтовой холл осуществляется системой ПД2 при
открытой двери крышным вентилятором, установленным на кровле, и системой ПД3 при закрытой двери
подается теплый подпор воздуха приточной установкой, установленной на кровле.
Подпор воздуха в лифтовую шахту для перевозки пожарных подразделений осуществляется
системой ПД1 крышным вентилятором через противопожарный клапан с пределом огнестойкости ЕI 120.
В жилом доме применены лестничные клетки типов: незадымляемые Н3 - с входом в лестничную
клетку с этажа через лифтовой холл, который выполняет функцию тамбур- шлюза и пожаробезопасной
зоны для МГН с подпором воздуха.
В лестничную клетку 19-ти этажной секции Блок 1.3 запроектирован подпор воздуха системой ПД4
крышным вентилятором, установленным на кровле лестничной клетки.
Воздуховоды

систем

подпора

и

дымоудаления

воздуха

покрываются

огнезащитным

комбинированным материалом, со степенью защиты ЕI 60 на основе МБОР-Ф и клеящего состава. Шахты
естественных вентиляционных систем ВЕ покрыты огнезащитным комбинированным материалом, с
пределом огнестойкости ЕI 30 . Воздуховод с подпором в шахту лифта для пожарных подразделений с
пределом огнестойкости ЕI 120.
Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали толщиной 0,5мм и 0,7мм ОЦ Б-ПН- 2.0
ГОСТ19904-90/ОН-2 ГОСТ

14918-80* круглого и прямоугольного сечения, класс плотности «А».

Воздуховоды системы дымоудаления и подпора воздуха выполнены из оцинкованной стали толщиной
1,0мм класс плотности «В» и покрыты огнестойким покрытием.
Транзитные участки систем обще обменной вентиляции предусматриваются согласно ГОСТ Р ЕН
13779 плотными класса герметичности «В».
Сети связи
Проектом предусмотрено устройство сетей системы телефонии, системы проводного
радиовещания, системы эфирного телевидения и система диспетчеризации лифтов.
В качестве точки присоединения кабельной канализации на границе участка (со стороны МКЖД г.
Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 81) предусмотрен колодец кабельной канализации, установленный на
территории дома, обеспечивающей возможность прокладки и подключения кабеля к операторам связи,
имеющим узлы связи в пределах муниципального образования и предоставляющим присоединение к сети
связи общего пользования.
Проектом предусмотрено строительство кабельной канализации в ПВХ трубе диаметром 63 мм от
границы участка (со стороны МКЖД г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 81) до места подземного ввода
кабельной канализации в здание объекта строительства. В подвальном этаже здания предусмотрены места
для установки антивандальных телекоммуникационных шкафов ЗАО «Русская компания», для прокладки
кабелей связи между телекоммуникационными шкафами, кабельными вводами предусмотрен лоток, для
прокладки волоконно-оптических кабелей связи между секциями объекта предусмотрена одноотверстная
кабельная канализация ПВХ трубой диаметром 63 мм. Вертикальные прокладки кабелей связи
производятся открыто в ПВХ трубах диаметром50 мм. Для этого предназначаются три трубы диаметром
50мм, выходящие в отсеки связи этажных щитков. Под кабель телефонной сети выделяется одна
самостоятельная труба, для кабеля телеантенны - вторая, третья - служит для прокладки абонентских
сетей. Горизонтальная прокладка сетей выполнена двумя трубами ПВХ диаметpом 32 мм (по две на

33
каждую квартиру), проложенные по стене в штрабе под штукатуркой от этажного шкафа. По одной из труб
производится скрытый ввод в прихожую телефона, по другой - телеантенны.
Подключение к действующей радиосети осуществляется с помощью радиотрансляционного
устройства ТУ-100 которое устанавливается на техническом этаже в антивандальном шкафу. Домовая сеть
проводного радиовещания строится с верхней разводкой на основе симметричных экранированных
соединительных кабелей с установкой поэтажных распределительных коробок и абонентских розеток.
Распределительная сеть радио выполнена проводом ПТПЖ 2х1,2. Абонентская проводка типа ТРВ 2х0,5 от
совмещенного этажного щита в коридорах жилых этажей до радиорозетки прокладывается в
ПВХ трубах dу 16мм, закладываемых в стяжке пола.
Система коллективного приема телевидения (СКПТ), позволяющая по одному кабелю принимать:
местные телевизионные эфирные каналы, все имеющиеся цифровые эфирные мультиплексы. FM радио,
информационные и развлекательные каналы, формируемые оператором кабельной сети, не менее одного
в HD качестве. От антенн и головной станции разводка ведется магистральным кабелем RG11 по
техническому этажу с ответвлениями в стояки, которые выполняются через ответвители магистральные. В
слаботочных отсеках этажных шкафов устанавливаются разветвители абонентские для возможности
подключения абонентов.
Система диспетчеризации лифтов
Автоматизированная система управления и диспетчеризации АСУД-248 предназначена для: организации
диспетчерского контроля за работой лифтов в соответствии с требованиями «Правил устройства и
безопасной эксплуатации лифтов» Госгортехнадзора России и др. нормативных документов; обеспечения
при помощи аппаратуры оперативный диспетчерский контроль состояния лифтов, люков, дверей,
переговорную связь между диспетчерской и машинным отделением, кабиной лифта, а также сигнализацию
об открытии дверей шахты лифта при отсутствии кабины на этаже; контроля параметров температуры и
давления на тепловом пункте, а также организации переговорной связи в помещении ИТП; съема
информации с общедомовых счетчиков тепла, воды; сигнализации об открывании дверей электрощитовых,
контроля срабатывания АВР, а также контроля загазованности прибором «ГАЗТЕСТ»; съема информации
со счетчиков учета электроэнергии и передачу его в диспетчерскую в автоматическом режиме.
Система диспетчеризации лифтов выполнена на базе диспетчерского комплекса «Обь». Лифтовой
блок в составе диспетчерского комплекса обеспечивает контроль за работой лифта и обеспечивает:
двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, крышей кабины, машинным
помещением, приямком, этажной площадкой, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на
связь; сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже; сигнализацию об
открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов управления. Система диспетчеризации
лифтов посредством сети Интернет соединяется с центральным диспетчерским пунктом.
Система газоснабжения
На жилом доме ГП-1 на блоках 1.2 и 1.3 установлены крышные газовые котельные. Газоснабжение
проектируемых котельных предусматривается от существующего подземного стального газопровода
диаметром 720

мм высокого

давления Р

= 1,2 МПа. В качестве топлива

для потребителя

предусматривается одорированный природный газ по ГОСТ 5542-14.
В месте технического присоединения установлено ГРПШ, для понижения давления с высокого
Ру=1,2МПа до среднего Ру=0,3МПа. ГРПШ отдельно стоящее, ограждение выполнено высотой не менее
2,0м., из негорючих материалов. Оборудование ГРПШ размещается в шкафу, выполненном из негорючих
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материалов, с обогревом в зимнее время года, с негорючим утеплителем. В состав оборудования ГРПШ
входят: фильтр, предохранительный запорный клапан (ПЗК), регулятор давления газа, запорная арматура,
контрольно-измерительные приборы (КИП), узел учета расхода газа, предохранительный сбросной клапан
(ПСК), резервная линия редуцирования. ГРПШ защищено молниезащитой.
Далее проложена подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ100 d355х32,2мм SDR11
среднего давления Ру≤0,3 МПа от точки подключения до заглушки, протяженностью 386,0м. Врезки для
блоков 1.2 и 1.3 предусмотрены полиэтиленовым газопроводом ПЭ100 d110x10мм
протяженностью 266м. Подъем по фасаду и прокладка по парапету

до здания,

предусмотрена стальной трубой

диаметром 108х4мм.
Глубина прокладки газопровода составляет не менее 1,21м.
Газоснабжение проектируемых котельных предусматривается от проектируемого подземного
полиэтиленового SDR11 газопровода диаметром 355мм среднего давления Рmax=0,3 МПа. К домам
подводящие подземные газопроводы полиэтиленовые SDR11 трубы диаметром 110мм.
На стене каждой крышной котельной подвешивается ГПРШ для понижения давления для котельной
со среднего Ру=0,3МПа на низкое Р=0,005МПа. На вводе газопровода в котельные помещения установлены
коммерческие узлы учета газа.
В проекте предусмотрена защита подземного газопровода полиэтиленового ПЭ100 d355мм при
переходе через автомобильную дорогу футляром из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR11 диаметром
560мм с выводом концов футляра на 2м с обеих сторон, общая протяжённость футляров составляет 123 м.
Подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ100 d110х10,0мм SDR11 к блокам 1.2 и 1.3
жилого дома ГП-1, до выхода из земли устанавливается переходник сталь/полиэтилен Ст/ПЭ диаметром
110/108. Далее по стенам, парапету

жилых блоков газопровод монтируется до блочных крышных

котельных стальной среднего давления Ру≤0,3 МПа, стальной трубой диаметром 108х4мм до ГРПШ-07-2НЭ-УХЛ1 с двумя РДНК-1000, расположенного на стене крышных котельных. В котельную ввод газопровода
производится трубой стальной диаметром 159х4,5мм. Надземный газопровод среднего и низкого давления
выполнен из стальных труб по ГОСТ 10704-91/В10 по ГОСТ 10705-80*.
На вводе газопровода низкого

давления в котельные ГП-1 установлено изолирующее приварное

соединение, после отключающего устройства по ходу газа.
Для защиты надземных участков газопровода из стальных труб от коррозии применяется эмаль ПФ115 по ГОСТ 6465-76* в два слоя, по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в два слоя. Опознавательная
окраска по ГОСТ 14202-69.
Охранная зона принимается для надземного газопровода по 2 метра с каждой стороны, для
подземного газопровода принимается 3 метра со стороны провода спутника и 2 метра с противоположной
стороны.
Крышная газовая котельная ГП-1 блок 1.2
Исполнение котельной является крышным. Помещение блочной крышной котельной жилого дома
ГП-1 блок 1.2 размещено на покрытии на отм. +39,400. Выход из котельной предусмотрен непосредственно
на кровлю, оконное остекление, площадью не менее 3% от объёма помещения, отвечающее требованиям к
легкосбрасываемым конструкциям (четыре окна общей площадью 8,0м²). Смежные помещения с котельной
– технические. Оконные проемы в котельной предусмотрены одинарными и расположены в одной
плоскости с внутренней поверхностью стен.
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Котельные предназначены для водяного отопления и горячего водоснабжения жилого дома ГП-1.
Устанавливаемое газовое оборудование имеет сертификаты соответствия и разрешения на их применение.
Помещение котельной имеет размеры: площадь – 56,93 м², объем – 204,93 м³, площадь остекления
составляет – 8,0 м².
Категория помещения котельной

-

«Г» по взрывопожарной и пожарной опасности, степень

огнестойкости – III, классы конструктивной пожарной опасности СО, функциональной пожарной опасности
Ф5.1.
В котельной предусмотрено:
- ввод газопровода низкого давления Ø 159х4,5; Ру≤0,004 МПа;
- установка клапана термозапорного Ду150;
- установка клапана электромагнитного Ду150 – 1шт.;
- установка фильтра газового типа Ду 150;
- установка технологического узла учета газа на котел;
- котел рабочий 1350 кВт – 2шт., каждый укомплектованный газовой горелкой (с блоком клапанов Ду80);
-сигнализатор загазованности комбинированный (углекислый газ/природный газ) .
Расход газа для котельной составляет 314,08 м³/ч.
Для коммерческого учета расхода газа в помещении котельной на вводе газопровода низкого
давления Ру≤0,004 МПа установлен газовый счетчик.
Внутренние газопроводы выполнены из стальных труб по ГОСТ 10704-91 материал сталь В10 по
ГОСТ 1050-88. Крепление газопроводов к стене выполнено по серии 5.905-18.05 с помощью металлических
кронштейнов. Прокладка газопровода диаметром 377х8,0, 32х3,0 предусмотрена на отдельно стоящей
опоре.
Тепломеханические решения котельной
Тепловая нагрузка

при расчетном режиме - максимально-зимний при средней температуре

наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку минус 35°С жилого дома составляет 2540,1 кВт
(2,1841 Гкал/ч).
Установленная производительность котельной составляет 2700 кВт (2,326 Гкал/ч).
Котельная по надежности отпуска тепла относится ко второй категории.
Схема

теплоснабжения

закрытая.

Система

отопления

работает

по

независимой

схеме

присоединения к тепловым сетям от котельной через индивидуальный тепловой пункт, расположенный в
техподполье жилого дома.
Во

внутреннем

контуре

системы

теплоснабжения

(котельная-ИТП)

теплоноситель

-

вода

температурой 90°С -70°С (зимний период), 70°С -50°С (летний период).
В помещении котельной предусмотрено размещение:
- водогрейные котлы, тепловой мощностью 1350 кВт – 2 шт.
Водогрейные котлы предназначены для получения горячей воды и выдают теплоноситель
температурой до 95°С. Рабочее давление в системе теплоснабжения - 0,3 МПа (3,0 кгс/см 2).
В случае превышения максимально допустимого давления в системе теплоснабжения внутреннего
контура на каждом котле предусмотрено по одному предохранительно сбросному клапану.
Для компенсации тепловых расширений теплоносителя, а также для поддержания постоянного
давления в системах предусмотрены расширительные мембранные баки в системе теплоснабжения
внутреннего контура объемом 300 литров – 2 шт.
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Для циркуляции теплоносителя (воды) в системе теплоснабжения контура котельная-ИТП и подачи
теплоносителя в котлы предусмотрены циркуляционные насосы - 4 шт. (2-рабочих; 2-резервных).
Во избежание низкотемпературной коррозии конвективных поверхностей нагрева предусмотрены
антиконденсатные (смесительные) насосы – 2 шт.
Для учета тепловой энергии, вырабатываемой котельной на нужды теплоснабжения жилого дома и
на собственные нужды котельной, предусмотрены коммерческие узлы учета тепла:
- на подающем и обратном трубопроводах теплоснабжения тепловентилятора в котельной предусмотрены
электромагнитные преобразователи расхода Ду20 мм – 2 шт. с выводом сигналов на тепловычислитель;
- узлы учета тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого дома предусмотрены в
помещении ИТП.
Трубопроводы котельной запроектированы из труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* для
диаметров менее 50мм и труб электросварных по ГОСТ 10704-91 В10 по ГОСТ 10705-80* диаметром более
50мм. Внутренние трубопроводы имеют тепловую и антикоррозионную изоляцию.
Отопление и вентиляция котельной.
Расчетная температура воздуха в помещении котельной принята 5˚С.
Тепловая нагрузка котельной составляет на собственные нужды котельной –
50,1 кВт (0,0431 Гкал/ч).
В котельной теплопотери через наружные ограждения и расход тепла на нагрев приточного воздуха
компенсируются тепловыделениями от котлов и трубопроводов, воздушно-отопительным водяным
агрегатом. В период ремонтных работ температура воздуха в помещении котельной 5˚С обеспечивается
переносным электрообогревателем.
Вентиляция котельной приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приточный воздух
поступает в количестве, необходимом для горения природного газа в горелках и трехкратного
воздухообмена в котельной, через жалюзийную решетку с утепленным клапаном в наружной стене
размером 675х2010мм. Вытяжная вентиляция осуществляется через дефлектор Ø400, выведенный на 1
метр выше крыши.
Отвод продуктов сгорания
В котельной отвод продуктов сгорания от

каждого котла (1350кВт)

осуществляется по

дымоотводящей трубе Ду350мм и далее по дымовой трубе Ду350мм высотой 7,0м от уровня пола
котельной.
Дымовые трубы в котельной установлены на основание внутри котельной.
Для контроля температуры продуктов сгорания в теле дымовой трубы установлен термопарный
датчик в комплекте с контроллером.
Каждая дымовая труба имеет прочистной карман 120х120мм.
Дымоход и дымовая труба окрашены термостойкой краской БТ, затем утеплены минеральной ватой
на всю высоту дымовой трубы. Толщина теплоизоляционного слоя - 80 мм. Поверх изоляционного слоя
нанесен оцинкованный лист.
Крышная газовая котельная ГП-1 блок 1.3
Исполнение котельной является крышным. Помещение блочной крышной котельной жилого дома
ГП-1 блок 1.3 размещено на покрытии на отм. +60,100. Выход из котельной предусмотрен непосредственно
на кровлю, оконное остекление, площадью не менее 3% от объёма помещения, отвечающее требованиям к
легкосбрасываемым конструкциям (два окна общей площадью 5,0м²). Смежные помещения с котельной –
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технические. Оконные проемы в котельной предусмотрены одинарными и расположены в одной плоскости
с внутренней поверхностью стен.
Котельная предназначена для водяного отопления и горячего водоснабжения жилого дома ГП-1.
Устанавливаемое газовое оборудование имеет сертификаты соответствия и разрешения на их применение.
Помещение котельной имеет размеры: площадь – 45,56 м², объем – 150,4 м³, площадь остекления
составляет – 5,0 м².
Категория помещения котельной - «Г» по взрывопожарной и пожарной опасности, степень огнестойкости –
III, классы конструктивной пожарной опасности СО, функциональной пожарной опасности Ф5.1.
В котельной предусмотрено:
- ввод газопровода низкого давления Ø 159х4,5; Ру≤0,004 МПа;
- установка клапана термозапорного Ду150;
- установка клапана электромагнитного Ду150 – 1шт.;
- установка фильтра газового типа Ду 150;
- установка технологического узла учета газа на котел;
- котел рабочий 1120 кВт – 2шт., каждый укомплектованный газовой горелкой (с блоком клапанов Ду80);
- сигнализатор загазованности комбинированный (углекислый газ/природный газ).
Расход газа для котельной составляет 260,6 м³/ч.
Для коммерческого учета расхода газа в помещении котельной на вводе газопровода низкого
давления Ру≤0,004 МПа установлен газовый счетчик.
Внутренние газопроводы выполнены из стальных труб по ГОСТ 10704-91 материал сталь В10 по
ГОСТ 1050-88. Крепление газопроводов к стене выполнено по серии 5.905-18.05 с помощью металлических
кронштейнов. Прокладка газопровода диаметром 273х7,0, 32х3,0 предусмотрена на отдельно стоящей
опоре.
Тепломеханические решения котельной
Тепловая нагрузка

при расчетном режиме - максимально-зимний при средней температуре

наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку минус 35°С жилого дома составляет 2040,1 кВт
(1,7542 Гкал/ч).
Установленная производительность котельной составляет 2240 кВт (1,9261 Гкал/ч).
Котельная по надежности отпуска тепла относится ко второй категории.
Схема

теплоснабжения

закрытая.

Система

отопления

работает

по

независимой

схеме

присоединения к тепловым сетям от котельной через индивидуальный тепловой пункт, расположенный в
техподполье жилого дома.
Во

внутреннем

контуре

системы

теплоснабжения

(котельная-ИТП)

теплоноситель

-

вода

температурой 90°С -70°С (зимний период), 70°С -50°С (летний период).
В помещении котельной предусмотрено размещение:
- водогрейные котлы, тепловой мощностью 1120 кВт – 2 шт.
Водогрейные котлы предназначены для получения горячей воды и выдают теплоноситель
температурой до 95°С. Рабочее давление в системе теплоснабжения - 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).
В случае превышения максимально допустимого давления в системе теплоснабжения внутреннего
контура на каждом котле предусмотрено по одному предохранительно сбросному клапану.

38
Для компенсации тепловых расширений теплоносителя, а также для поддержания постоянного
давления в системах предусмотрены расширительные мембранные баки в системе теплоснабжения
внутреннего контура объемом 500 литров – 2 шт.
Для циркуляции теплоносителя (воды) в системе теплоснабжения контура котельная-ИТП и подачи
теплоносителя в котлы предусмотрены циркуляционные насосы - 4 шт. (2-рабочих; 2-резервных).
Во

избежание

низкотемпературной

коррозии

конвективных

поверхностей

нагрева

предусмотрены

антиконденсатные (смесительные) насосы.
Для учета тепловой энергии, вырабатываемой котельной на нужды теплоснабжения жилого дома и
на собственные нужды котельной, предусмотрены коммерческие узлы учета тепла:
- на подающем и обратном трубопроводах теплоснабжения тепловентилятора в котельной предусмотрены
электромагнитные преобразователи расхода Ду20 мм – 2 шт. с выводом сигналов на тепловычислитель;
- узлы учета тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого дома предусмотрены в
помещении ИТП.
Трубопроводы котельной запроектированы из труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* для
диаметров менее 50мм и труб электросварных по ГОСТ 10704-91 В10 по ГОСТ 10705-80* диаметром более
50мм. Внутренние трубопроводы имеют тепловую и антикоррозионную изоляцию.
Отопление и вентиляция котельной.
Расчетная температура воздуха в помещении котельной принята 5˚С.
Тепловая нагрузка котельной составляет на собственные нужды котельной –
50,1 кВт (0,0431 Гкал/ч).
В котельной теплопотери через наружные ограждения и расход тепла на нагрев приточного воздуха
компенсируются тепловыделениями от котлов и трубопроводов, воздушно-отопительным водяным
агрегатом. В период ремонтных работ температура воздуха в помещении котельной 5˚С обеспечивается
переносным электрообогревателям.
Вентиляция котельной приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приточный воздух
поступает в количестве, необходимом для горения природного газа в горелках и трехкратного
воздухообмена в котельной, через жалюзийную решетку с утепленным клапаном в наружной стене
размером 595х1727мм. Вытяжная вентиляция осуществляется через дефлектор Ø400, выведенный на 1
метр выше крыши.
Отвод продуктов сгорания
В котельной отвод продуктов сгорания от

каждого котла (1120кВт)

осуществляется по

дымоотводящей трубе Ду300мм и далее по дымовой трубе Ду300мм высотой 7,0м от уровня пола
котельной.
Дымовые трубы в котельной установлены на основание внутри котельной.
Для контроля температуры продуктов сгорания в теле дымовой трубы установлен термопарный
датчик в комплекте с контроллером.
Каждая дымовая труба имеет прочистной карман 120х120мм.
Дымоход и дымовая труба окрашены термостойкой краской БТ, затем утеплены минеральной ватой
на всю высоту дымовой трубы. Толщина теплоизоляционного слоя - 80 мм. Поверх изоляционного слоя
нанесен оцинкованный лист.
Работа каждой котельной предусмотрена в автоматическом режиме без постоянно присутствующего
обслуживающего персонала. Газовое оборудование котельной снабжено автоматикой безопасности и
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регулирования тепловых процессов и прекращения подачи газа к газогорелочным устройствам в аварийных
ситуациях. При утечке газа, когда создается аварийная концентрация, датчик загазованности, воздействуя
на электромагнитный клапан, прекращает подачу газа в газопровод, а также выдается звуковой и световой
сигналы о загазованности на пульт диспетчера.
Проект организации строительства
Участок

проектирования

свободен

от

зданий

и

сооружений,

расположен

в

Ленинском

административно- территориальном округе в г. Тюмени. Въезд на участок осуществляется с ул. Тимофея
Чаркова, имеющей асфальтобетонное покрытие. На въездах на строительную площадку запроектированы
КПП, на выездах с территории строительной площадки - пункты осмотра и мойки колес.
Продолжительность строительства жилого дома ГП-1 – 23,5 месяца Максимальная численность
работающих составляет 101 человек.
Организационно-технологическая схема определяется следующей последовательностью: работы
подготовительного периода строительства; работы основного периода; благоустройство территории.
В

подготовительный

период

предусматривается

выполнение

следующих

работ:

создание

геодезической разбивочной основы строительства; инженерная подготовка территории; устройство
временного защитно-охранного ограждения; монтаж временных инвентарных зданий и сооружений;
устройство временных подъездных дорог, пункта осмотра и мойки колес; обеспечение строительной
площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, средствами связи и сигнализации.
В основной период запроектированы: разработка котлована под фундаменты; устройство
фундаментов и перекрытий подземной части; возведение элементов выше отм. 0.000; устройство кровли;
заполнение дверных проемов; остекление; окраска; устройство полов. Благоустройство территории
включает: устройство оснований и покрытий дорожных одежд, бортового камня; озеленение территории;
установку малых архитектурных форм; устройство дорожной разметки и установку дорожных знаков.
На период строительства снабжение хозяйственной водой предусмотрено из существующих сетей.
Временное

электроснабжение

строительной

площадки

запроектировано

от

проектируемой

трансформаторной подстанции.
В составе проектной документации разработан строительный генеральный план, календарный
график строительства. Стройгенпланом предусмотрены проектируемые и временные здания и сооружения;
временное ограждение стройплощадки; склады; КПП; пункты мойки колес; временные электросети.
В проектной документации представлен перечень видов строительных и монтажных работ,
подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов. В разделе даны предложения
по обеспечению контроля качества строительных, монтажных работ, а также поставляемых на площадку
оборудования и материалов; предложения по организации службы геодезического и лабораторного
контроля; противопожарные мероприятия; мероприятия по охране труда; охране окружающей среды;
охране объекта в период строительства.
Проектом предусмотрены мероприятия по организации мониторинга.

В течение всего периода

строительства необходимо выполнять измерения деформаций основания фундаментов строящегося
здания. Программа проведения измерений составляется организацией, производящей измерения, на
основе технического задания, выдаваемого проектно-изыскательской организацией по согласованию со
строительной организацией. Измерения деформаций оснований фундаментов зданий и сооружений,
находящихся в эксплуатации, следует проводить в случае появления недопустимых трещин, раскрытия
швов, а также резкого изменения условий работы здания или сооружения.

40

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Основными источниками воздействия на окружающую среду при проведении строительных работ и
эксплуатации запроектированного объекта являются: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходы
производства и потребления.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
При производстве работ на стадии строительства источниками выделения загрязняющих веществ в
атмосферный воздух являются: работа строительных машин, механизмов и автотранспорта; сварочные
работы и резка металла; изоляционные и окрасочные работы; пересыпка строительных природных
материалов (щебень); заправка спецтехники. На строительную площадку завозится готовый раствор,
поэтому выбросы цементной пыли и песка отсутствуют. Расчёт массы выбросов от источников загрязнения
выполнен по утвержденным методикам. Валовый выброс загрязняющих веществ в период строительства
составит 9,175675 т/период (0,616598 г/с).
В период эксплуатации загрязнение атмосферного воздуха будет происходить от открытых и
закрытых автостоянок. В границах участка жилого дома предусмотрены м/места на открытых стоянках: 74
м/м для гостевых автостоянок; 590 м/м автостоянок для постоянного хранения автомобилей; 103 м/м
временных автостоянок для объектов офисов. В границах участка предусмотрено 141 м/место на открытых
стоянках и многоуровневая закрытая автомобильная стоянка на 499 м/мест. В выбросах от стоянок
присутствуют: оксид и диоксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, бензин, керосин. Расчёт
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнен по утверждённым отраслевым методикам, расчёт
рассеивания проведён с использованием программы «АТП-Эколог» с учётом фоновых концентраций
загрязняющих веществ. Валовый выброс загрязняющих веществ в период эксплуатации составит 4,822955
т/год (2,115294 г/сек).
Деятельность данного объекта не оказывает существенного неблагоприятного влияния на
состояние атмосферного воздуха, здоровье и санитарно-гигиенические условия жизни населения.
Соблюдение требований природоохранного законодательства обеспечивает возможность
функционирования данного объекта в рассматриваемом районе.
Мероприятия по охране земельных и водных ресурсов
Размещение зданий и сооружений на площадке запроектировано с учетом противопожарных и
санитарно-технических норм и правил. Категория земель: земли населенных пунктов. Интересы
землевладельцев и землепользователей при отчуждении земли для строительства и эксплуатации объекта
затронуты не будут.
В результате строительства земли не будут подвержены нарушению, затоплению, подтоплению или
иссушению.
Выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации объекта столь незначительны, что не оказывают
влияния на уровень загрязнения земель. Зона загрязнения земли выбросами и отходами производства и
потребления проектируемого объекта отсутствует.
Участок проектирования и смежные с ним участки не попадают в зону паводковых явлений.
В процессе реализации намечаемых проектных решений неизбежно нарушение земель, однако,
соблюдение требований природоохранного законодательства, принятие надлежащих почвозащитных
мероприятий сведут к минимуму наносимый ущерб и предотвратят деградацию земель.
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Ближайшим водным объектом является ручей без названия, левый приток первого порядка реки
Туры, расположенный на расстоянии 80 м юго-западнее от участка изысканий. Водоохранная зона для
озера устанавливается в размере 50 м, ПЗП - 50 м. Объект изысканий находится вне границ рыбоохранных
зон.
Ближайшим источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения является Велижанский
водозабор, расположенный в 85,4 км северо-западнее объекта изысканий. Объект изысканий находится вне
границ зон санитарной охраны источника водоснабжения.
Источником водоснабжения многоквартирного жилого дома служит внутриквартальная
водопроводная сеть. Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов,
расположенных в колодцах. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых помещений
осуществляется в существующую канализационную сеть. Отвод талых и ливневых вод с территории
предусмотрен в проектируемую ливневую канализацию.
Для очистки талых и дождевых вод предусмотрены локальные очистные сооружения.
Соблюдение мер по сохранению нормального, экологически стабильного состояния водных
ресурсов территории и требований природоохранного законодательства обеспечивают возможность
реализации намечаемых проектных решений и дальнейшее устойчивое функционирование объекта на
рассматриваемой площадке.
Мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов
В период строительных работ образуются отходы IV и V классов опасности в количестве
195,812 тонн. Образовавшиеся отходы накапливаются на местах временного хранения на объекте, а затем
передаются на утилизацию и переработку лицензированным предприятиям, или вывозятся на городской
полигон ТКО для окончательного захоронения.
При эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы III, IV и V классов опасности в
количестве 414,586 т/год. Образовавшиеся отходы накапливаются на местах временного хранения на
объекте, а затем передаются на утилизацию и переработку лицензированным предприятиям, или
вывозятся на городской полигон ТКО для окончательного захоронения.
Влияние отходов, образующихся в период строительства и период эксплуатации проектируемого
объекта, будет минимизировано, поскольку все виды отходов будут храниться на территории в
соответствии с экологическими требованиями.
Стоимость природоохранных мероприятий и компенсационных выплат
Размер компенсационных выплат определён в виде платежей за выбросы в атмосферный воздух,
размещение отходов.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Земельный участок, занятый проектируемой жилой застройкой, расположен в Центральном
административном округе г. Тюмени, в границах улиц: Тобольский тракт - ул. Малиновского - ул. Тимофея
Чаркова в зоне жилой застройки. Подъезд к жилому дому осуществляется по местным проездам с улицы
Тимофея Чаркова, которые обеспечивают проезд к зданию с двух его продольных сторон. Проезды
предусмотрены шириной 6 метров на расстоянии не менее 8 метров и не более 10 метров от стен здания. В
зоне между зданием и проездами не предусматриваются площадки для размещения мест парковки
автомобилей, рядовая посадка деревьев или устройство каких

либо

сооружений,

препятствующих

установке пожарных автомобилей или специального пожарного оборудования. Ближайшие к объекту
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пожарная часть ПЧ №40, время прибытия первого пожарного подразделения к зданию не превышает 10
минут.
Противопожарное расстояние от здания жилого дома ГП-1 до ближайших сооружений надземных
автостоянок

закрытого

типа

ГП-3

и

ГП-2

предусмотрено

более

10

метров,

до

сооружения

трансформаторной подстанции ГП-11 – более 12 метров. Расстояние от проектируемого здания до
открытых автостоянок составляет более 10 метров.
Расход на наружное пожаротушение жилого дома предусмотрен 25 л/с. Наружное пожаротушение
предусматривается от 2-х ближайших пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 150
метров. Пожарные гидранты предусмотрены на автомобильных дорогах и вдоль них на расстоянии не
более 2,5 метров от края проезжей части и не ближе 5 метров от стен зданий.
Жилой дом ГП-1 состоит из 3-х блоков высотой до 50 метров с количеством секций в блоке 1-3-2
соответственно. Помещения, расположенные в здании многоквартирного жилого дома, отнесены к
следующим классам функциональной пожарной опасности:
- Ф 1.3 – жилые помещения (квартиры);
- Ф 4.3 – помещения административного назначения на 1 этаже здания;
- Ф 5.1 – помещение крышной газовой котельной.
Класс конструктивной пожарной опасности секций здания, по степени участия строительных
конструкций в разбитии пожара и образовании его опасных факторов, предусмотрен С0. Степень
огнестойкости проектируемых секций здания блоков ГП-1.1, ГП-1.2 и надземных переходов в сооружения
автостоянок ГП-2 и ГП-3 предусмотрена - II и для секции в осях 17с-26с блока ГП-1.3 - I. Пределы
огнестойкости строительных конструкций здания соответствуют принятой степени огнестойкости здания. В
состав типового этажа входят квартиры, общая площадь которых не превышает 550 кв.м в секции в осях 1с16с и менее 500 кв.м, в секции в осях 17с-26с. Встроенно-пристроенные нежилые помещения
общественного назначения класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3 размещены на 1-м этаже
секций здания объекта. Нежилые помещения предусмотрены площадью не более 300 кв.м. и с
ограничением единовременного пребывания людей до 15 человек. На покрытии секции в осях 22с-26с блоксекции ГП-1.2 и на покрытии секции в осях 19с-23с блок-секции ГП-1.3 размещены одноэтажные блочномодульные сооружения крышных котельных полной заводской готовности III степени огнестойкости, класса
конструктивной пожарной опасности – С0, с котлами, работающими на природном газе, и категорией «Г» по
взрывопожарной и пожарной опасности. Межсекционными стенами в осях 12с-13с блок-секции ГП-1.2
здание объекта разделено на 2 пожарных отсека с площадью этажа ограниченной наружными стенами
менее 2500 кв.м. В пределах пожарных отсеков деление на секции предусмотрено межсекционными
стенами с пределом огнестойкости REI 45. Проектом, на основании СТУ, предусмотрено функциональное
сообщение внеквартирных коридоров секций блок-секций ГП-1.2 и ГП-1.3 через дверные проемы в
межсекционных стенах в уровне 3-го этажа блок-секции ГП-1.2 в осях «Вс, 38с» и блок-секции ГП-1.3 в осях
«Тс, Зс-4с» и устройство надземных переходов в сооружения надземных автостоянок закрытого типа ГП-3 и
ГП-2. Заполнение этих дверных проемов выполняется противопожарными дверями 1-го типа с пределом
огнестойкости EI 60. Заполнение дверных проемов выходов из внеквартирных коридоров в переходы
выполняется противопожарными дверями 1-го типа с пределом огнестойкости EI 60. Переходы входят в
состав пожарных отсеков проектируемого здания объекта, но их строительство осуществляется после
возведения сооружений автостоянок. Для заполнения проемов в межсекционной стене в осях 12с-13с блоксекции ГП-1.2 на 3-м этаже и в техподполье предусмотрены противопожарные двери 1-го типа с пределом
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огнестойкости EI 60. На каждом этаже в лифтовом холле проектом предусмотрена безопасная зона для
МГН. В уровне четвертого этажа жилой дом соединен надземным переходом с проектируемым надземным
паркингом закрытого типа через тамбур-шлюз (в паркинге) с подпором воздуха при пожаре. Проемы тамбуршлюза снабжены противопожарными дверями с огнестойкостью EI 60. Входы в помещения общественного
назначения изолированы от жилой части и расположены со стороны улицы. Крышные котельные
размещаются на конструкциях дополнительных плит покрытий с пределом огнестойкости REI 120. Оконные
проемы сооружений котельных выполнены простым одинарным стеклом толщиной не более 4 мм, с общей
площадью светопрозрачного заполнения определенной из расчета 0,03 кв.м, на 1 куб.м объема помещения.
Дымовые трубы котельной возводятся на высоту на 2 метра выше кровли секции здания.
Эвакуация из помещений квартир на 2-12 этаже секций здания объекта организуется в поэтажный
коридор, ведущий на лестничную клетку типа НЗ с выходом наружу. Эвакуация из помещений квартир на 1
этаже секции блока ГП-1.1 организуется наружу через коридор. Эвакуация из помещений квартир на 2-19
этаже секции в осях 17с- 26с блока ГП-1.3 организуется в поэтажный коридор, ведущий на лестничную
клетку типа Н2 с выходом наружу. Эвакуация из помещений квартир на 1 этаже в осях 17с-26с блок-секции
ГП-1.3 организуется наружу через коридор и лестничную клетку. Эвакуация из нежилых помещений
общественного назначения на 1-м этаже здания предусмотрена непосредственно наружу. Двери на путях
эвакуации предусмотрены высотой не менее 1,9 метра и шириной не менее 0,8 метра (с этажей здания - не
менее 1,2 метра), высота проходов на путях эвакуации предусмотрена не менее 2 метров с минимальной
шириной

не

менее

1

метра.

Из

нежилых

помещений

предусмотрены

эвакуационные

выходы

непосредственно наружу шириной не менее 0,9 метра. В наружных стенах лестничных клеток типа НЗ, для
обеспечения их естественного освещения и проветривания, на каждом этаже, предусмотрены световые
проемы площадью не менее 1,2 м². Ограждения лестничных маршей в лестничной клетке предусмотрены
высотой 0,9 метра. Лифты в секциях жилого дома предусмотрены с режимом работы «пожарная
опасность», а один большой лифт в каждой секции предусмотрен с режимом работы «перевозка пожарных
подразделений». Двери на путях эвакуации открываются по ходу движения людей в направлении выхода
наружу и имеют систему самозакрывания, уплотнения в притворах и не имеют запоров, препятствующих их
свободному открыванию изнутри. Двери пожароопасных помещений (машинных отделений лифтов,
электрощитовых, насосных станций, тепловых узлов) предусмотрены с пределом огнестойкости не менее
EI 30.
Между маршами лестницы и между поручнями ограждений лестничных маршей в лестничной клетке
секции здания объекта предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. Выход на кровлю секций здания
предусмотрен с лестничной клетки через противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30
с размером проема в свету не менее 0,75х1,5 метра, а в секциях с крышными котельными - не менее
0,8х1,8 метра. Ограждения на кровле секций здания объекта предусмотрены высотой 1,2 метра. В перепаде
высот кровли секции здания объекта установлена пожарная лестница типа П1. Выходы из помещений тех.
подполья

здания

выполнены

непосредственно

наружу.

В

тех.подполье

каждой

секции

здания

предусмотрены двери размером проема в свету не менее 0,8х1,8 метра и по два оконных проема размером
не менее 0,9х1,2 метра.
Для защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничения его
последствий, в помещениях здания жилого дома предусмотрены технические средства системы
противопожарной защиты: установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
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эвакуацией,

системы

вентиляции

противодымной

защиты,

внутренние

сети

противопожарного

водоснабжения.
Построение АУПС и СОУЭ в помещениях здания объекта предусмотрено на базе приборов ИСО
«Орион». Обнаружение пожара в защищаемых помещениях и формирование сигнала о пожаре
осуществляется применением извещателей адресных пожарных дымовых ДИП-3АА-0З, извещателей
пожарных дымовых ИПД-3.1М в крышных котельных, извещателей адресных пожарных ручных ИПР5133AM, извещателей адресных пожарных ручных ИПР513-10 в крышных котельных. Для обнаружения пожара
и оповещения жильцов в помещениях квартир предусмотрены автономные дымовые пожарные извещатели
ДИП-ЗААВТ. Извещение людей о возникновении пожара в помещениях здания объекта организуется
комплексом технических устройств СОУЭ 1-го типа. Оповещение людей о пожаре осуществляется
трансляцией звуковых сигналов в защищаемых помещениях посредством оповещателей охранно-пожарных
звуковых Маяк-2А-ЗМ1 и АС-10.
В здании жилого дома предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с числом струй 2, в
секции в осях 17с-26с блока ГП-1.3 - 3 струи и минимальным расходом воды на одну струю 2,5 л/с. В
крышных котельных предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с расходом воды 5 (2 струи по
2,5) л/с. Система внутреннего противопожарного водопровода, для обеспечения требуемого расхода воды,
оборудована насосной установкой, с 1 рабочим и 1 резервным насосом. Пожарные насосы размещены в
помещении насосной пожаротушения в подвальном этаже. Пожарные краны установлены на высоте 1,35
метра над полом помещения. Пожарные краны комплектуются пожарными рукавами длиной 20 метров и
стволами ручными пожарными. Пожарные рукава присоединяются к клапанам. Пожарные краны
размещаются в пожарных шкафах. В квартирах на сетях системы хозяйственно-питьевого водопровода
предусмотрены отдельные краны для присоединения устройств внутриквартирного пожаротушения (ПК-Б).
ПК-Б комплектуется рукавом резинотканевым, диаметром 20 мм. и длиной 15 метров с распылителем
обеспечивающим возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 метра.
В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные
конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены огнестойкие кабельные проходки до
включения электросети под напряжение Питающие, распределительные и групповые сети здания объекта
выполняются кабельными изделиями, не распространяющими горение при групповой прокладке, с
пониженным дымо- и газовыделением (исполнение — HZ(A)-LS). Сети аварийного освещения выполняются
кабельными изделиями огнестойкими, не распространяющими горение при групповой прокладке, с
пониженным дымо- и газовыделением (исполнение — HZ(A)-FRLS).
Удаление продуктов горения из поэтажных коридоров при пожаре осуществляется системами
вытяжной противодымной вентиляции. Подача наружного воздуха при пожаре предусмотрена системами
приточной противодымной вентиляции в шахты лифтов с режимом работы «перевозка пожарных
подразделений», в тамбуры лифтовых холлов, в лестничную клетку типа Н2.
Подача воздуха предусмотрена в нижние части поэтажных коридоров жилой части объекта, для
возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения. Воздуховоды систем противодымной защиты
предусмотрены с огнезащитной облицовкой комплексной огнезащитной системой «ЕТ Vent-60» с пределом
огнестойкости EI60 и «ЕТ Vent-120» с пределом огнестойкости EI 120.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к
зданию и по территории с учетом требований градостроительных норм.
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Пешеходные дороги на пути к объекту оборудованы конструкциями безбарьерного перехода
проезжих частей улиц и проездов. Ширина пешеходного пути при одностороннем движении не менее 2 м.
Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках,
не превышает 5 %. Поперечный уклон пути движения принят в пределах 1–2 %.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров предусмотрено из твердых материалов.
Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке приняты не менее 0,05 м.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад
высот

бордюров,

бортовых

камней

вдоль

эксплуатируемых

газонов

и

озелененных

площадок,

примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,015 м.
Для транспортных средств МГН границах этапа проектирования ГП1 предусмотрено 77 м/мест, в
т.ч.

специализированных

расширенных

машино-мест

для

транспортных

средств

инвалидов,

передвигающихся на кресле-коляске составляет 17 м/мест.
Доступы в здание, обеспечивается с планировочной отметки тротуара и доступны для МГН.
Глубина тамбуров не менее 2,3 при ширине не менее 1,5 м.
Блоки 1.1 и 1.3 оборудованы внутренними подъемниками. Размеры входных площадок более 2,2 x
2,2 м. Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м.
В

каждом

подъезде

жилого

дома

предусмотрено

два

лифта:

пассажирский

(400кг.)

и

грузопассажирский (грузоподъемностью 1000 кг). Последний имеет ширину кабины - 2100мм, что позволяет
использовать его, в случае необходимости, для транспортировки больного на носилках. Грузопассажирский
лифт предназначен для перевозки пожарных подразделений и оборудован соответствующей автоматикой с
требуемой огнестойкостью дверей в дымогазонепроницаемом исполнении. Лестнично-лифтовые холлы
являются пожаробезопасной зоной.
В нежилых помещениях предусмотрены места под возможное размещения санузлов, габариты
данных мест позволяют разместить помещения с возможностью доступа в него МГН.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов
Удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания:
от

3

- Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии qр – 0,16 Вт/(м ̽˟°С);
от

3

- Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии qтр – 0,29 Вт/(м ˟°С).
Класс энергетической эффективности – «В» Высокий.
Для учета потребляемых ресурсов в проектной документации предусмотрено: - учет потребленной
воды на вводе; - учет потребленной электроэнергии на вводе; - учет потребления газа.
Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства
Эксплуатацию здания осуществлять в соответствии с нормативными документами, действующими
на территории РФ.
Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия климатических
факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания).
В процессе эксплуатации не допускается самовольное изменение конструктивной схемы несущего
каркаса здания.
Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью не допускается:
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- превышение проектной нагрузки на перекрытия;
- отложение снега или пыли на кровле слоем, равным или превышающим по весовым показателям
проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или мусор следует счищать равномерно, не
собирая снег и мусор в кучи;
- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок.
В целях обеспечения безопасности зданий в процессе эксплуатации должно обеспечиваться их
техническое обслуживание.
Техническое обслуживание включает в себя работы по контролю технического состояния зданий .
При эксплуатации зданий в целях безопасности необходимо осуществлять плановые и неплановые
осмотры. Целью осмотров является своевременное выявление дефектов зданий, установление возможных
причин их возникновения и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров осуществляется контроль
над использованием и содержанием помещений, устранением мелких неисправностей, которые могут быть
устранены в течение времени, отводимого на осмотры.
Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию
зданий. Ремонт производится в промежутке после сдачи зданий в эксплуатацию до капитального ремонта,
либо от капитального ремонта до следующего капитального ремонта. Текущий ремонт зданий проводится
по

планам-графикам,

утвержденным

собственником

или

пользователем.

Средняя

периодичность

проведения текущего ремонта 3-5 лет.
Капитальный

ремонт

включает

устранение

неисправностей

всех

изношенных

элементов,

восстановление или замену (кроме полной замены бетонных фундаментов, несущих каркасов) их на более
долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели здания. Эти элементы могут быть
отремонтированы, либо заменены на более долговечные и экономичные.
Сроки проведения капитального ремонта зданий определяются с учетом результатов технических
осмотров, оценки технического состояния здания специализированными организациями. При нормальной
эксплуатации здания капитальный ремонт проводится с периодичностью 25-30 лет.
Срок эксплуатации объекта капитального строительства не менее 50 лет.
Перечень

мероприятий

по

гражданской

обороне,

мероприятий

по

предупреждению

чрезвычайных ситуаций
Земельный

участок

под

проектируемую

жилую

застройку,

расположен

в

Ленинском

административном округе г. Тюмени, в границах улицы Тимофея Чаркова. Территория находится
рядом с транспортной магистралью – улицей Дружбы - улицей Тобольский тракт, в строящемся жилом
районе.
Проектом предусматривается строительство жилого дома, на крыше которого предусмотрены
крышные газовые котельные, которые предназначены для водяного отопления и горячего водоснабжения
жилого здания. Газоснабжение

проектируемых

котельных

предусматривается от существующего

подземного стального газопровода диаметром 720 высокого давления Рmax=1,2 МПа. В качестве топлива
для

потребителя

предусматривается

одорированный природный газ. Плотность газа 0,685 кг/м³ при

температуре 20 °С, давлении 0,101325 МПа. Низшая теплота сгорания: 33475 кДж/м³ - 7973 ккал/м³.
Категория и группа взрывопожарной смеси – II А-Е1.
Земельный

участок

не

попадает

в

санитарно-защитные

зоны,

зоны

охраны

объектов

культурного наследия. Объект строительства не размещается на землях сельскохозяйственного
назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий. Проектируемый
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объект является не категорируемым по гражданской обороне и находится на территории населенного
пункта (г. Тюмень), отнесенного к группе по ГО.
непосредственной близости

Сведения

об

объектах особой

важности

в

от участков проектируемого объекта отсутствуют.

Территория расположения объекта строительства не попадает в зону возможного химического
заражения, сейсмической активности, а также в зону катастрофического затопления. Проектируемый
объект находится в зоне возможных разрушений и попадает в зону возможного заражения при
возникновении ЧС техногенного характера при аварии на ХОО (Метелевский водозабор ООО «Тюмень
Водоканал», База «Утяшевагропром»), находится в зоне возможных разрушений.
Газоснабжение проектируемых котельных предусматривает подземная прокладку полиэтиленового
газопровода ПЭ100 d355х39,7мм SDR11 высокого давления Ру≤1,2 МПа от точки подключения до выхода
из земли в проектируемый ГРПШ возле надземной автопарковки протяженностью 420 метров, подземная
прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ100 d355х36,3мм SDR11 среднего давления Ру≤0,3 МПа от
ГРПШ до заглушки возле проектируемого жилого дома ГП-1 протяженностью 356 метров, подземная
прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ100 d110х12,3мм SDR11 к блокам 1.2 и 1.3 жилого дома ГП-1,
строительство стального газопровода среднего давления Ру≤0,3 МПа, ст108х4 до ГРПШ-07-2Н-Э-УХЛ1 с
двумя РДНК-1000, расположенного на кровле жилого дома ГП-1 блок 1.2, 1.3, установку ГРПШ-07-2НЭ-УХЛ1 с двумя РДНК-1000 на кровле жилого здания ГП-1.
Проектируемый

объект

не

относится

к

производственным

объектам,

обеспечивающим

жизнедеятельность объектов особой важности в военное время. Проектируемый жилой дом (ГП-1)
является

стационарным объектом и предназначен для проживания населения. В военное время

проектируемый жилой дом находится в эксплуатации и используется по прямому назначению.
Проектируемый объект не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Проектом
предусматривается установка отключающих устройств в надземном исполнении на выходе газопровода
из земли возле жилого дома. Отключающие устройства на надземных газопроводах, проложенных по
стенам зданий, размещены на расстоянии (в радиусе) 1,0 метра от дверных и открывающихся оконных
проемов. Горелки котлов оборудованы электронными блоками, которые обеспечивают в заданной
последовательности операции пуска, останова и контроля процесса горения. Управление оборудованием
котельной

обеспечивают

релейная

схема

автоматики

и защиты в щите автоматики котельной.

Технологические процессы на проектируемом объекте могут быть остановлены в случае производственной
необходимости

или

в

случае

получения

соответствующих

указаний

от

руководящего

состава

эксплуатирующей организации. Безаварийная остановка работающего оборудования предназначена для
обеспечения возобновления производственного процесса без проведения длительных подготовительных
работ.
Строительства ЗСГО (убежища) на объекте не предусматривается. Проектируемый жилой дом и
крышные котельные не являются радиационно и химически опасными объектами, мониторинг состояния
радиационной и химической обстановки

в мирное время не проводится (не требуется). Мониторинг

стояния радиационной и химической обстановки в военное время проводится силами постов РХН
формирований ГО, оснащённых приборами радиационной и химической разведки и контроля. Решения
по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и
отравляющих веществ на проектируемом объекте не разрабатываются. В составе проекта, мероприятия по
повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии
на них современных средств поражения не предусматриваются.
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На

проектируемом

объекте,

сетях

основным

видом

аварийной

ситуации

может

разгерметизация трубопроводов, истечение природного газа и при наличии источника

быть

зажигания –

воспламенение и взрывные явления. Рядом расположенные здания и автомобильные проезды на
территории проектируемого объекта, в опасные зоны

при пожаре не попадает. Дополнительных

мероприятий по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах, производственного назначения и
линейных объектах не предусматривается.
Проектируемый объект по значимости не отнесен к классам террористических угроз. Реальной
угрозой является только несанкционированное вмешательство в работу или повреждение установленных
на газопроводе технических и технологических устройств. Сети распределения природного газа могут быть
отнесены к объектам низкой значимости по степени реализации террористических угроз. Для защиты от
несанкционированного проникновения в помещениях котельных проектом предусмотрена автоматическая
система охранной сигнализации. Система предназначена для обнаружения несанкционированного
проникновения в защищаемые помещения и выдаче сигналов о состоянии системы и режиме ее работы в
помещение

с

круглосуточным

дежурством

обслуживающего

персонала.

Обнаружение

предметов,

снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами также осуществляется
во время проведения профилактического осмотра.
Территория проектирования не попадает в зону звучания электросирен С-40 системы оповещения
города. На проектируемой территории возможно расположение установки электросирен С-40 в объекте
учебно-образовательного назначения. Оповещение предусмотрено через средства и коммуникации связи
(радио, телевидение), а так же систему оповещения

людей о пожаре. Технология работы газовой

котельной и подводящего газопровода предусматривается без постоянного обслуживающего персонала.
При

возникновении аварий на сетях газоснабжения в зоне

действия поражающих факторов

может

оказаться 1 человек из числа персонала по обслуживанию газовых сетей во время проведения временных
профилактических работ. Двери на путях эвакуации открываются по ходу движения людей в направлении
выхода наружу. Помещения крышных газовых котельных обеспечены выходами на кровлю зданий.
Спасание людей в случае угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации
пожара в кратчайшие сроки обеспечивается своевременным и эффективным задействованием личного
состава, пожарной и аварийно-спасательной техники, огнетушащих веществ, пожарного инструмента и
оборудования, аварийно-спасательного оборудования, средств связи и иных технических средств, стоящих
на вооружении подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований. Территория
проектирования

находится в

радиусе места развертывания

пункта временного размещения,

расположенного в Ленинском АО города Тюмени по адресу ул. Судоремонтная, 25 МАОУ СОШ N 91
вместимостью 500 чел.
Климатические

воздействия,

имеющие

место

быть

в

данном

районе,

не

представляют

непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, находящихся в здании. В составе проекта
строительства не предусмотрены объектовые системы мониторинга метеорологических, геологических,
гидрогеологических и других опасных природных процессов. Стационарных

систем

контроля

радиационной и химической обстановкой на проектируемом объекте не предусматривается.

за
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3.1.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
Раздел 3 «Архитектурные решения»:
1. Предоставлен инсоляционный расчет с учетом объектов окружающей среды, существующей и
строящейся застройки на период от 22 апреля по 22 августа.
2. Предоставлено СТУ по рассмотрению вопроса на указанный пункт 5.4.2 СП 1.13130.2009 При
одном эвакуационном выходе с этажа, каждая квартира расположенная на высоте более 15 м, кроме
эвакуационного должна иметь аварийный выход.
3. Предоставлено СТУ по рассмотрению вопроса на указанный пункт. 7.1.7 СП 54.13330.2011 и п.3,18
СП 4.13130.2013 в межсекционных стенах в уровне 3 этажа предусмотрены проходы.
4. Откорректирована отделка нежилых помещений.
5. Внесено уточнение по поводу типов лестничных клеток.
6. Откорректирована номенклатура квартир.
7. Откорректирован показатель – общая площадь здания.
8. Изменена отделка наружной стены в приямках, и под окнами 1 этажа.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании и о сетях инженерно – технического обеспечения,
перечень инженерно – технических мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»:
1. В текстовую часть добавлено описание проектных решений по вентиляции офисных помещений.
2. Нагрузки на систему вентиляции в проекте удалены.
3. Указан ГОСТ трубопроводов из полимерных материалов.
4. На планах обозначены помещения ИТП.
5. Приток воздуха осуществляется через форточки.
IV. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
4.1.1.

Указание

на

результаты

инженерных

изысканий,

на

соответствие

которым

проводилась оценка проектной документации
- Технический отчет по разработке технической документации об инженерно-геодезических
изысканиях. 54-ИГДИ-2018.
- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Том 2. ИИ-201/2018-ИГИ.
- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям. Том 3. ИИ-201/2018-ИЭИ.
4.1.2.

Выводы

о

соответствии

или

несоответствии

технической

части

проектной

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов
Техническая часть проектной документации объекта «Многоэтажные жилые дома с объектами
инфраструктуры по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, район пос. Матмасы. Жилой дом ГП-1»
соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов.
5. Общие выводы
Проектная документация «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры по адресу: г.
Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, район пос. Матмасы. Жилой дом ГП-1» с основными техникоэкономическими показателями:

