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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения государственной экспертизы:
- заявление на проведение государственной экспертизы от 22.07.2015 

№ 0820;
- контракт на выполнение экспертных работ от 05.08.2015 № 270/15.
1.2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование объекта капитального строительства -  Комплекс жилых 

зданий секционного типа со встроенными помещениями общественного 
назначения, с подземной автостоянкой в м-не № 11 г. Южно-Сахалинска. 3-й 
этап.

Месторасположение объекта - Сахалинская область, г. Южно- 
Сахалинск, 11 микрорайон.

1.3. Источники финансирования -  частное инвестирование.
1.4. Основные технико-экономические характеристики объекта ка

питального строительства с учетом его вида, функционального назначе
ния и характерных особенностей

Данным проектом рассматривается 3-й этап, включающий работы: 1 пус
кового комплекса -  жилые здания (строения № 9 и 10); 2 пускового комплекса -  
здание фитнес-центра (строение № 11).

Строение №9, №10
Жилые блок-секции запроектированы односекционными, прямоуголь

ные в плане, с 13-ю надземными этажами, цокольным, подвальным, верхним 
техническим этажами. Размеры в осях 23,40 х 15,20 м. Каркас -  монолитный 
железобетонный

Строение №11. Здание фитнес-центр а
Здание фитнес-центра квадратное в плане, с 7-ю надземными этажами и 

цокольных и подвальных этажа, с размерами в осях 20,2 х 20,2 м, является уг
ловым между примыкающими блоками многоквартирных зданий (строение 
№ 9 и № 10).

1.5. Сведения о лицах, выполнивших инженерные изыскания и 
осуществивших подготовку проектной документации

Инженерно — строительные изыскания:
- АО «СахалинТИСИЗ»\ юридический адрес: РФ, 693010, Сахалинская об

ласть г. Южно -  Сахалинск, ул. Хабаровская, 2. Свидетельство от 09.02.2015 г.
№ 1012.04-2009-6501152622-И-003 о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Выдано СРО НП «Центризыскания», per. № СРО-И-ООЗ-14092009, взамен ранее вы
данного от 26.09.2012 № 0357.03-2009-6501152622-И-003. Свидетельство без ограни
чения срока и территории его действия.

Проектная документация:
Исполнитель - ОАО «Сахалин Инжиниринг»; юридический адрес - 

г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69.
ГИП: Драгунова М.В.
Свидетельство от 28.04.12 № 040.04-2009-6501092074-П-076 о допус

ке к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
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безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО. Не ком
мерческое партнерство «Межрегиональное объединение специального про
ектирования», рег.номер в гос. Реестре саморегулируемых организаций П- 
076-11122009; область действия -  территория РФ. Свидетельство без огра
ничения срока и территории его действия.

1.6. Сведения о заявителе, заказчике (застройщике)
- заявитель, он же заказчик-застройщик -  ОАО «Сахалин- 

Инжиниринг» в лице генерального директора Альперовича Романа Викторо
вича (юридический адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69).

1.7. Состав, представленных на рассмотрение отчетных материалов 
и проектной документации

Инженерные изыскания
1. Шифр 58-1540-ИГДИ. «Комплекс жилых зданий секционного типа со 

встроенными помещениями общественного назначения, с подземной автостоянкой в 
м-не № 11.2,3 этапы». Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Шифр 58-1519-ИГИ. «Комплекс жилых зданий секционного типа со встро
енными помещениями общественного назначения, с подземной автостоянкой в 
м-не №11. 3 этап».

Книга 1. Инженерно-геологические изыскания
Книга 2. Инженерно-геотехнические изыскания
3. Шифр 58-1561-ИЭИ. «Комплекс жилых зданий секционного типа со 

встроенными помещениями общественного назначения, с подземной автостоянкой в 
м-не № 11» Книга 3. Инженерно-экологические изыскания.

Состав проектной документации (объект № 58-3.2014, ГИП 
_________________  Драгунова М.В.)___________________

Том №
книги

Обозначение Наименование

1 1 58-3.2014-ПЗ Пояснительная записка
1 2 58-3.2014-ПЗУ Схема планировочной организации земельного 

участка
1 3 58-3.2014 -НВК Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин

женерно-технического обеспечения. Наружные сети 
водоснабжения и канализации

1 4 58-3.2014 -ТС Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин
женерно-технического обеспечения. Наружные сети 
теплоснабжения

1 5 58-3.2014 -НЭС Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин
женерно-технического обеспечения. Наружные сети 
энергоснабжения.

1 7 58-3.2014-ООС Охрана окружающей среды
1 8 58-3.2014-ПОС Проект организации строительства
1 9 58-3.2014-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно

сти
1 10 58-3.2014 -МОЭ Мероприятия по обеспечению требований энер

гоэффективности и требований оснащенности зда
ний, строений и сооружений приборами учета ис
пользуемых энергетических ресурсов

1 11 58-3.2014-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов



4

2 1-й пусковой комплекс: Два 16-этажных жилых дома. Строения № 9 ,10  
(индивидуальный проект, решения выше 0.000 идентичны)

2 1 58-3.2014-API Архитектурные решения
2 2 58-3.2014 -КР1 Конструкторские решения
2 3 58-3.2014-ОВ1 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин

женерно-технического обеспечения. Отопление и 
вентиляция

2 4 58-3.2014-ВК1 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин
женерно-технического обеспечения. Водоснабжение 
и канализация

2 5 58-3.2014-Э01 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин
женерно-технического обеспечения. Энергообору
дование

2 6 58-3.2014-ПС1, СС1 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин
женерно-технического обеспечения. Пожарная сиг
нализация и телефонизация

2 7 58-3.2014-ИР1 Инженерные расчёты
2-й пусковой комплекс: Фитнес-центр. Строение № 11 

(индивидуальный проект)
3 1 58-3.2014-АР2 Архитектурные решения
3 2 58-3.2014-КР2 Конструкторские решения
3 3 58-3.2014 -ОВ2 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин

женерно-технического обеспечения. Отопление и 
вентиляция

3 4 58-3.2014-ВК2 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин
женерно-технического обеспечения. Водоснабжение 
и канализация

3 5 58-3.2014-Э02 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин
женерно-технического обеспечения. Энергообору
дование

3 6 58-3.2014-ПС2, СС2 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин
женерно-технического обеспечения. Пожарная сиг
нализация и телефонизация

3 7 58-3.2014-ИР2 Инженерные расчёты

2. Основания для выполнения инженерных изысканий,
разработки проектной документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
1. Договор от 01.04.2015 № 40 ОАО «Сахалин-Инжиниринг» с АО «Са- 

халинТИСИЗ» на выполнение инженерно-геодезических изысканий.
2. Договор от 26.02.2015 № 19 ОАО «Сахалин-Инжиниринг» с АО «Са- 

халинТИСИЗ» на выполнение инженерно-геологических и инженерно
геотехнических изысканий.

3. Договор от 15.05.2015 № 61 ОАО «Сахалин-Инжиниринг» с АО «Са- 
халинТИСИЗ» на выполнение инженерно-экологических изысканий.
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2.1.1. Сведения о задании заказчика (застройщика) на выполнение 
инженерных изысканий

1. Техническое задание от 01.04 и 10.04.2015 г.1 на выполнение инже
нерных изысканий для строительства утверждено техническим директором 
ООО «Сахалин Инжиниринг» В.Ю. Альперовичем.

С целью получения исходных данных для разработки проектной доку
ментации задание предусматривает: инженерно-геодезические, инженерно
геологические, инженерно-геотехнические и инженерно-экологические изыс
кания.

Работы выполнить в соответствии с требованиями СНиП 11 -02-96 и дру
гими действующими нормативными документами.

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Работы выполнены по программам и техническим предписаниям, обес

печивающим получение полных и качественных исходных данных для проек
тирования сооружения. Виды, состав и объемы работ определены в соответ
ствии с требованиями технического задания, нормативных документов и ста
дии проектирования.

2.2. Основания для разработки проектной документации
2.2.1. Сведения о задании заказчика (застройщика) на разработку 

проектной документации
- задание на проектирование, утвержденное генеральным директором 

ОАО «Сахалин-Инжиниринг» от 15.12.2014 г. б/н, предусматривает:
- вид строительства -  новое;
- стадия проектирования -  ПД, РД;
- назначение здания -  жилое со встроенными помещениями. Здание

3-х-секционное.
В задании на проектирование приведены требования по основным ха

рактеристикам, по инженерному обеспечению, специальные требования, до
полнительные требования.

2.2.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка, 
правоустанавливающие документы на земельный участок

Градостроительный план земельного участка под многоквартирные жи
лые дома № RU 65302000-00000000000002655 утвержден распоряжением 
ДАТУН г. Южно-Сахалинска от 05.03.12 г № 382-р.

Градостроительный план земельного участка под многоквартирные жи
лые дома № RU 65302000005392 утвержден распоряжением ДАГИЗ г. Южно- 
Сахалинска от 13.11.14 г № 1491-р.

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный уча
сток от 14.08.2012 г. серия 65-АА № 038812.

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капи
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Технические условия (на объект: Комплекс жилых зданий секционного 
типа со встроенными помещениями общественного назначения, с подземной 
автостоянкой в м-не № 11 г. Южно-Сахалинска. 3-й этап):
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- ОАО «Сахалинэнерго» от 10.12.2010 № 4-13-520 на технологическое 
присоединение объекта к сетям электроснабжения;

- ООО «Сахалинский Водоканал» от 21.05.2015 № 2589 на водоснабже
ние;

- ОАО «Ростелеком» от 22.08.2011 б/н соглашение о сотрудничестве;
- ОАО «СКК» от 24.03.2014 № 727-ТУ на теплоснабжение;
-Департамент городского хозяйства администрации

г. Южно-Сахалинска от 30.09.2011 № 144 на благоустройство, озеленение и 
отвод ливневых вод.

2.2.4. Иная информация об основаниях, исходных данных для про
ектирования

- Задание на проектирование ОАО «Сахалин - Инжиниринг» от
15.12.2014 б/н.

3. Описание результатов инженерных изысканий
ЗЛ.Топографические, инженерно - геологические, гидрогеологичес

кие, экологические, метеорологические и климатические условия террито
рии, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструк
цию объекта капитального строительства

3.1.1 Климатическая и геофизическая характеристика района
Климатический район / подрайон - II / II Г
- абсолютный максимум температуры воздуха - плюс 34° С
- абсолютный минимум температуры воздуха - минус 36° С
- средняя t° наиболее холодной пятидневки 0,92 - минус 24° С

0,98 - минус 25°С
- среднемесячная t° наиболее холодного месяца - минус 13,7°С
- вес снегового покрова по территориальным нормам

(IX снеговой район) - 6,0 кПа
- ветровая нагрузка 0,73 кПа
Нормативная глубина промерзания грунтов -  2,07-2,17 м.

Сейсмичность площадки с учетом грунтовых условий - 8 баллов.
3.1.2. Инженерно -  геодезические условия
Земельный участок находится в 11 микрорайоне г. Южно-Сахалинска, южнее 

гимназии им. Пушкина.
Участок свободен от застройки. Поверхность площадки техногенно изме

нена в процессе строительства. Отметки изменяются от 31,50 до 33,40 метров.
В северной части площадки строящиеся жилые здания секционного типа 

со встроенными помещениями общественного назначения с подземной авто
стоянкой.

С южной стороны территория граничит с гаражными кооперативами, с во
сточной ограничена красной линией внутриквартального проезда.

Инженерные коммуникации водоснабжения, теплоснабжения, кабели 
электроснабжения расположены по западной, южной и восточной границам 
участка.

Ситуация и рельеф участков, инженерные коммуникации, представлены
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на топоплане М 1:500, в Местной системе координат и Балтийской системе 
высот.

3.1.3. Инженерно -  геологические условия
Участок работ расположен в переходной зоне от предгорий Сусунайско- 

го хребта к Сусунайской долине и представлен выровненной поверхностью 
пролювиально-делювиального предгорного шлейфа, полого наклоненного в 
западном направлении.

В результате отсыпки территории сформирован слой техногенных 
насыпных грунтов мощностью от 1,60 до 6,50 метра.

В геологическом строении площадки на разведанную глубину 20 - 22,5 
м принимают участие современные техногенные грунты и алювиальные отло
жения.

В результате отсыпки территории сформирован слой техногенных 
насыпных грунтов мощностью от 1,60 до 6,50 метра. Представлен щебнем, 
дресвой, суглинком (ИГЭ 1), отсыпан сухим способом без уплотнения, сред
ней плотности.

Под насыпным грунтом распространены природные глинистые отложе
ния:

- суглинок легкий твердый дресвяный и гравелистый (ИГЭ 2), мощно
стью слоя 1,80-11,50 м;

- суглинок легкий полутвердый, прослоями твердый, с гравием (ИГЭ 3), 
мощностью слоя 0,90-3,40 м;

- суглинок тяжелый тугопластичный, прослоями мягкопластичный, с 
примесью органического вещества (ИГЭ 4), мощностью слоя 0,50-7,40 м;

- глина легкая мягкопластичная дресвяная (ИГЭ 5), мощностью слоя 
0,80-1,50 м;

- гравийный грунт с супесчаным заполнителем до 40%, средней плотно
сти, водонасыщенный (ИГЭ 6), мощностью слоя 0,80-4,60 м.

Залегание слоев горизонтальное и слабонаклонное, с выклиниванием.
В зоне сезонного промерзания грунты ИГЭ 3 -  слабопучинистые,

ИГЭ 4 -  среднепучинистые, ИГЭ 5 -  сильнопучинистые.
Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой и низколегирован

ной стали по удельному электрическому сопротивлению -  низкая.
Категория грунтов по трудности разработки соответствует: ИГЭ 1 -  

п. 26а, ИГЭ 2, ИГЭ 4 -  п. 35в, ИГЭ 3 -  п. 35г, ИГЭ 5 -  п. 8а, ИГЭ 6 -  п. 6г (ТЭР 
81-02001-2001).

Категория грунтов по сейсмическим свойствам II и III. Мощность грун
тов III категории менее 5 м.

Активных эндогенных процессов, кардинально воздействующих на рас
сматриваемую территорию, до настоящего времени не зафиксировано.

Грунтовые воды, на момент изысканий (март 2015 г.) вскрыты на глу
бине 1,90-9,80 м (абсолютные отметки 23,58-30,70 м). Установление уровня 
отмечено на глубине 1,90-5,00 м (абсолютные отметки 27,60-30,70 м).

По условиям залегания грунтовые воды -  пластово-поровые, с неболь
шим местным напором. Водовмещающими являются гравийные грунты.
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В дождливые сезоны и в годы с повышенным количеством осадков в 
слое насыпного грунта есть условия для образования грунтовых вод типа 
«верховодки».

По данным отчета по сейсмическому районированию г. Южно- 
Сахалинска (шифр 58-0044), максимальный прогнозный уровень грунтовых 
вод будет располагаться в интервале 0,0 -  2,0 м от дневной поверхности.

Воды пресные, мягкие, общая жесткость 0,96-5,40 мг.экв/л. По типу -  
гидрокарбонатно-натриево-кальциевые. Содержание свободной углекислоты -  
32,56- 176,00 мг/л.

По отношению к бетонам марки W6, W8, W10- W12 -  не агрессивные.
По отношению к бетонам марки W4 -  слабоагрессивные по водородно

му показателю pH (6,28-6,71).
По отношению к металлическим конструкциям -  среднеагрессивные.
Значения коэффициентов фильтрации выделенных инженерно

геологических элементов: глин -  0,001 м/сутки, суглинков -  0,05- 
0,15 м/сутки, гравийного грунта - 15 м/сутки.

Сток поверхностных вод системно не организован.
Категория сложности инженерно-геологических условий III, т. е. слож

ные.
3.1.4. Инженерно-экологические условия
По результатам проведенных работ, согласно СП 11-102-97. «Инженер

но-экологические изыскания для строительства», инженерно-экологические 
условия обследованного объекта оцениваются как удовлетворительные.

Потенциал самоочищения ландшафтных зон территории в целом оцени
вается от низкого до среднего.

Количественное содержание радионуклидов в пробах почвенного по
крова не превышает удвоенных фоновых концентраций. В целом ситуация по 
содержанию радионуклидов -  спокойная.

Непосредственно на площадке объекта изысканий памятников нет. Вы
явленных объектов археологического наследия так же -  нет.

Категория общего загрязнения свинцом территории классифицируется 
как допустимая.

Почвы и грунты территории по общему загрязнению кадмием допусти
мые.

Валовое содержание цинка (1 класс опасности элемента) в пробах поч
венного покрова выше нормы. В почвенной пробе П-1 выявлено слабое за
грязнение цинком. Территорию по общему загрязнению цинком классифици
ровать, как чистую.

Концентрация ртути (1 класс опасности элемента) в отобранных пробах 
незначительна и не превысила ПДК. Однако, во всех пробах зафиксированы 
слабые загрязнения данным элементом. По количественному содержанию рту
ти, площадка в общем характеризуется как допустимая.

Концентрация никеля (2 класс опасности элемента) выявлено превыше
ние ПДК(ОДК) в 1,040 в почвенной пробе П-1 Территорию по содержанию 
никеля классифицировать, как допустимую.

Количественное содержание меди (2 класс опасности элемента) в пробах
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не превышает норму. В почвенной пробе почвенного покрова зафиксированы 
слабые загрязнения. Территорию по общему загрязнению медью классифици
ровать, как допустимую.

Концентрация мышьяка (1 класс опасности элемента) в отобранных 
пробах почвы и грунта находится в пределах нормы. Территорию по общему 
загрязнению классифицировать как чистую.

Концентрация элементарной серы (3 класс опасности элемента), во всех 
отобранных пробах незначительная и не превышает уровень ПДК. Территория 
по содержанию серы классифицируется как чистая.

Содержание нитратов (2 класс опасности соединения) в отобранных 
пробах находится в допустимых пределах. Территорию по общему загрязне
нию этим химическим компонентом классифицировать, как чистую.

Содержание фенолов во всех отобранных пробах незначительно и не 
превысило значения принятого за безопасный критерий оценки в пробах. Тер
риторию по общему загрязнению этим химическим компонентом классифици
ровать, как чистую.

На обследованной площадке выявлено повсеместное загрязнение нефте
углеводородными соединениями, в почвенной пробе П-1 (1,305). Общее за
грязнение по всей территории классифицируется как допустимое.

В отобранных пробах выявлены превышения по содержанию 
бенз(а)пирена. Общее состояние площадки по содержанию бенз(а)пирена ха
рактеризуется как допустимое.

На обследованной территории не выявлено следов наличия метафоса, 
фосфамида и ДДТ. В некоторых пробах зафиксированы следы присутствия 
ГХЦГ и карбофоса, в количествах, не превышающих допустимые. В целом 
загрязнение территории пестицидами оценивается как чистое.

Загрязнение почв радионуклидами. Выполненные анализы отобранных 
проб не показали превышений удвоенных фоновых концентраций радио
нуклидов. В целом обстановка по содержанию радионуклидов -  спокойная.

По составу микрофлоры (БГКП и патогенных компонентов), жизнеспо
собных яйц гельминтов и цистов, а также личинок и куколок мух во всех ото
бранных на территории и исследованных проб почв соответствуют требова
ниям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы». Патогенная микрофлора, личинки и куколки мух, яйца и ли
чинки гельминтов в отобранных и проанализированных пробах не обнаруже
ны. По уровню содержания бактерий группы кишечной палочки (БГКП), про
анализированные пробы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

3.2. Стадия рассмотрения результатов инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий рассмотрены впервые, совместно с

проектной документацией.
3.3. Сведения о выполненных видах, составе, объеме работ и методах 

инженерных изысканий
3.3.1 Инженерно-геодезические изыскания
Планово-высотная съемочная сеть на объекте выполнена определением 

отдельных точек полярным способом с исходных пунктов и тригонометриче
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ским нивелированием электронным тахеометром Leica TCR 405 № 80539.
В качестве исходных пунктов использованы точки съемочной сети вы

полненной по объектам: «Капитальный ремонт кабельных линий 6-10 кВ, в 
т.ч. разработка проектной документации. Участок №2 -  ТП-365-ТП-362 (11 
мкр.)» (шифр: 58-13205), «Реконструкция насосных станций, в т.ч. разработка 
проектной документации» (шифр: 58-14212).

Технические характеристики съемочной геодезической сети соответ
ствуют требованиям нормативных документов.

Каталог координат и высот, отчетные карточки пунктов в отчете пред
ставлены.

Топографическая съемка участков в масштабе 1:500 с высотой сечения 
рельефа горизонталями через 0,5 м выполнена электронным тахеометром 
Leica TCR 405 Power. Площадь съемки -1,5 га соответствует заданию заказчи
ку.

Поверки геодезической аппаратуры проведены в феврале 2015 г.
По материалам полевых и камеральных работ составлен топографиче

ский план в масштабе 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м, в 
местной системе координат и Балтийской системе высот, в графическом виде 
на бумажной основе и в электронном виде на диске CD-R в программе 
«AutoCAD» с расширением dwg.

На топопланах обозначены ситуация и рельеф местности, инженерные 
коммуникации.

Полнота нанесения подземных коммуникаций на план, назначение кабе
лей согласованы с организациями, эксплуатирующими в данном районе инже
нерные сети.

Полнота, качество выполненных работ и отчетная документация по ос
новным техническим показателям соответствует требованиям технического 
задания заказчика и являются достаточными для разработки проекта и геоде
зического обеспечения строительства.

3.3.2. Инженерно -  геологические и геотехнические изыскания
Г еолого-литологическое строение участков определено бурением 

6 скважин глубиной 20,0-22,5 метров.
В процессе бурения отобрано 36 монолитов, 11 проб нарушенной струк

туры грунта и 3 пробы грунтовых вод.
Полевые опытные работы по исследованию деформационных характе

ристик грунтов произведены в 7 шурфах, жестким круглым штампом, с плос
кой подошвой, площадью 5000 см2. Методика работ соответствует требовани
ям ГОСТ 20276-99 «Грунты. Методы полевого определения характеристик 
прочности и деформируемости».

Исследования грунтов и воды выполнены в грунтоведческой лаборато
рии АО «СахалинТИСИЗ» в соответствии с действующими на 2014 год ГО
СТами и нормативными документами.

Нормативные и расчетные значения физических свойств грунтов опре
делены по результатам статистической обработки согласно ГОСТ 20522-2012. 
Нормативные значения прочностных и деформационной характеристик гли
нистых грунтов получены по таблицам СНиП 2.02.01-83* (СП 22.13330.2011),
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крупнообломочных -  расчетом по Методике ДальНИИС. Расчетные значения 
прочностных характеристик вычислены с применением коэффициентов 
надежности по грунту.

Обработка материалов производилась с применением программ 
Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD.

Технический отчет содержит сведения о проделанных работах, тексто
вые и графические приложения: результаты определений физических свойств 
грунтов, результаты испытаний грунтов штампом, колонки скважин, планы 
фактического материала М 1:500, М 1:1000, инженерно-геологические разрезы 
М 1:200/100.

3.3.3. Инженерно -  экологические изыскания
Подготовительные работы выполнены 16 и 17 июня 2015 г. Полевые 

инженерно-экологические работы выполнены 18 июня 2015 г. ведущим эколо
гом Логвиновой Д.В. Камеральная обработка материалов полевых изысканий 
выполнена в период с 19 июня по 17 июля 2015 г.

В процессе подготовки к проведению работ на объекте были изучены 
опубликованные в литературе и технических отчетах данные о состоянии при
родной среды в районе проектируемого объекта выполнено:

- рекогносцировочное инженерно-экологическое обследование местно
сти в границах территории объекта и прилегающих к нему участков в радиусе 
100 м. Определение и картирование источников загрязнения;

- выделение наиболее характерных участков обследованной территории, 
описание ее ландшафтных элементов, уточнение и окончательный выбор то
чек отбора проб;

- для проведения эколого-геохимического анализа в характерных ланд
шафтных зонах территории на химический анализ из почвенного слоя было 
отобрано 2 пробы, 1 проба подстилающего грунта и 1 проба воды грунтовой;

- отбор проб почвы на бактериологический, энтомологический и парази
тологический анализ (2 шт.);

- измерения ионизирующего излучения в 15-и характерных точках на 
территории объекта;

- измерения объемной активности радона Rn222 и дочерних продуктов 
распада в 4-х точках.

Исполнитель лабораторных работ на определение химических и эпиде
миологических показателей в почвах -  Федеральное государственное учре
ждение Государственный центр агрохимической службы «Сахалинский».

3.4. Иная информация об основных данных рассмотренных результа
тов инженерных изысканий

3.4.1. Физико-геологические процессы и явления, осложняющие 
строительство и эксплуатацию сооружения

- повышенная сейсмичность площадки -  8 баллов. Категория процесса 
весьма опасный;

- грунтовые воды на глубине 1,90-5,00 м (абсолютные отметки 27,60- 
30,70 м). Территория естественно подтопляемая;

- наличие в зоне сезонного промерзания пучинистых грунтов;
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- наличие на площадке специфических (насыпных) грунтов мощностью 
1,6-6,5 м.

4. Описание технической части проектной документации
4.1. Стадия рассмотрения проектной документации
Проектная документация комплекса жилых зданий выше и ниже 

отм. 0.000, а также инженерного обеспечения и оборудования рассматривается 
впервые.

4.2. Схема планировочной организации земельного участка
Земельный участок, предоставленный для размещения объекта капи

тального строительства, находится в 11 микрорайоне г. Южно-Сахалинска. 
Застройка участка предусмотрена в три этапа.

Предметом экспертизы являются объекты третьего этапа. Третий этап 
включает два пусковых комплекса: первый пусковой комплекс - два блока 
многоквартирных жилых зданий (строение № 9 и № 10) со встроенными по
мещениями фитнес-центра; второй пусковой комплекс - угловое здание фит
нес-центра (строение № 11).

Характеристика участка строительства
Размещение участка по отношению к окружающей территории и имею

щимся строениям: север -  участок гимназии им. А.С. Пушкина; восток -  тер
ритория ДОУ «Аленушка», жилой многоквартирный дом; юго-восток - здание 
ТП; юг -  кооперативные гаражи; запад -  территория двух ДОУ, многоквар
тирный 5-ти этажный жилой дом.

В настоящее время на участке ведется строительство жилых блок- 
секций и подземной стоянки для автомобилей 1-го и 2-го этапов.

Планировочная организация участка
На участке 3-го этапа строительства размещаются два блока многоквар

тирных жилых зданий (строение № 9 и № 10) со встроенными помещениями 
фитнес-центра, угловое здание фитнес-центра (строение №11).

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-ого 
этажа жилых зданий (строения № 9, № 10), что соответствует абсолютной от
метке 36.89 по генплану.

Здание Г-образной формы, с входами в жилую часть, обращенными в 
дворовое пространство, с площадками для общего пользования населения, 
размещенными на кровле подземной стоянки для автомобилей.

На дворовой территории (в составе первой очереди) размещены: пло
щадки для отдыха взрослого населения, площадки для игр детей, площадка 
для занятия физкультурой, хозяйственные площадки. Стоянка для временного 
хранения автомобилей предусмотрена со стороны западного фасада. Во встро
енные помещения, здание фитнесс-центра входы запроектированы с внешней 
стороны застройки - со стороны фасадов, обращенных на внутриквартальный 
проезд. Подъезд предусматривается по внутриквартальному проезду, вдоль 
западной и северной сторон территории.
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Решения по благоустройству территории
Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории: 

устройство проездов с асфальтобетонным покрытием; устройство асфальтобе
тонного тротуара, в том числе, с усиленным покрытием; отмостки; установка 
бортовых камней в местах перепада высот; озеленение территории устрой
ством газонов, в том числе, усиленного типа, одерновки откосов; устройство 
наружного освещения территории.

Удаление отходов от встроенных помещений осуществляются отдель
ным вывозом по договору с эксплуатирующей организацией. Складирование 
габаритных отходов жилой части дома не предусмотрено и осуществляется по 
договору с проживающими.

План организации рельефа. Водоотвод
Проектируемый рельеф в западной части участка имеет уклон с севера 

на юг с перепадом высот 2.70 м, с востока на запад - 0.3м. В восточной части 
участок имеет уклон с юга на север с перепадом высот 0.7 м и с запада на во
сток - в пределах 0.4 м. План организации рельефа выполнен с учетом отметок 
прилегающей территории, с частичной подсыпкой до проектных отметок. От
вод дождевых и талых вод запроектирован по уклону на покрытия проездов и 
далее по покрытиям в существующую городскую сеть ливневой канализации. 
С дворовой территории отвод дождевых и талых вод осуществляется частично 
по покрытиям проезда. Кровля гаража инверсионная, что позволяет часть во
ды собирать через воронки, встроенные в кровлю и организованно отводить за 
пределы застройки в существующий ливневый коллектор, находящийся с во
сточной стороны участка.

Обоснование схем транспортных коммуникаций
В общей застройке, для всех трех этапов строительства, принята система 

двух кольцевых проездов -  внешнего и внутреннего. По территории общего 
двора организован кольцевой проезд с выездами с южной и восточной сторон. 
Подъезд к зданиям предусматривается по внутриквартальному проезду, вдоль 
западного и северного фасадов. Для пешеходной связи запроектированы лест
ницы с пандусами, расположенные с запада и с юга. Дома оборудованы мусо
ропроводами. Предусмотрен беспрепятственный подъезд спецтехники для за
бора мусора, очистки снега. Ширина проездов принята 5.65-7.95 м, ширина 
тротуаров - 1.5-2.6 м. В границах проектируемой территории размещены авто
стоянки для временного хранения легковых автомобилей.

Расчет числа мест хранения автомобилей
1-й пусковой комплекс (строения № 9, № 10)
Расчетное население при расчетной обеспеченности 30 м2/чел составляет 

224 человека. Расчетное число индивидуальных легковых автомобилей: 
314x224:1000=70 автомобилей. Расчет мест постоянного хранения автомоби
лей 70x0.9=63 автомобиля. Количество мест 63 - (63 х 15%) = 54 места. Для 
постоянного хранения автомобилей предназначена подземная стоянка общей 
вместимостью 200 м/мест, разработанная в 1 этапе строительства. Расчет мест 
временного хранения автомобилей 70x0.7x0.3=15 м/мест. Предусмотрены гос
тевые стоянки на дворовой территории.
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2-й пусковой комплекс (строение № 11)
Согласно требованиям норм: физкультурно-спортивные объекты - на 

100 мест -  5-10 м/мест; кафетерий - на 100 мест -  10-15 м/мест; предприятия 
бытового обслуживания - на 100 служащих и посетителей -  10 м/мест. Расчет
ное число индивидуальных легковых автомобилей составит 27 м/мест. Проек
том предусмотрено 41 м/место.

Технико-экономические показатели участка на 1-й пусковой комплекс 
(строение № 9, № 10)

Площадь участка в границах благоустройства 
Площадь застройки, в том числе:
- жилые здания
- наружные лестницы и пандусы 
Площадь покрытий 
Площадь озеленения 
Технико-экономические показатели участка на 2-й пусковой комплекс

(строение № 11)
Площадь участка в границах благоустройства - 1094.3 м2
Площадь застройки, в том числе: - 520.8 м2
Площадь покрытий - 397.0 м2
Площадь озеленения - 176.5 м2

-4508.9 м2
- 875.0 м2
- 836.6 м2
- 11.4 м2
- 2899.8 м2
- 734.1 м2

4.3. Архитектурные решения
В состав 3-го этапа комплекса жилых зданий входит два блока много

квартирных жилых зданий (строение № 9 и № 10) со встроенными помещени
ями фитнес-центра, угловое здание фитнес-центра (строение №11).

Строение № 9, № 10
Каждое из многоквартирных жилых зданий запроектировано односек

ционным, прямоугольным в плане, с 13-тыо надземными этажами, цокольным, 
подвальным, верхним техническим этажами.

Размеры в осях 23,40 х 15,20 м. Высота этажей: (от пола до пола) техни
ческое подполье - 2.49 м; цокольный этаж -2.85 м; 1-13 этажи -2.85 м; техни
ческий этаж (от пола до потолка) - 2.30 м.

Крыша -  плоская, с организованным внутренним водостоком.
Набор типов квартир принят в соответствии с заданием на проектирова

ние.
На 1-м этаже запроектированы однокомнатная, две двухкомнатные и 

трехкомнатная квартиры. Со 2-го по 10-й этаж, на каждом этаже, две двух
комнатные и две трехкомнатные квартиры. С 11-го по 13-й этаж, на каждом 
этаже, две трехкомнатные и она четырехкомнатная квартиры. Всего - 49 квар
тир на секцию и 98 на весь дом.

В однокомнатной квартире предусмотрены: жилая комната с кухней- 
нишей, передняя, совмещенный санузел, оборудованный ванной, раковиной и 
унитазом. В двухкомнатных квартирах - спальня, кухня-гостиная, передняя, 
совмещенный санузел, оборудованный ванной, раковиной и унитазом. В трех
комнатных и четырехкомнатных квартирах запроектированы: спальни, кухня
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гостиная, передняя, два совмещенных санузла, один из которых, расположен
ный смежно со спальней, оборудован душевой кабиной. В каждой квартире 
предусмотрены остекленные лоджии. К помещениям общего пользования жи
лого здания относятся: тамбур; лестничная клетка; коридоры, ведущие к му
соропроводу; поэтажные лифтовые холлы, с лифтами грузоподъемностью 
1000 кг и 400 кг, скоростью 1 м/с, с глубиной кабины 2.10 м. Перед лифтом 
предусмотрена площадка необходимой ширины, пригодная для транспортиро
вания больного на носилках скорой помощи. На первом этаже секции нахо
дится комната уборочного инвентаря.

В техническом подполье строения № 9 располагаются: венткамера, элек- 
трощитовая, насосная ГВС, водомерный узел, водомерный узел ГВС №2, тех
нические коммуникации здания. В техническом подполье строения №10 рас
полагаются: венткамера, электрощитовая, тепловой узел, водомерный узел, 
технические коммуникации здания.

В цокольном этаже строения № 9 (на отм. минус 2.850) запроектированы 
кабинеты администрации фитнес-центра, комната персонала и подсобные по
мещения.

В цокольном этаже строения № 10 (на отм. минус 2.850) расположены 
помещения парикмахерской, кабинеты маникюра, педикюра, косметический 
кабинет, солярий, подсобные помещения. Мусороудаление жилого здания 
осуществляется через мусоропровод, с мусоросборной камерой, с самостоя
тельным входом, изолированным от входа в жилое здание. Ствол мусоропро
вода с загрузочными клапанами воздуховодонепроницаемый. На техническом 
этаже предусмотрено помещение для технического обслуживания мусоропро
вода. Удаление отходов встроенных помещений осуществляются отдельным 
вывозом по договору с эксплуатирующей организацией. Связь между этажами 
осуществляется по лестнице, расположенной в лестничной клетке с выходом 
через наружную воздушную зону.

Наружная отделка
Наружные стены выше нуля - система навесного вентилируемого фасада 

«ВФ МП» с облицовкой линеарными панелями МП ЛП (ТУ5285-002- 
37144780-2012) из оцинкованного металла толщиной 0.7 мм, с защитно
декоративным покрытием (техническое свидетельство для применения в стро
ительстве на территории РФ ТС № 4340-14 от 07.10.2014).

Цокольная часть здания - облицовка фасадной декоративной плиткой: со 
стороны двора на высоту от уровня земли до отм. 0.000, со стороны улицы на 
высоту от уровня земли до отм. 3.290.

Оконные блоки - из профилей ПВХ по ГОСТ 30674-99.
Кровля - инверсионная, совмещенного типа - с двухслойным наплавляе

мым гидроизоляционным ковром.
Входная дверь в подъезд - металлическая по ГОСТ 31173-2003 с довод

чиком.
Внутренняя отделка
Внутренняя отделка выполняется только в местах общего пользования. 

Входные двери в квартиры - металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003,
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внутренние двери - деревянные по ГОСТ 6629-88, двери выхода на техэтаж и 
кровлю - противопожарные металлические 2-го типа (EI30), двери в венткаме- 
ру, электрощитовую, машинное помещение лифта -  противопожарные метал
лические 2-го типа (EI30).

Отделка помещений общего пользования
Стены и потолок - окраска водоэмульсионной краской, низ стен на 

h=300 мм - окраска акриловой краской; покрытие полов - окраска акриловой 
износоустойчивой краской по бетону в коридорах, ведущих к мусоропроводу, 
маршей и промежуточных междуэтажных площадок лестничной клетки по 
всем этажам; покрытие холлов, площадок первого этажа, тамбура, лифтовых 
холлов и этажных площадок лестничной клетки по всем этажам - керамиче
ская плитка с шероховатой поверхностью.

Помещения электрощитовой, машинного отделения: потолки и стены - 
окраска водоэмульсионной окраской; полы - бетонная подготовка пола или 
стяжка из цементно-песчанного раствора, грунтовка примортаром, окраска 
износоустойчивой краской по бетону.

Помещение венткамеры: потолки и стены - обшивка стен звукоизоляци
ей с последующей зашивкой листами ГКЛВ, окраска водоэмульсионной крас
кой; полы - бетонная подготовка пола или стяжка из цементно-песчанного 
раствора, грунтовка примортаром, окраска износоустойчивой краской по бе
тону.

Помещения технического этажа: потолки и стены - без отделки; полы - 
дощатый ходовой настил по паропроницаемой пленке «Tyvek-Soft». Помеще
ния технического подполья (отм. минус 5.340): стены - без отделки; потолок - 
обшивка плоским прессованным шифером толщиной 8 мм с утеплением 
IsoverKapKac-M40(KT40) (Y=12 кг/м3) толщ. 100 мм; полы -  грунтовка при
мортаром, окраска износоустойчивой краской по бетону. Мусоросборная ка
мера: потолок - окраска водоэмульсионной краской; стены - облицовка кера
мической плиткой; полы - керамическая плитка по гидроизоляции (обмазка 
мастикой типа «Гидропласт-Юнис»).

Отделка помещений общественного назначения
Проектом предусматривается только черновая отделка. Входные группы 

помещений общественного назначения - витражи, двери из профилей ПВХ по 
ГОСТ 30674-99 Внутренние двери помещений общественного назначения не 
предусматриваются. Перегородки - ГКЛ (ГКЛВ) по каркасу КНАУФ толщи
ной 90 мм.

Естественное освещение, инсолягщя
Ориентация здания и отсутствие затенения окружающей застройкой 

обеспечивают нормативную продолжительность инсоляции жилых помеще
ний.

Защита от шума и вибраций
Стены, перегородки и перекрытия обеспечивают допустимый индекс 

изоляции воздушного шума (не менее 52Д6) в смежных помещениях за счет 
следующих мероприятий:
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- каркасные перегородки из ГВЛ заполняются минплитой «ISOVER» 
OL-E - 50 мм;

- примыкание перегородок к полам - через звукоизолирующие проклад
ки. В конструкциях полов запроектирован звукоизолирующий слой из плит 
ПЕНОТЕРМ (НЛП) толщ. 8.0 мм. В конструкциях полов l-ro этажа запроек
тирован звукоизолирующий слой из плит ПЕНОТЕРМ (НПП) в 2 слоя толщ. 
16.0 мм.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности

В проекте приняты следующие теплозащитные характеристики ограж
дающих конструкций с приведенным сопротивлением теплопередаче:

- меэ/сду помещениями общественного назначения и холодным техпод- 
полъем (+18°С/5084.8)* R=3.528m2*°C/Bt; утеплитель - Isover КаркасМ-34 - 
100 мм;

- наруэ/сные стены (+20°С/5538.8)* R=4.039m2*°C/Bt; утеплитель - Isover 
Лайт-100 мм, Isover Венти - 50 мм;

- покрытие над лестничной клеткой и машинным помещением лифта 
(16°С/4630.8)* R=5.291m2*°C/Bt; утеплитель - Пеноплекс (ТУ5767-016- 
56925804-2011)- 160 мм;

- перекрытие меэ/сду э/силым помещениями и теплым чердаком 
(+20°С/5538.8)* R=1.81m2*0C/Bt; утеплитель-минераловатный -  60 мм;

- покрытие над теплым чердаком (+ 12°С/3722.8)* R=4.928m2*°C/Bt; 
утеплитель - Пеноплекс (ТУ5767-016-56925804-2011) -  150 мм;

- стены балкона (+ 20°С/5538.8)* R=3.643m2* °С/Вт; утеплитель-ПСБ- 
С35 (ГОСТ 15588-86) -  160 мм;

- оконные блоки из ПВХ (+ 18°С/5084.8)* R=0.52m2*°C/Bt;
- оконные блоки из ПВХ (+ 20°С/5538.8)* R=0.65m2* °С/Вт;
- оконные блоки из ПВХ(+ 16°С/4630.8)* R=0.56m2* °С/Вт.
Мероприятия по обеспечению поэ/сарной безопасности
Характеристики здания
Уровень ответственности - нормальный
Степень огнестойкости здания -  II
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3
Класс конструктивной пожарной опасности С1.
Эвакуационные выходы из квартир, с уровня технического этажа осу

ществляются через лестничную клетку Н1. Проход в наружную воздушную 
зону лестничной клетки Н1 - через лифтовой холл. Ширина лестничного мар
ша в чистоте составляет 1.20 м. Ширина лестничных площадок - 1.20 м, 
1.30 м. Ширина дверей выходов из лестничных клеток в свету - 1.20 м.

Заполнение дверных блоков в лифтовых холлах и лестничных клетках -  
армированое стекло. Аварийные выходы из квартир с 6 по 13 этажи ведут на 
балконы, имеющие глухие участки не меньше 1.2 м. Ограждения балконов 
выполнены из профилированного листа НС-35-1000-0,7 с полимерным покры
тием, закрепленного к металлическому каркасу. Все материалы - НГ.
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Встроенные в жилое здание помещения фитнес-центра располагаются на 
цокольном этаже и отделены от помещения жилой части глухими противопо
жарными стенами с перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45.

В цокольных этажах предусмотрено по два рассредоточенных эвакуаци
онных выхода через тамбуры наружу. Выход из технического подполья - 
непосредственно наружу. В техническом подполье имеются два окна разме
ром 900xl200(h) мм с приямками. Двери, расположенные на путях эвакуации, 
открываются по направлению выхода из здания. Высота ограждений внут
ренних лестниц -  900 мм. Выходы на кровлю и технический этаж предусмот
рены из лестничной клетки по лестничным маршам через противопожарные 
двери 2-го типа (EI30). Двери лифта приняты в противопожарном исполнении 
тип 2 (EI30). Двери в электрощитовую, венткамеру, машинное помещение 
лифта и люк, ведущий в машинное отделение -  противопожарные металличе
ские 2-го типа (EI30). Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, 
изолированный от входа в жилое здание глухой стеной, выделена ограждаю
щими конструкциями из монолитного железобетона с пределами огнестойко
сти REI 60 и классом пожарной опасности КО.

Наружная отделка фасада -  навесная вентилируемая фасадная система с 
воздушным зазором «ВФ МП» (Техническое свидетельство № 4340-14 
г. Москва 07 октября 2014 г.) с облицовкой линеарными панелями МП ЛП (ТУ 
5285-022-37144780-2012) из оцинкованного металла толщиной 0,7 мм. Лине
арные панели имеют защитно-декоративное полимерное покрытие толщиной 
не более 0,2 мм, они не воспламеняются и не распространяют огонь по по
верхности (протокол испытаний НПФ «Антип» №109/Кнс-2011 от 23 декабря 
2011 г. Москва ул. Б. Галушкина, д. 4). Навесная фасадная система относится к 
классу пожарной опасности КО по ГОСТ 31251-2003 (согласно экспертного 
заключения № 31/134 от 26 января 2011 г. ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. Кучерен
ко). В качестве утеплителя стен используется минераловатный утеплитель на 
основе каменного волокна на синтетическом связующем. Внутренний слой 
ISOVER Лайт У=36-44 кг/м3 толщиной 100 мм, наружный слой ISOVER Венти 
Y=85 кг/м3 толщиной 50 мм.

Параметры поэ/сарной опасности для материалов, применяемых на пу
тях эвакуации.

Жилые здания
Стены и потолки: лестничная клетка, лифтовой холл - класс пожарной 

опасности -  КМ 1 - Г1, В1, Д2, Т2, РП1; общие коридоры, холл -  КМ2 -Г 1 , В2, 
Д2, Т2, РП1. Покрытие пола: лестничная клетка, лифтовой холл - класс по
жарной опасности -  КМ2 - Г1, В2, Д2, Т2, РП1; общие коридоры -  КМЗ -  Г2, 
В2, ДЗ,Т2, РП1.

Встроенные помещения фитнесс-центра (цокольный этаэ/с)
Стены и потолки: общие коридоры - класс пожарной опасности -  КМ2 - 

Г1, В2, Д2, Т2, РП1. Покрытие пола: общие коридоры -  КМЗ -  Г2, В2, ДЗ, Т2, 
РП1.
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Технико-экономические показатели (Строение № 9/Строение №10) 
Площадь застройки - 430,80 м2/432,8 м2 

в том числе: здания - 372,0 м2/372,0 м2
в том числе: крыльцо, вход в подвал, приямки - 58,8 м2/60,8 м2 

Строительный объем - 17209,2 м3/17209,2 м3
в том числе: выше отм.0.000 - 15276,5 м3 /15276,5 м3
ниже отм.0.000 - цокольного этажа - 1069,6 м3/1069,6 м3 
технического подполья - 863,1 м3/863,1 м3 

Площадь жилого здания - 4776,6 м2/4776,6 м2 
Площадь помещений цокольного этажа - 304,0 м2 /303,8 м2 
Полезная площадь цокольного этажа - 296,0 м2/299,8 м2 
Расчетная площадь цокольного этажа - 161,0 м2/ 171,8 м2 
Площадь помещений технического подполья - 318,4 м2/319,5 м2 
Площадь помещений технического этажа - 334,1 м2/334,1 м2 
Площадь помещений общего пользования - 248,2 м2/195,4 м2 

в том числе: техническое подполье -143,5 м2/90,7 м2 
технический этаж - 104,7 м2/104,7 м2 

Количество этажей - 16 
Количество квартир - 49/49 
В том числе:
Однокомнатных - 1/1 
Двухкомнатных - 20/20 
Трехкомнатных - 25/25 
Четырехкомнатных - 3/3 
Строение №11. Здание фитнес-центра
Здание фитнес-центра квадратное в плане, является угловым, между 

примыкающими блоками многоквартирных жилых зданий (строение № 9 и 
№  10).

Крыша плоская, с организованным внутренним водостоком.
С южного и восточного фасадов предусмотрены большие плоскости 

остекления. Центральный вход в здание расположен в цокольном этаже, со 
стороны восточного фасада.

Здание рассчитано на 200 человек посетителей фитнес-клуба с аквазо
ной, и 20 человек посетителей кафетерия. Набор типов помещений принят в 
соответствии с заданием на проектирование. Над помещением бассейна и под 
ним запроектированы технические этажи, для инженерного обеспечения аква
зоны. Часть помещений фитнес-центра размещена в цокольных этажах строе- 
ниий № 9 и № 10.

Объемно-планировочные решения
Здание запроектировано с семью надземными, цокольным и подвальным 

этажами. Размеры в осях 20,20 х 20,20 м. Высота этажей (от пола до пола): 
подвал - 2.80 м; цокольный этаж - 3.60 м; 1 этаж - 3.60 м; 2-3 этажи - 4.20 м; 
5 этаж - 4.50 м; 6 этаж - 2.80, от пола до низа выступающих конструкций в 
бассейне - 5.50 м. Высота 7-го этажа от пола до потолка 2.50 м.
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Центральный вход в здание расположен в цокольном этаже (на отм. ми
нус 2.440). При входе предусмотрен тамбур, вестибюль со стойкой админи
стратора и гардеробной, кафетерий на 20 посадочных мест, с блоком подсоб
ных помещений (кладовая, моечная и помещение хранения чистой посуды); 
санузлы (мужской, женский, для МГН), помещение хранения уборочного ин
вентаря. С южной стороны расположен служебный вход для сотрудников ка
фетерия и помещение для загрузки продукции.

На уровне подвала запроектированы: постирочная, сушильно
гладильная, кладовые чистого и грязного белья, помещение для отдыха персо
нала; технические помещения для размещения инженерного оборудования. Из 
подвального этажа запроектированы два рассредоточенно расположенных 
эвакуационных выхода, ведущих непосредственно наружу.

На уровне первого этажа запроектированы: мужская и женская разде
вальные с санузлами и душевыми на 42 чел. каждая, раздевальная для детей на 
10 чел. с санузлом, комната для хранения уборочного инвентаря, служебное 
помещение, холлы.

На втором и третьем этажах размещены: тренажерный зал на 30 посети
телей, с зоной проведения общеразвивающих упражнений и зоной хранения 
инвентаря; служебное помещение (инструкторская), комната для хранения 
уборочного инвентаря, санузлы.

На уровне четвертого этажа размещены: зал аэробики на 20 человек; зал 
для настольного тенниса; служебное помещение; санитарные узлы с комнатой 
для хранения уборочного инвентаря.

Пятый этаж - технический, со вспомогательными помещениями для об
служивания бассейна в составе венткамеры, помещения насосно
фильтровального оборудования, комнаты для хранения реагентов.

На уровне шестого этажа размещен двухсветный зал бассейна для 
аквааэробики с чашей 13,25x9,5 м, с обходной дорожкой по периметру ши
риной 1,6 м. Глубина бассейна переменная 1,2-1,7 м. На глубине 1,7 м, по пе
риметру чаши, устроен уступ для отдыха. В непосредственной близости от 
ванны бассейна расположена комната дежурного инструктора и комната для 
хранения уборочного инвентаря. При бассейне запроектированы мужская и 
женская раздевальные, с душевыми и санузлами, на 10 человек каждая.

Для посетителей бассейна предусмотрены турецкая баня (хамам) и баня 
сухого жара (финская сауна). При хамаме - техническое помещение для уста
новки парогенератора.

Высота помещения бассейна 5,5 м до низа выступающих конструкций, 
вспомогательные помещения высотой от пола до потолка 2,55 м.

Седьмой этаж - технический.
Связь между этажами осуществляется с помощью двух лифтов (с габа

ритами кабин 2.10x1.10 м, 1.25x1.0 м) и двух лестниц. Запроектирована техно
логическая лестница, связывающая цокольный и подвальный этажи, оборудо
ванная тамбур-шлюзом с подпором воздуха при пожаре. Из подвала преду
смотрены два рассредоточенных выхода, ведущие непосредственно наружу.
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Наружная отделка
Основные поверхности наружных стен
1. Навесная вентилируемая фасадная система с воздушным зазором «ВФ 

МП» (Техническое свидетельство №4340-14 г. Москва 07 октября 2014г.) с 
облицовкой линеарными панелями МП ЛП (ТУ 5285-002-37144780-2012) из 
оцинкованного металла толщ. 0,7 мм. Фасадная система рекомендована для 
применения в районах с сейсмичностью 7-9 баллов, согласно заключению 
Технического отчета ФГУП «НИЦ «Строительство» «Центральный научно- 
исследовательский институт строительных конструкций имени В. А. Кучерен
ко».

2. Алюминиевые тепло-холодные навесные свело прозрачные конструк
ции «ТАТПРОФ» (ТУ 5271-001-70882906-2010).

Цоколь - облицовка декоративной фасадной плиткой по антивандальной 
сетке (со стороны двора на высоту от ур. земли до отм. минус 0.340. Со сторо
ны улицы на высоту от уровня земли до отм. минус 2.44).

Отделка крылец входных групп - из натурального гранита с шерохова
той поверхностью.

Кровля над бассейном - совмещенного типа - с двухслойным наплавляе
мым гидроизоляционным ковром типа «Техноэласт» ЭКП (ТУ 5774-003- 
00287852-99) с утеплением уклонообразующими плитами из экструзионного 
пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON RROF SLOPE 1,7% (СТО 
72746455-3.3.1-2012).

Кровля над техническим этажом - плоская, с двухслойным наплавляе
мым гидроизоляционным ковром типа «Техноэласт» ЭКП (ТУ 5774-003- 
00287852-99) с утеплением плитами «Пеноплэкс» (ТУ 5767-016-56925804- 
2011) толщ. 150 мм.

Заполнение проемов: оконные блоки - из профилей ПВХ по ГОСТ 
30674-99; из алюминиевых профилей по ГОСТ 21519-2003; витражные свето
прозрачные конструкции по ГОСТ 21519-2003.

Наружные двери - металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003, 
алюминиевые утепленные по ГОСТ 23747-88.

Внутренняя отделка
Отделка холлов, коридоров и вестибюлей: потолки -  подвесной типа 

«Амстронг»; окраска водоэмульсионной краской; стены - окраска акриловой 
краской; полы - плитка из керамогранита с шероховатой поверхностью.

Помещения с эксплуатацией во влажном режиме: потолки - окраска ак
риловой краской, реечные; стены - окраска влагостойкими эмалевыми краска
ми; облицовка керамической плиткой на высоту 2.50 м; полы - керамическая 
плитка с устройством шпатлевочной гидроизоляции.,

Помещения технического назначения: потолки и стены - окраска во
доэмульсионной краской; полы - керамогранитная плитка; окраска по бетону.

Помещение венткамеры: потолки и стены - обшивка стен звукоизоляци
ей с последующей зашивкой листами ГКЛ, ГВЛ, окраска водоэмульсионной 
окраской; полы - грунтовка примортаром, окраска износоустойчивой краской 
по бетону.
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Помещение водомерного узла: потолки и стены - окраска водоэмульси
онной краской, (низ стен на h= 1.50 м) окраска влагостойкой эмалевой краской; 
полы - грунтовка «примортаром», окраска износоустойчивой краской по бето
ну.

Помещения технического этажа: потолки и стены - без отделки; полы - 
выравнивающая стяжка из цементно-песчанного раствора.

Помещения медицинского назначения: потолки - окраска водоэмульси
онной краской; стены - облицовка керамической плиткой на высоту 2.50 м; 
окраска акриловой краской; полы - керамическая плитка.

Административные кабинеты: потолок - окраска водоэмульсионной 
краской; подвесной типа «Амстронг»; стены - окраска акриловой краской; по
лы - линолеумное покрытие.

Спортивные залы: потолок - окраска водоэмульсионной краской; стены - 
окраска акриловой краской; полы - спортивный линолеум с резиновой под
ложкой.

Зал бассейна: потолки - окраска водостойкой эмалевой краской; стены - 
облицовка керамической плиткой на высоту помещения; полы - керамическая 
плитка с шероховатой поверхностью.

Зал кафетерия: потолки и стены - окраска водоэмульсионной краской; 
полы керамогранитная плитка.

Косметологические кабинеты: потолки - окраска акриловой краской, 
подвесной типа «Амстронг»; стены - окраска акриловой краской; покрытие 
полов - плитка из керамогранита с шероховатой поверхностью.

Внутренние двери - деревянные по ГОСТ 6629-88; из ПВХ по ГОСТ 
30970-2002.

Естественное освещение
Естественное освещение имеют все административные кабинеты, спор

тивные залы, косметологические кабинеты, зал бассейна, лестничные клетки. 
Освещение спортзалов - двухстороннее боковое. Площадь световых проемов 
спортзалов составляет не менее 14 % площади пола. Для защиты от избыточ
ного освещения, предусмотрены солнцезащитные устройства в интерьере по
мещения.

Световые проемы ориентированы на юг и восток.
Защита шума и вибраций
Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций по

мещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников 
шума, а также от ударного шума и шума оборудования инженерных систем, 
воздуховодов и трубопроводов до уровня, не превышающего допустимого.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите помеще
ний от шума, вибраций оборудования в венткамерах и насосной: вентиляторы 
расположены в звукоизолирующих кожухах; акустическая обработка помеще
ния венткамеры выполняется путем облицовки стен и потолка звукопоглоща
ющими плитами «Акустик Баттс» (Y=45 кг/м3) толщ.- 50 мм (ТУ 5762-012- 
45757203-02) в конструкции металлического каркаса из профилей ПС50/50 с
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шагом стоек 400 мм с облицовкой одним листом ГВЛ 12,5 мм и одним листом 
ГКЛ 12,5 мм.

Перегородки между административными кабинетами и отделяющие ка
бинеты от помещений общего пользования приняты с индексом изоляции воз
душного шума не менее 49 дБ.

Перегородки, отделяющие административные кабинеты от помещения 
общего пользования и шумных помещений (музыкальное сопровождение в 
спортзалах) - не менее 52 дБ.

Внутренние перегородки выполнены из гипсоволокнистых листов ГВЛ 
на металлическом каркасе по комплектной системе КНАУФ и подобраны по 
серии 1.031.9-3.10 в соответствии с индексом изоляции воздушного шума. 
Принят тип перегородок - С362, имеющий индекс изоляции воздушного шума 
- 57Д6. Перегородки тип С362 - толщ. 100 мм и 125 мм, из сдвоенных гипсо
волокнистых листов с двух сторон, на металлическом каркасе с заполнением 
перегородок из тепло-звукоизоляционных плит по ГОСТ 9573-96, Y= 15-17 
кг/м3.

В противопожарных перегородках и перегородках тамбуров использует
ся минераловатный утеплитель Y = 40 кг/м3.

Помещения спортивных залов расположены поэтажно друг над другом. 
В конструкции полов предусмотрена укладка двух слоев материала «Пено- 
терм» НПП-ЛЭ толщ. 2x8 мм под стяжкой из цементно-песчаного раствора), 
покрытие - спортивное напольное на резиновой подложке.

Перекрытия между служебными кабинетами и отделяющие эти кабине
ты от помещений общего пользования 50 дБ (воздушный шум) и 63 дБ (удар
ный шум).

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности

Утепление основных наружных стен из газоблока из теплоизоляцион
ных минераловатных плит ISOVER Венти Y= 85 кг/м3, ТУ 5762-012-56846022- 
2013- толщ.50 мм (наружный слой); ISOVER Лайт Y=36-44 кг/м3, ТУ 5762- 
015-56846022-2013, толщ. 100-110 мм (внутренний слой). Утепление плиты 
покрытия бассейна - экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON RROF SLOPE (СТО 72746455-3.3.1-2012) толщ, от 200 мм по укло
ну. Утепление плиты покрытия над техническим этажом и лестничной клет
кой - ПЕНОПЛЭКС Y= 45кг/м3 (ТУ 5767-016-56925804-2011) - толщ. 150 и 
120 мм. Утепление наружных стен в уровне цоколя - из плит «Пенополисти
рол ПСБ-С-35» ГОСТ 15588-86 - толщ. 150 мм с последующей заделкой шту
катурным слоем по сетке и облицовкой декоративной фасадной плиткой. В 
проекте приняты следующие теплозащитные характеристики ограждающих 
конструкций с приведенным сопротивлением теплопередаче. Помещение бас
сейна (+ 32°С/8262.8)*: покрытие R=6.169m2* °С/Вт.; наружные стены 
R=4.720m2* °С/Вт; наружные стены в уровне ж/б ригеля R=4.433m2* °С/Вт; 
наружные стены в уровне ж/б диафрагмы R=4.335m2* °С/Вт. Административ
но-бытовые помещения (+ 20°С/5538.8)* наружные стены R=4.47m2* °С/Вт. 
Раздевальные, душевые (+ 25°С/6673.8)*; наружные стены в уровне ж/б диа-
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фрагмы R=4.085m2* °С/Вт. Покрытие - техэтаж (+ 16°С/4630.8)*
R=4.98m2*°C/Bt Покрытие - лестничная клетка (+ 16°С/4630.8)*
R=4.039m2*°C/Bt Наружные стены - подвал (+ 16°С/4630.8)* R=3.446m2*°C/Bt. 
Наружные стены -  выход на крышу (+ 16°С/4630.8)* R=4.016m2* °С/Вт.

Блоки оконные из алюминиевых профилей: спортивные залы и коридо
ры - R=0,52m2*°C/Bt; раздевальные - R=0,61m2*°C/Bt; лестничные клетки - 
R=0,49m2*°C/Bt; административно-бытовые помещения - R=0,55m2*°C/Bt; по
мещение бассейна - R=0,71m2*°C/Bt

Гидроизоляция и пароизоляция помещений
Во всех влажных помещениях предусмотрена отделка стен в виде окрас

ки влагостойкими эмалевыми красками и облицовки керамической плиткой.
Полы во влажных помещениях выполнены с устройством слоя гидро

изоляции - шпатлевки типа «Гидротекс-юнис». Слой гидроизоляции полов за
водится на стены на высоту - 300 мм.

Мероприятия по обеспечению поэ/сарной безопасности
Характеристики здания
Уровень ответственности - нормальный
Степень огнестойкости здания -  II
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.6
Класс конструктивной пожарной опасности - СО
С каждого этажа здания запроектировано два эвакуационных выхода по 

лестничным клеткам типа Л1 с окнами, открывающимися изнутри без ключа с 
площадью остекления не менее 1,2 м2. Из подвала, предназначенного для раз
мещения инженерного оборудования и из постирочной предусмотрены два 
обособленных выхода непосредственно наружу. Стены технологической лест
ничной клетки между цокольным этажом и подвалом соответствуют требова
ниям к 1-му типу перегородок (EI 45), заполнение дверных проемов - 2-го типа 
(EI30).

Эвакуационный выход с уровня 7-го (технического) этажа запроектиро
ван через лестничную клетку. Высота прохода на техэтаже составляет 2,1 м до 
низа выступающих конструкций. Двери эвакуационных выходов на путях эва
куации открываются по направлению выхода из здания. В лестничных клетках 
и тамбур-шлюзе двери с приспособлениями для самозакрывания и уплотнени
ем в притворах. Двери с возможностью максимального открывания на 180°.

Ширина лестничного марша с учетом ограждения - 1.20 м. Ширина две
рей выходов из лестничных клеток в свету 1.20 м. В наружных стенах лест
ничных клеток типа Л 1 предусмотрены на каждом этаже окна, открывающие
ся изнутри без ключа с площадью остекления не менее 1,2 м2. Ширина кори
доров в зависимости от назначения, направления открывания дверей, не менее 
1,60 м, 2,0 м. Остекление дверных блоков в коридорах и лестничных клетках 
армированное, в нижней части закаленное стекло - триплекс на высоту 1.20 м 
от пола. Высота ограждений во внутренних лестничных клетках - 0.90 м. Вы
ход на кровлю предусмотрен по лестнице через противопожарную дверь 2-го 
типа (EI 30).
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Предусмотрено ограждение кровли высотой 1.20 м. В местах перепада 
высот кровли свыше 1 м предусмотрены стальные лестницы -  тип1. В поме
щениях тренажерных залов, зала аэробики, помещении бассейна по периметру 
стен с витражным остеклением установлены ограждения на высоту 1.20 м.

В служебных помещениях с северной стороны здания установлены про
тивопожарные окна (ЕЗО). Двери в венткамеру, электрощитовую, серверную - 
противопожарные металлические 2-го типа (EI 30).

Параметры пожарной опасности для материалов, применяемых на путях 
эвакуации

Стены и потолки: вестибюли, лестничные клетки, лифтовой холл - класс 
пожарной опасности КМ2 - Г1, В2, Д2, Т2, РП1; общие коридоры, холлы, фойе 
- КМЗ - Г2, В2, ДЗ, Т2, РП2; покрытие пола: вестибюли, лестничные клетки, 
лифтовой холл - КМЗ - Г2, В2, ДЗ, Т2, РП2; общие коридоры, холлы, фойе - 
КМ4 - ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, РП2.

Зальные помещения комплекса вместимостью не более 50 человек: для 
стен и потолков - КМЗ - Г2, В2, ДЗ, Т2, РП2; для покрытий полов - КМ4 - ГЗ, 
В2, ДЗ, ТЗ, РП2.

Материалы утепления фасадных поверхностей, отделочные материалы 
фасадов и элементы фасадных систем приняты в негорючем исполнении. Ли
неарные панели имеют защитно-декоративное полимерное покрытие толщи
ной не более 0,20 мм (Протокол испытаний НПФ «Антип» № 109/Кнс-2011 от
23.12.2011 г. Москва ул. Б. Галушкина, д. 4). Навесная фасадная система отно
сится к классу пожарной опасности КО по ГОСТ 31251-2003 (согласно экс
пертного заключения №31/134 от 26.01.2011 г. ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. Ку
черенко). Отделка части фасадов выполнена стоечно-ригельными, алюминие
выми, тепло-холодными, светопрозрачными фасадными конструкциями 
«ТАТПРОФ» (ТУ 5271-001-70882906-2010). Система пригодная для примене
ния в районах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов, согласно экспертному 
заключению ЦНИИПСК им. Мельникова по сейсмостойкости светопрозрач
ной конструкции стоечно-ригельного фасада серии ТП-50300 (договор № 03- 
180 от 23 августа 2012 г.) выпуск 11-3298.

Профили прессованные из алюминиевых сплавов с полимерно
порошковым покрытием. Отделка крылец входных групп - из натурального 
гранита с шероховатой поверхностью.

Технико-экономические показатели по зданию 
Общая площадь здания - 3845,1 м2 
Полезная площадь здания - 3046,0 м2 
Расчетная площадь здания - 2570,7 м2 
Площадь застройки - 523,1 м2 
Строительный объем - 16038,3 м3 
в т.ч. ниже отм. 0.000 - 2543,9 м3 
Количество этажей - 9
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4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Посадка группы зданий 3 этапа многоэтажной застройки выполняется 

как продолжение на юг застройки 2 этапа на планировочных отметках 
33.600 -36.150.

Уровень ответственности -  II (нормальный уп=Т ст. 16 п.7 Технического 
регламента о безопасности зданий и сооружений от 30.12.09 № 384-ФЗ).

По степени сейсмической опасности -  объект массового строительства 
(Ко=1 по табл. 3 п. 3 СП 14.13330.2014).

Абсолютное значение отм. 0.000 = 36.890. За относительную отметку
0.000 принята отметка пола 1 этажа жилых домов и фитнес -  центра.

Сведения о природно-климатических условиях
Согласно отчету по материалам инженерных изысканий ОАО 

СахалинТИСИЗ» от марта 2015 г. ш. 58-1519 на площадке имеют место:
- повышенная сейсмичность -  8 баллов;
- категория грунтов по сейсмическим свойствам II и III; 6 (ИГЭ) 

инженерно-геологических элементов:
- техногенное воздействие: слой насыпных грунтов (ИГЭ1) неоднород

ных по составу плотного сложения слежавшийся, самоуплотнившийся мощно
стью 1.9 - 6.5 м; ниже - переслаивание и чередование пяти инженерно
геологических элементов (ИГЭ):

• ИГЭ2 суглинок легкий твердый дресвяный и гравелистый 
(Il<0; е=0,347);

• ИГЭЗ суглинок легкий полутвердый, прослоями твердый с грави
ем (IL=0 е=0,569 у=2.07 г/см3 Е=24 МПа);

• ИГЭ4 суглинок тяжелый тугопластичный с примесью органиче
ских веществ (у—1.95 г/см3 Е=9 МПа);

• ИГЭ5 глина лёгкая мягкопластичная (Г =0,56; е= 1,033);
• ИГЭ6 гравийный грунт с супесчаным заполнителем до 40% насы

щенный водой (у=2.28 г/см3 Е=28 МПа) мощностью 2.6 м;
- по степени морозной пучинистости: слабопучинистые ИГЭЗ,

среднепучинистые ИГЭ4, сильнопучинистые ИГЭ 5;
коррозийная агрессивность грунтов к углеродистой и

низколегированной стали по данным лабораторных исследований согласно 
ГОСТ 9.602-2005: по методу удельного электрического сопротивления -низкая (324,36 
Ом.м);

- глубина промерзания грунтов - 2.07 -  2.17 м;
- гидрогеологические условия: распространение горизонта грунтовых 

вод (март 2015 г.) на глубине 1,90-9,80 м (23,580 - 30,700 абс.); установивший
ся уровень - на глубинах 1,90-5,00 м (27,600 - 30,700 абс); прогнозный уровень 
грунтовых вод -  1.9 -  9.8 м;

- агрессивность грунтовых вод к бетону марки W4: слабая по 
водородному показателю и содержанию агрессивной углекислоты;

- то же к металлическим конструкциям: средняя по водородному 
показателю и сильная по содержанию сульфатов и хлоридов.

Коэффициент фильтрации:
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- для глин -  0.01 м/сутки
- для суглинков -0 .05 -0 .15  м/сутки
- для гравийных грунтов -  15 м/сутки.
Природно-климатические характеристики для расчета конструкций

Климатический район/ климатический подрайон II/ II Г
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0.92

-22 °С

Период со среднесуточной t воздуха < 8°С 227 суток
Средняя температура за этот период - 4.4°С
Расчетная снеговая нагрузка по территориальным нормам 6 кПа
Нормативное значение ветрового давления для VI ветрового района 0.73 кПа
Господствующее направление ветров С,Ю
Сейсмичность района 8 баллов
Сейсмичность площадки по карте СМР г. Южно-Сахалинска 2000 г. 9 баллов
Зона влажности влажная

Объемно-планировочные решения
Здания 3 этапа представлены группой Г -образной формы в плане из двух 

15-ти этажных жилых блок-секций по краям с 9-ти этажной встройкой (здание 
фитнеса).

Жилые блок-секции (23.4x15.2 м) 16-ти ярусные (подвал + цокольный 
+ 13 жилых этажей + верхний технический этаж) одноподъездные имеют по 1 
лестничной клетке с естественным освещением через окна в наружных стенах, 
по 2 лифтовые шахты, сблокированные с шахтой мусоропровода и двумя 
вентшахтами на кровле. Высота подвала - 2.51 м, цоколя и 1-13 этажей -  
2.85 м, технического этажа -  2.47 м. В осях 3-5/В-Г, имеется выступающая над 
покрытием одноэтажная надстройка (7.8x6 м) высотой 3.26 м.

Здание фитнеса условно квадратное в плане (20.2x20.2 м) 9-ти ярусное 
(подвал + цокольный + 5 надземных этажей + верхний технический этаж). Вы
сота подвала - 2.8 м, цокольного и 1 этажей -  3.6 м, 2 -  4 этажей -  4.2 м, 5 эта
жа 4.45 м, 6 этажа -  2.9 м, технического этажа -  2.75 м. На 5-м этаже, в осях 2- 
4/А-Г - дополнительный ярус для чаши бассейна; отсутствуют перекрытия на 
отметках 21.950 и 24.850, пространство над бассейном перекрывается в уровне 
покрытия на отметке 27.600 монолитным перекрытием по металлическим бал
кам пролетом 13.3 м. В осях 3-4/Г-Д имеется выступающая над перекрытием 
надстройка для выхода на крышу.

Проектируемые здания разделены антисейсмическими швами на всю 
высоту от низа фундамента до покрытия; ширина шва в уровне фундаментных 
плит -  50 мм.

Блокировка проектируемой жилой группы зданий с ранее запроектиро
ванным подземным гаражом (1 этап) решена в уровне подвала; отметка низа 
фундаментов (подготовки) 30.650 абс.

Конструктивные решения
Жилые блок-секции
Строительная система -  монолитный железобетон.
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Конструктивная система - перекрестно-стеновая с шагом продольных 
стен: 6.4+2.4+6.4 м; поперечных: 2(3.6+4.2+3.9 м).

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 
совместной работой жестких конструкций: стен в продольном и поперечном 
направлениях с фундаментами и горизонтальными жесткими дисками поэтаж
ных монолитных ж. б. перекрытий.

Инженерные расчеты выполнены в 2014 г. ОАО «Сахалин- 
Инжиниринг». Главный конструктор Сивко Л.Н.

Конструкции блок-секций, в т.ч. фундаментов (плитных) рассчитаны на 
основные и особые сочетания нагрузок в соответствии с требованиями СП
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 63.13330.2012 «Бетонные и ж.б. 
конструкции», СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». 
Используемый расчётный комплекс - ПК Lira САПР 2013.

Расчетные условия:
- основание -  искусственная подушка толщиной 1.45 м;
- подошва фундамента находится ниже глубины промерзания;
- сейсмичность площадки строительства 9 баллов;
- коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий и со

оружений К1=0.25 по табл. 4 СП 14.13330.2014 (допускаются остаточные де
формации, затрудняющие эксплуатацию при обеспечении безопасности людей 
и сохранности оборудования);

- коэффициент К\|/ =1 по табл. 5 СП 14.13330.2014;
- Ко=1 табл. 3 СП 14.13330.2014.
Характеристика конструктивных элементов
Фундамент (низ на отм. -  6.240 (+30.650 абс.) - монолитная ж.б. (В20 

F75 W6 А400 марки 25Г2С с применением гидроизолирующей добавки пене- 
тро-адмикс) плита толщиной 0.8 м (под каждую блок-секцию) по бетонной 
подготовке из бетона кл. В3.5 толщиной 100 мм (низ на отм. -  6.240).

Основание фундаментов - искусственная подушка переменной толщины 
(1.35 -  1.45 м) из скального грунта крупностью до 150 мм (у > 1.85 г/см3 
Купл. = 0.95) по грунтам (ИГЭЗ, ИГЭ4, ИГЭ6 см. выше).

Стены монолитные ж. б. (В20 А400 марки 25Г2С) толщиной 200 мм, в 
т.ч. подвала с добавкой пенетрон-адмикс.

Перегородки: межкомнатные гипсокартонные по металлическому карка
су.

Вентблоки -  сб. ж. б. по типу с.1.134.1-12.1; опирание на перекрытие 
здания; узлы прохода через перекрытия с зазором и заполнением упругим ма
териалом.

Перекрытие - монолитное ж. б. (В20) сплошного сечения толщиной 160 
мм; опирание по контуру на стены; балконы (эркеры) -  монолитные консоль
ные (1=1.5 м) участки междуэтажных перекрытий.

Покрытие -  то же (В20 F200 W6 с добавкой пенетрон-адмикс) утеплен
ное (пеноплекс ТУ 5767-00246261013-99 толщиной 150 мм).
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Лестницы - двухмаршевые в закрытых лестничных клетках из сб. ж. б. 
(В20) ступеней индивидуального изготовления по металлическим косоурам; 
площадки -  монолитные ж. б. (В20).

Шахты лифтов -  монолитные ж. б. (В20 толщиной 140 мм) с поэтаж
ной разрезкой, не влияющей на жесткость здания.

Шахты дымоудаления -  то же.
Крыша -  плоская утепленная совмещенная с покрытием; кровля - инвер

сионная (сертификат №РООС RU.CP.48 COO 162 от 22.11.2004).
Мусоропровод -  сборный из металлических труб с опиранием на пере

крытие.
Входные группы (крыльца, пандусы) - монолитные ж. б. (В20 F200).
Отмостка -  шириной 1.3 м монолитная ж.б. (В20 F200) с устройством 

поперечных деформационных швов с шагом 10 м.
Здание фитнес центра
Строительная система -  монолитный железобетон.
Конструктивная система -  каркас с диафрагмами.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой жестких конструкций: элементов каркаса (колон, ригелей, 
диафрагм) в продольном и поперечном направлениях с фундаментами и гори
зонтальными жесткими дисками поэтажных монолитных ж. б. перекрытий.

Инэ!сенерные расчеты выполнены в 2015 г. ОАО «Сахалин- 
Инжиниринг», в т.ч. фундаментов (плитный). Главный конструктор Сивко 
Л.Н.

Конструкции блок-секций, в т.ч. фундаментов (плитных) рассчитаны на 
основные и особые сочетания нагрузок в соответствии с требованиями СП
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 63.13330.2012 «Бетонные и ж.б. 
конструкции», СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах». 
Используемый расчётный комплекс - ПК Lira САПР 2013.

Расчетные условия:
- основание -  искусственная подушка; подошва фундамента находится 

ниже глубины промерзания;
- сейсмичность площадки строительства -  9 баллов;
- коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий и со

оружений К1=0.3 по табл. 4 СП 14.13330.2014 (допускаются остаточные де
формации, затрудняющие эксплуатацию при обеспечении безопасности людей 
и сохранности оборудования);

- коэффициент К\(/ =1.3 по табл. 5 СП 14.13330.2014.
Характеристика конструктивных элементов
Фундамент (низ на отм. -  6.240 (+30.650 абс.) - монолитная ж.б. (В20 

F75 W6 А400 25Г2С с применением гидроизолирующей добавки пенетро- 
адмикс) плита толщиной 0.8 м по бетонной подготовке из бетона кл. В3.5 
толщиной 100 мм.

Основание фундаментов - искусственная подушка толщиной 1.45 м из 
скального грунта крупностью до 150 мм (у > 1.85 г/см3 Купл. = 0.95) по грунтам 
(ИГЭЗ, ИГЭ4, ИГЭ6 см. выше).
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Каркас монолитный ж.б. (В25 А400 марки 25Г2С):
- колонны сечением 600x600 мм;
- ригели сечением 500x600 мм (по буквенным осям), 500x650 мм по 

цифровым осям:
- диафрагмы толщиной 300 мм; см. ниже стены подвала;
- диафрагмы на всю высоту здания толщиной 300 мм в осях 3-4/Г, Б-В/1.
Стены:
- подвала монолитные ж. б. (В20 А400 марки 25Г2С) с добавкой пене- 

трон-адмикс толщиной 300 мм;
- выше отм. минус 2.300 каменные из газосиликатных блоков толщиной 

200 мм (заполнение, не участвующее в работе каркаса).
Перегородки: гипсокартонные по металлическому каркасу.
Перекрытие - монолитное ж. б. (В20 А400 марки 25Г2С) сплошного се

чения толщиной 160 мм; опирание по контуру на стены; балконы (эркеры) -  
монолитные консольные (1=1.5 м) участки междуэтажных перекрытий.

Покрытие -  то же (В20 F200 W6 с добавкой пенетрон-адмикс А400 мар
ки 25Г2С) утепленное (пеноплекс ТУ 5767-00246261013-99 толщиной 150 мм).

Бассейн -  монолитный ж.б. (В30 W8 А400 марки 25Г2С); стены и днище 
толщиной 150 мм, покрытие над бассейном -  монолитное ж.б. (В25 W8 
F200AIII); толщиной 160 мм по стальным (С345) балкам двутаврового сечения 
(60 Ш2).

Лестницы - двухмаршевые в закрытых лестничных клетках из сб. ж. б. 
(В20) ступеней индивидуального изготовления по металлическим косоурам; 
площадки -  монолитные ж. б. (В20 А400 марки 25Г2С).

Шахты лифтов -  монолитные ж. б. (В20 толщиной 140 мм) с поэтажной 
разрезкой, не влияющей на жесткость здания.

Шахты дымоудаления -  то же.
Крыша — плоская утепленная совмещенная с покрытием; кровля - инвер

сионная (сертификат №РООС RU.CP.48 СОО 162 от 22.11.2004).
Мусоропровод -  сборный из металлических труб с опиранием на пере

крытие.
Входные группы (крыльца, пандусы) - монолитные ж. б. (В20 F200).
Отмостка -  шириной 1.3 м монолитная ж.б. (В20 F200) с устройством 

поперечных деформационных швов с шагом 10 м.
Мероприятия по защите строительных конструкций и фундамен

тов от разрушения:
Антисейсмические мероприятия:
- улучшение антисейсмических свойств площадки (отвод поверхностных 

вод с территории);
- устройство плитных фундаментов под каждую блок-секцию с антисей

смическими швами от низа фундаментов до верха покрытия;
- частичная замена грунта в основании фундаментов на искусственную 

подушку из послойно уплотненного крупнообломочного из дробленного 
скального и полускального грунта с достижением плотности скелета 
уск> 1,85 т/м3;
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- непревышение вылета эркеров в жилых блок-секциях в виде консоли 
до 1.5 м;

- опирание монолитных перекрытий по контуру и замоноличивание в 
стены (жёсткие горизонтальные диски);

- поэтажная разрезка лифтовых шахт, вентблоков, мусоропровода, обес
печивающая исключение влияния на работу несущих конструкций жесткого 
здания.

Защита фундаментов от пучения'.
- фундаменты запроектированы с учетом глубины промерзания грунтов - 

оснований, залегающих под ними;
Утепление здания по наружному контуру:
- по наружным стенам ниже отм. 0.000: цокольный этаж: пенополисти

рол ПСБ-с-35 -  35» толщиной 170 мм с антивандальной сеткой; техподполье 
толщиной 110 мм;

- по наружным стенам выше отм. 0.000: двухслойное (изовер лайт Y=36 
-44 кг/м3 ТУ 5762-015-56846022-2013 толщиной 100 мм + изовер венти Y=85 
кг/м3 ТУ 5762-015-56846022-2013 толщиной 50 мм) с антивандальной сеткой;

- эркера аналогично стенам выше отм. 0.000;.
- по чердачному перекрытию (пол технического этажа) -  минераловат

ные плиты толщиной 50 мм;
- по покрытию над техническим этажом - пеноплекс ТУ 5767-016- 

56925804-2011 толщиной 150 -160 мм;
- по цокольному перекрытию над техническим подпольем -  изовер кар

кас М34 ТУ 5763-006-56846022-2009 толщиной 100 мм;
- утепление тамбура 1,2 (стены - теплоизоляционная плита базалит 

"Венти- В", Y=101-125 кг/м3 толщиной 50 мм; потолок - теплоизоляционная 
плита базалит "Венти- В", Y=101 -125 кг/м3 толщиной 200 мм).

- плиты покрытия эркера: теплоизоляционная плита базалит "Венти- В 
Y=T 01-125 кг/м3 толщиной 140 мм.

Поэ/сарные характеристики конструктивных элементов обеспечивают 
выполнение требований Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности», предъявляемые к зданиям II 
степени огнестойкости (заявленные пределы огнестойкости: несущие элемен
ты -  R90, перекрытия - REI45, стены лестничных клеток -  REI90, марши и 
площадки -  R60; мусоропроводы - не менее EI 45).

Огнезащита стальных конструкций:
- покрытие «Кедр мет ко» толщиной 1.15 мм по ТУ 2313-002-66242199- 

2012 ООО «НПО Химцентр» г. Новосибирск для лестничных косоуров;
покрытие «Protelc suf-01 ЕР» толщиной 0.9 мм по ТУ 2312-003- 

91427023-2012 ООО «ТМК» г. Москва для стальных прогонов покрытия над 
бассейном (двутавр №60Ш2).

Перечень несущих конструкций, не участвующих в геометрической не
изменяемости здания фитнеса: стальные прогоны перекрытия над бассейном, 
стальные косоуры лестничных клеток.
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Защита основания фундаментов от увлажнения и пучения:
- вертикальная планировка вокруг здания с обеспечением стока атмо

сферных вод от здания, устройство отмостки;
- обратная засыпка на расчетную глубину промерзания непучинистым 

грунтом песком;
- устройство отмостки (асфальтобетон шириной 1.35 м) с деформацион

ными швами вдоль здания и поперек отмостки.
Антикоррозионные мероприятия:
стальные конструкции
- защита металлических конструкций покрытиями II группы (грунтовкой 

ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* (1 слой) с последующей окраской эмалью ПФ-115 
в 2 слоя общей толщиной 110 мкм;

- металлизация толщиной 0.15 мм -  восстановление поврежденных по
крытий не позднее 3-х дней после сварки;

бетонные и ж. б. конструкции
- гидроизоляция вертикальная обмазка битумной мастикой БН-50/50 по 

холодной битумной грунтовке (вариант - проникающего действия типа пене- 
трон);

- обеспечение защитного слоя бетона для арматуры фундаментов и дру
гих конструктивных элементов;

- ж.б. элементы (фундаменты, крыльца, пандусы) запроектированы из 
бетона марки F200 по морозостойкости, W6 по водонепроницаемости.

4.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя
тий, содержание технологических решений

4.5.1. Системы водоснабжения и водоотведения
Наружные сети хоз-питьевого водопровода и канализации
Проект разработан на основании задания на проектирование, техниче

ских условий ООО «Сахалинский Водоканал» от 21.05.2015 г. № 2589, техни
ческого отчета по инженерно-строительным изысканиям и в соответствии с 
нормативными требованиями.

Водоснабэ/сение жилого комплекса предусматривается от внутриплоща- 
дочного водопровода диам. 200 мм.

Разработан участок наружной сети водопровода от ранее запроектиро
ванного колодца №10, установленного на существующей сети водопровода 
диам. 200 мм, до ранее запроектированного колодца №8, расположенного на 
ранее запроектированной сети водопровода.

Проектируемый участок сети водопровода проложен из труб ПЭ100 
SDR17-160x9,5 «питьевая» ГОСТ 18599-2001.

Предусматривается устройство двух вводов водопровода, один ввод в 
строение 9, другой в строение 10. Вводы выполнены в две нитки каждый диа
метром 110 мм. На сети установлены колодцы с отключающей арматурой.

Водопроводные колодцы выполняются согласно т.п. 901-09-11.84.
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Наружное пожаротушение предусматривается от ранее проектируемого 
пожарного гидранта, расположенного с западной стороны жилого дома №10, и 
второго существующего, расположенного с северо-восточной стороны за
стройки.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 15 л/с, согласно тре
бований СП 8.13130.2009 п.5.2, табл.2.

Отвод бытовых стоков от проектируемых зданий № 9,10,11 согласно ТУ 
осуществляется в ранее запроектированную сеть канализации и далее в суще
ствующий колодец канализационного коллектора диам.800 мм по ул. Емелья
нова. Проектируемый участок канализации прокладывается из труб ПЭ100 
SDR33-160x4,9 «техническая» ГОСТ 18599-2001.

Канализационные колодцы выполняются согласно т.п.901-09-22.84.
Основание под трубопроводы водоснабжения и канализации принято в 

соответствии с серией 3.008.9-6/86 в.О -  грунтовое плоское с подготовкой из 
песчаного грунта толщиной 150 мм с обратной засыпкой песчаным грунтом 
300 мм над трубой, остальное ранее вынутым грунтом с повышенной степе
нью уплотнения К=0,94.

Антисейсмические мероприятия для водопроводных и канализационных 
колодцев выполняются согласно т.п. 901-09-11.84, ал.VI.88 и т.п. 902-09-22.84, 
ал.VIII соответственно.

Внутренние сети водопровода и канализации
1-й пусковой комплекс (два 16-эт. жилых дома - строения № 9, 10)
В проекте разработаны следующие системы водоснабжения и канализа

ции:
- хоз-питьевой, противопожарный водопровод;
- горячее водоснабжение;
- бытовая канализация;
- система внутренних водостоков.
Хоз-питьевой, противопожарный водопровод.
Водоснабжение 16-этажных жилых домов (строение №9 и 10) осуществ

ляется от наружной сети водопровода. Строение 9 идентично строению 10.
Ввод водопровода в здание выполнен двумя трубопроводами 

диам.110 мм и осуществляется в подвал здания. На вводе располагается водо
мерный узел со счетчиком ВСХ-25.

Запроектированы раздельные сети хоз-питьевого и противопожарного 
водоснабжения.

Согласно ТУ гарантированный напор в точке подключения к наружным 
сетям составляет 4,2 кгс/см2.

Расчетный напор на вводе равен 5,9 кгс/см2. Для повышения давления в 
сети предусмотрена установка комплектной насосной установки марки WILO 
COR-2 MVIS 402/SKw-EB-Rc с частотным регулированием производитель
ностью 4,1 м3/час и напором 18 м, мощностью 0,9 кВт. Располагается насосная 
установка в отдельном помещении.

Сеть хоз-питьевого водоснабжения принята тупиковой с нижней развод
кой магистральных трубопроводов под потолком подвала.
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Магистральные трубопроводы в подвале и на техэтаже, стояки, обвязка 
водомерных узлов выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных 
труб по ГОСТ 3262-75*. Поэтажная разводка, подводки к приборам выполне
ны из металлополимерных труб «Метапол».

Трубопроводы магистральных сетей и стояки теплоизолируются готовой 
трубной изоляцией ISOTEC AluLINE KK-AL.

У основания стояков и на ответвлениях установлена запорная и спускная 
арматура.

На техническом этаже предусмотрен подвод воды к зачистному устрой
ству (ЗУМ) для очистки, промывки, дезинфекции и автоматического пожаро
тушения внутренней поверхности ствола мусоропровода.

Для поквартирного учета потребления холодной воды в каждой кварти
ре запроектирован узел учета со счетчиком типа ВСХ.

На 1-ом -  9-ом этажах в узле учета после запорной арматуры преду
смотрен редукционный клапан для понижения давления.

Помещения уборочного инвентаря оснащены поливочными кранами с 
подводом холодной и горячей воды.

Для полива территории установлены поливочные краны диам. 25 мм в 
нишах здания.

Холодное водоснабжение встроенных помещений фитнеса, расположен
ных в цокольном этаже, осуществляется отдельно запроектированной сетью, 
врезанной в магистральную сеть дома. Учет расхода воды осуществляется от
дельными водомерными счетчиками.

Противопожарное водоснабжение жилого дома
В соответствии с п. 4.1.1, табл.1 СП 10.13130.2009 в доме предусматри

вается внутренний противопожарный водопровод. Расход воды на тушение 
пожара составляет 2 струи по 2,6 л/с.

На каждом этаже в коридоре установлено по два пожарных крана на 
разных стояках.

Согласно п. 5.4.1 СП 30.13330.2012 при числе пожарных кранов более 12 
выполнено два ввода водопровода. В проекте предусмотрена кольцевая сеть.

Система противопожарного водопровода запроектирована однозонной. 
В соответствии с п. 4.1.11, п. 7.1.5 СП 10.13130.2009 пожарные стояки заколь
цовываются поверху и понизу с установкой запорной арматуры.

Для обеспечения требуемого напора предусматривается установка по
жарной комплектной насосной установки марки WILO СО 2Helix V1602-SK- 
FFS-D(S)R производительностью 18 м3/час, напором 18 м, мощностью 1,5 кВт. 
Пожарная комплектная установка располагается в одном помещении с насос
ной установкой хоз-питьевого водоснабжения.

В случае возникновения пожара от нажатия кнопок у пожарных кранов 
открывается электрозадвижка марки 30ч906бр диам. 100 мм, установленная на 
обводной линии водомерного узла В1-1, и запускается пожарная установка.

На подводке к пожарному крану для снижения избыточного напора с 
1-ого по 4-ый этажи устанавливаются диафрагмы диам. 13 мм.
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Согласно СНиП 31-01-2003 на сети хоз-питьевого водопровода в каждой 
квартире предусмотрен отдельный кран для присоединения рукава, оборудо
ванного распылителем, для использования его в качестве первичного устрой
ства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания.

На основании п. 4.1.1 табл. 1 СП10.13130.2009 автоматическое (сприн
клерное) пожаротушение предусмотрено в мусоросборной камере с кольцевой 
водораспределительной сетью.

Противопожарная сеть водопровода выполнена из стальных водогазо
проводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

Трубопроводы магистральных сетей и стояки теплоизолируются готовой 
трубной изоляцией ISOTEC AluLINE KK-AL.

С целью повышения пожаробезопасности этажестояков здания на тру
бопроводах хоз-питьевого и противопожарного водопровода, проходящих че
рез междуэтажные перекрытия, предусмотрены обжимные противопожарные 
муфты из терморасширяющихся материалов марки «Огнеза».

Горячее водоснабжение
Горячее водоснабжение домов № 9, № 10 и фитнес центра осуществля

ется от ЦТП-11 (объект №58-1.2012-ТС). Ввод сети горячего водоснабжения 
выполнен совместно с теплосетью в дом № 9 помещение теплового узла. На 
вводе установлены водомерные узлы на подающем и обратном трубопроводе 
со счетчиками соответственно ВСГ-40 и ВСГ-32. Разводка магистралей из 
строения 9 в здание фитнес-центра и строение 10 осуществляется транзитом, с 
установкой в каждом здании своих узлов учета.

Требуемый расчетный напор согласно гидравлическому расчету состав
ляет 61,0 м. Гарантированный напор в подающем и обратном трубопроводе 
согласно письму ОАО «СКК» от 29.01.2015 № 12-454 составляет соответ
ственно 53 м и 33 м.

Требуемый напор горячего водоснабжения в точке подключения больше 
гарантированного напора, поэтому на прямом трубопроводе в помещении теп
лового узла устанавливается насосная установка WILO COR-3 MHI 
202N/SKw-EB-R, Q=6,14 м3/час, Н=Т2 м, N=1,65 кВт. Горячее водоснабжение 
здания фитнес-центра осуществляется отдельной сетью, минуя повыситель- 
ную установку, т.к напор согласно гидравлическому расчету составляет 37 м.

Сеть горячего водопровода принята с циркуляцией с нижней разводкой 
подающих трубопроводов. На техническом этаже каждой блок-секции произ
ведено объединение водоразборных стояков горячей воды в секционные узлы. 
Для горячего водоснабжения дома принята открытая система водоснабжения.

Магистральные трубопроводы в подвале и на техэтаже, стояки, обвязка 
водомерных узлов выполнены из стальных водогазопроводных оцинко
ванных труб по ГОСТ 3262-75*. Поэтажная разводка, подводки к приборам - 
из металлополимерных труб «Метапол».

Трубопроводы магистральных сетей и стояки теплоизолируются готовой 
трубной изоляцией ISOTEC AluLINE KK-AL.

У основания стояков и на ответвлениях установлены запорная и спуск
ная арматура.
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В верхней точке системы предусмотрен автоматический воздухоотвод- 
чик Wind для выпуска воздуха.

Для поквартирного учета потребления горячей воды в каждой квартире 
выполнен узел учета со счетчиком и запорной арматурой.

На 1-ом -  9-ом этажах в узле учета после запорной арматуры запроекти
рован редукционный клапан для понижения давления.

Горячее водоснабжение встроенных помещений фитнеса осуществляет
ся самостоятельно запроектированной сетью, врезанной в магистрали сетей 
дома. Учет расхода воды осуществляется отдельными водомерными узлами.

Бытовая канализация
Бытовые стоки от жилого дома отводятся в дворовую сеть канализации.
В подвале здания подвесные трубопроводы канализации проложены под 

перемычкой проема с устройством необходимых прочисток в местах удобных 
для обслуживания.

В помещениях уборочного инвентаря и в мусорокамерах установлены 
трапы.

Сети бытовой канализации вентилируются через стояки, вытяжная часть 
которых выводится через вентиляционную шахту на высоту 0,1 м от обреза 
шахты.

Хоз-бытовая канализация от встроенных помещений фитнеса решается 
отдельными выпусками в наружную сеть канализации.

Стояки бытовой канализации от верхних жилых этажей здания, прохо
дят через встроенные помещения транзитом без установки ревизий.

Сети бытовой канализации выполнены из канализационных полиэтиле
новых труб ПНД по ГОСТ 22689-89.

Для отвода воды с приямков водомерных узлов и помещений насосных 
станций предусмотрены электронасосы (см.часть ОВ). Сброс дренажных вод в 
систему бытовой канализации осуществляется через прочистки.

Внутренние водостоки
Для сбора дождевых и талых вод на кровле здания предусмотрена си

стема внутренних водостоков.
Расчетный расход дождевых вод составляет 2,96 л/с.
Конструктивно принято установка 4-х воронок. Выпуск дождевых вод 

осуществляется летом в железобетонный лоток, а в переходный и зимний пе
риод года в хоз-бытовую канализацию через гидравлический затвор.

Система дождевой канализации выше отм. 0,000 выполнена из канали
зационных труб марки SINIKON Rain Flow60 (SDR33) DN 110x3,4 с Ру до 
60 м вод. ст. по ГОСТ Р 52134-2003 до тройника (ревизии), установленной на 
высоте 1 м от пола 1 этажа, после ревизии, в подвале дома и на выпуске -  из 
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
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Основные показатели по системе водопровода и канализации

Наименование
системы

Потребный 
напор на 
вводе, м

Расчетный расход Установл.
мощность
электродв.

КВТ

Примеч.
м3/сут м3/час л/с

Строение № 9
В1 59/60 30,996 2,493 1,14
ТЗ 61 20,668 3,708 1,601
К1 51,664 5,714 4,05

в.т.ч помещения фитнеса
В1 14 0,028 0,114 0,113
ТЗ 0,036 0,114 0,113
К1 0,064 0,181 1,769

Годовое водопо- 
требление, м3 в 

т.ч. по по- 
мещ.фитнеса

15706,86

11,86

Строение № 10
В1 59/60 31,232 2,45 1,144
ТЗ 61 20,976 3,68 1,611
К1 52,208 5,665 4,075

в.т.ч помещения фитнеса
В1 14 0,272 0,114 0,113
ТЗ 0,336 0,114 0,113
К1 0,608 0,181 1,769

Годовое водопо- 
требление, м3, в 
т.ч. по помещ. 

фитнеса

15893,56

198,56
2-й пусковой комплекс (фитнес-центр -  строение № 11)
Здание оборудуется системами:
- объединенного хоз-питьевого, противопожарного водопровода;
- горячего водоснабжения;
- бытовой канализации;
- дождевой канализации;
- технологическим водоснабжением бассейна.
Объединенное хоз-питьевое, противопожарное водоснабжение
Водоснабжение предусматрено от транзитного водопровода строения 

№ 9. На вводах водопровода установлены антивибрационные компенсаторы и 
водомерный узел со счетчиком ВСХ-25.

Схема объединенного хоз-питьевого, противопожарного водопровода -  
кольцевая.
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Гарантированный напор согласно ТУ -  4,2 кс/см2. Требуемый напор на 
хоз-питьевые нужды составляет -  3,4 кгс/см2, для противопожарного водо
снабжения -  4,05 кгс/см2.

Разводка магистральных сетей выполнена под потолком подвала. Маги
стральная сеть, водомерный узел, опуски и подъемы, стояки -  стальные водо
газопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*. Подводки к сан- 
приборам и поэтажная разводка -  полипропиленовые трубы армированные 
стекловолокном Rubis PP-R100 SDR 7,4.

У основания стояков и на ответвлениях предусматривается запорная и 
спускная арматура.

Трубопроводы магистральных сетей и стояки теплоизолируются готовой 
трубной изоляцией ISOTEC AluLINE KK-AL.

Противопожарные мероприятия
Строительный объем здания -  16038,3 м3, согласно СП 10.13130.2009 

табл.1 расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 1 струя 2,5 л/с.
В проектируемом здании установлено более 12 пожарных кранов, 

предусмотрено два ввода водопровода и кольцевая водопроводная сеть по 
подвалу и техэтажу здания.

Пожаротушение осуществляется пожарными кранами диам. 50 мм, с 
диам. спрыска 16 мм и длиной рукава 20 м.

Расстановка пожарных кранов выполнена с учетом радиуса действия 
17 м. В пожарных шкафах предусмотрено два огнетушителя.

Пусковые кнопки пожарных кранов автоматически сблокированы с 
электрофицированными задвижками, установленными на обводных линиях 
водомерных узлов в строении № 9 и в подвале фитнес-центра, открытие кото
рых осуществляется при поступлении сигнала от пожарного крана.

Проектом предусмотрена сухотрубная система противопожарного водо
снабжения сауны, с установкой двух дренчарных насадок. Подача воды в су
хотрубную систему осуществляется при нажатии пусковой кнопки, установ
ленной у выхода из сауны, автоматически сблокированной с электроприводом 
задвижки, установленной на напорном трубопроводе.

Горячее водоснабжение
Горячее водоснабжение предусмотрено от транзитного водопровода 

строения № 9, водообеспечение которого осуществляется от ЦТП-11.
Для учета воды на горячее водоснабжение, в помещение водомерного 

узла на подающем и циркуляционном трубопроводах установлены водомер
ные узлы со счетчиками ВСГ-20 и ВСГ-15.

Гарантированный напор по данным эксплуатирующей организации 
ОАО «СКК» составляет 5,3 кгс/см2. Требуемый напор для нужд горячего во
доснабжения составляет 3,7 кгс/см2, что удовлетворяет потребности в гаран
тированном напоре на вводе в здание. Проектом предусмотрена установка на 
водомерном узле редукционного клапана, для понижения давления в сети до 
4,0 кгс/см2.

Система горячего водоснабжения запроектирована циркуляционная с 
разводкой магистральных трубопроводов под потолком подвала.
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Магистральные трубопроводы, водомерные узлы, опуски и подъемы, 
стояки выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по 
ГОСТ 3262-75*. Подводки к сан-приборам и поэтажная разводка выполнены 
из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном Rubis PP-R100 
SDR 7,4.

У основания стояков и на ответвлениях предусматривается запорная и 
спускная арматура.

Трубопроводы магистральных сетей и стояки теплоизолируются готовой 
трубной изоляцией ISOTEC AluLINE KK-AL.

Бытовая канализация
Хозяйственно-бытовые стоки от здания фитнес-центра отводятся в 

наружную сеть канализации. Внутренняя сеть бытовой канализации выполне
на из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ 22689-89.

В подвале подвесные трубопроводы проложены под ригелями с устрой
ством необходимых прочисток в местах удобных для обслуживания.

Сети бытовой канализации вентилируются через стояки, вытяжная часть 
которых выводится выше кровли на 0,2 м. Невентилируемые стояки заканчи
ваются устройством прочистки или вентиляционным клапаном.

Дождевая канализация
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен внут

ренний водосток. Выпуск дождевых вод осуществляется летом в водосборные 
лотки, а в переходный и зимний периоды года в бытовую канализацию.

Система дождевой канализации выполнена из канализационных труб 
марки SINIKON Rain Flow по ТУ 2248-010-42943419-2011.

Максимальный водосбор с кровли здания приходящийся на одну ворон
ку составляет 5,4 л/с. Водосточные воронки приняты фирмы Hutterer-Lechner 
марки HL62 с пропускной способностью 10,7 л/с. Проектом предусмотрена 
установка двух водосточных воронок на каждой площади водосбора кровли 
здания.

Оборотное водоснабжение бассейна
Для бассейна принята оборотная система водоснабжения с рециркуля

цией воды.
Оборудование для оборотного водоснабжения принято по каталогу 

«WILO Grunbeck», изготовителем является немецкая фирма.
Очистка воды предусмотрена на фильтрах с дезинфекцией и обеззара

живанием воды и производится по следующей принципиальной схеме.
Через коробчатый отвод в переливных желобах вода поступает в пере

ливные баки (тип В, F всего 5 шт) общим объемом 25 м3. Баки типа F приме
няются как дополнительные емкости для увеличения общего объема. Залив
ные трубки, а также трубки забора воды у всех баков находятся на одном 
уровне. Перед баками предусмотрена петля с задвижкой, которая используется 
при чистки переливного желоба. Бак «В» является основным, оснащен устрой
ством контроля уровня воды в баке и устройством подпитки. Из баков вода 
забирается циркуляционными насосами фильтровальных установок (марки 
BWK 1400А) и подается в фильтрующие баки для механической очистки.
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Циркуляционный насос защищен фильтром, который задерживает крупные 
частицы. Перед насосом во всасывающем трубопроводе для улучшения каче
ства механической очистки подается коагулянт с помощью дозирующей уста
новки марки SBF. Отфильтрованная чистая вода поступает на подогрев к во
донагревателю до температуры 26-29°С. Проектом принят в отопительный се
зон теплообменник марки WTP 121, в летний период электроводонагреватели 
РаЫеп марки Nic-Tech 2 шт х 18 кВт.

После подогрева воды в напорный трубопровод подаются реагенты для 
дезинфекции. Первоначально производится выравнивание значений Рн 
(GENO-minus N) с помощью дозирующей установки SB 1/40. Затем хлориро
вание дозирующей установкой SBC 6/40. Вода бассейна во время процесса 
фильтрации проходит постоянное измерение параметров: значения Рн, кон
центрации свободного хлора и редокс-потенциала. Измерение проводится при 
помощи установки CENO-CPR-tronic.

Очищенная и обеззараженная вода через донные форсунки подается в 
бассейн.

Подпитка свежей водой производится в переливной бак «В».
Система водообмена оборудована счетчиками воды для определения 

количества рециркуляционной и свежей воды, подаваемой в ванну бассейна.
Система подачи воды оборудована кранами для отбора проб воды:
- поступающей свежей воды,
- до и после фильтров,
- после обеззараживания перед подачей в ванну.
Управление процессами фильтрации, обратной промывки и сбросом во

ды от мытья стен и дна ванны производится с помощью многоходового венти
ля, установленного на фильтре. Обратная промывка бака фильтрующей уста
новки производится один раз в неделю с продолжительностью 5-7 минут. Во
да от промывки сбрасывается в канализационный стояк диам.110 мм. Сброс 
воды от мытья ванны бассейна предусмотрен с разрывом струи в бытовую ка
нализацию. Санитарная обработка ванны бассейна производится 1 раз в месяц.

Для технологического водоснабжения бассейна приняты трубы ПЭ100 
SDR 17 по ЕОСТ 18599-2001.

Основные показатели оборотного водоснабэ/сения бассейна
№ Основные показатели Значения
1 Назначение бассейна Оздоровительное
2 Объем воды в ванне, м3 180,0
3 Площадь зеркала воды в бассейне, м2 125,0
4 Рециркуляционный расход, м3/час 30,0
5 Время рециркуляции, час 6
6 Подпитка бассейна свежей водой, м3 9,0 (5%)
7 Температура воды в бассейне 26-29
8 Время первичного наполнения, час До 24
9 Продолжительность опорожнения, час До 12
10 Продолжительность промывки фильтров, мин 5-7
11 Производительность промывки фильтров, м3/час 30,0
12 Сброс воды В бытовую канализацию
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Основные показатели по системе водопровода и канализации.

Наименование
системы

Потребный 
напор на 
вводе, м

Расчетный расход Установл.
мощность
электродв.

КВТ

Примеч.
м3/сут м3/час л/с

В1 3,4/4,05 51,42 2,09 1,06
ТЗ 62,86 1,49 0,87
К1 114,28 3,38 3,30

В1 с учетом пер
вичного заполне
ния бассейна

213,62 9,2 3,02

К1 с учетом слива 
из бассейна 276,48 17,87 5,76

Годовое водопо- 
требление 39312,3 м3

4.5.2. Теплоснабжение, отопление и вентиляция
Теплоснабжение
Проект теплоснабжения строений № 9, 10, 11 разработан ранее, при про

ектировании 1-го этапа строительства комплексно, для всех трех этапов, с 
подключением зданий 3-го этапа от тепловой камеры УТ2. Прокладка тепло
сети от УТ2 до зданий 3-го этапа также выполнена при проектировании 1-го 
этапа строительства.

Выданы ОАО «СКК» на все 3 этапа строительства новые технические 
условия от 24.03.2014 г. № 727-ТУ (взамен ТУ от 29.05.2007 г. № 4-427-ТУ и 
изменений от 29.09.2008 г. № 5-896, от 12.04.2012 г. № 1/9-59).

Разрешенный максимум теплопотребления на всю группу зданий -  
4,107 Гкал/час, в т.ч. на отопление -  2,645 Гкал/час, на вентиляцию 0,569 
Гкал/час, на горячее водоснабжение -  0,893 Гкал/час.

Таблица расхода тепла:
Наименование Расчетный тепловой поток, Вт
потребителя отопление вентиляция гор. вод. всего
Строение 9 273300 9200 228000 510500
Строение 10 273300 9200 228000 510500
Строение 11 

(фитнес-центр)
170000 243300 309300 758600

Годовой расход тепла составляет: на строения 9, 10 - 2313,54 Гкал, в том 
числе: на отопление -  1487,54 Гкал; на вентиляцию -  16,4 Гкал; на горячее во
доснабжение -  809,6 Гкал; на строение 11 -  1026,57 Гкал; в том числе на отоп
ление -  464,68 Гкал; на вентиляцию -  417,89 Гкал; на горячее водоснабжение 
-  144 Гкал.

Источник теплоснабжения -  ТЭЦ-1.
Теплоноситель в наружных сетях теплоснабжения (Т1, Т2) -  горячая во

да с параметрами 115-70°С.
Подключение систем отопления и вентиляции проектируемых зданий к 

тепловым сетям принято по зависимой схеме.
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Система ГВС -  централизованная от ЦТП-11.
Схема тепловых сетей -  четырехтрубная.
1-й пусковой комплекс (два 16-эт. жилых дома - строения № 9, 10)
Отопление
Этажность строений -  15 (жилых этажей - 13).
Тепловые узлы предусмотрены в каждом строении.
Ввод теплосети -  один и выполнен в строение № 9. Диаметр ввода -  

2Ду 125 мм.
Параметры теплоносителя в системах отопления -  80-60°С.
Системы отопления рассчитаны на температуру наружного воздуха -

22°С.
Внутренние температуры по помещениям приняты:
Места общего пользования на отм. -5,340:
- тепловые узлы, венткамера - +12°С;
- водомерные узлы, насосные, электрощитовые - +5°С.
Помещения салона красоты на отм. -2,850:
- холлы, коридоры, подсобные помещения - +16°С;
- кабинеты директора и зам. директора, бухгалтерия - +19°С;
- КУИ, подсобные помещения - +16°С;
- санузлы - +18°С;
- солярий, раздевалка верхней одежды - +20°С;
- душевая - +25°С;
- косметический кабинет, кабинеты маникюра, педикюра, парикмахер

ская, комната персонала - +21°С.
Места общего пользования на отм.0,000:
- холл, лифтовый холл, КУИ, коридоры, лестничная клетка - +16°С;
- мусоросборная камера - +5°С;
- помещение дежурного - +19°С;
- санузел - +18°С.
1-13-й этажи, техэтаэ/с:
- межквартирные коридоры, лифтовые холлы - +18°С;
- кухни, кухни-столовые, туалеты - +19°С;
- жилые комнаты, спальни, гостиные, кухни-гостиные - +20°С;
- совмещенные санузлы - +24°С.
Технические помещения на отм. +37,060:
- лестничные клетки, помещение ЗУМ, коридор - +16°С;
- машинное помещение - +5°С;
- технические помещения, противодымные венткамеры - + 12°С. 
Отопление каждого из строений выполнено самостоятельными система

ми.
Схема систем отопления жилой части - поквартирная, зависимая, двух

трубная с разводкой подающих магистралей по техническому этажу и обрат
ных магистралей по техническому подполью на отм. минус 5,340. Предусмот
рена установка для каждого строения одного главного стояка, по которому 
теплоноситель подается вверх, на технический этаж, и четырех вертикальных
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распределительных стояков, по которому теплоноситель движется вниз, и к 
которым подключаются поквартирные системы отопления, через узлы поквар
тирного учета тепловой энергии - УПУТЭ.

Узлы УПУТЭ установлены на лестничных площадках вертикально, ря
дом с вертикальными распределительными стояками, с зашивкой.

Отопление помещений дежурного на 1-м этаже (ст. 1), холлов (ст. 2), 
мусоросборных камер (ст. 3), лестничных клеток (ст. 4) и тамбуров при выхо
де из лестничных холлов в наружные воздушные зоны на этажах (ст. 5) вы
полнено отдельными ветками в каждом строении. Схема этих систем -  верти
кальная двухтрубная с нижней разводкой магистралей по техническому этажу 
на отм. минус 5,340.

Отопление встроенных помещений салонов красоты в цокольном этаже 
на отм. минус 2,850 предусмотрено отдельными горизонтальными двухтруб
ными ветками.

На вертикальных стояках для компенсации тепловых удлинений уста
новлены сильфонные компенсаторы.

Нагревательные приборы: биметаллические радиаторы «Рифар-500» 
(производство - Россия); в лестничных клетках, мусоросборных камерах, ком
натах лифтеров -  регистры из гладких труб.

На нагревательных приборах, кроме приборов на лестничных клетках и 
в мусоросборных камерах, установлены терморегулирующие клапаны с тер
мостатическими головками фирмы "Данфосс", автоматически поддерживаю
щие заданные температуры воздуха в помещении.

Гидравлическая увязка стояков систем отопления - при помощи автома
тических балансировочных клапанов типа ASV фирмы Данфосс.

Дренаж поквартирных веток и стояков отопления производится через 
дренажные краны узлов учета в дренажный трубопровод и далее в дренажные 
приямки, со сбросом в систему канализации при помощи дренажного насоса.

Трубопроводы для систем поквартирного отопления -  из труб из сшито
го полиэтилена с барьерным диффузионным слоем PEX-EVON-PEX с про
кладкой в гофрированных трубках в стяжке пола.

Магистрали и стояки систем отопления выполнены из стальных водога
зопроводных труб по ГОСТ 3262-75.

Трубопроводы систем отопления в пределах тепловых узлов выполнены 
из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и теплоизолированы ру
лонной теплоизоляцией K-FLEX.

Установлен единый для трех строений 9, 10, 11 узел коммерческого уче
та с использованием электромагнитного теплосчетчика Т34, в комплект кото
рого входят: тепловычислитель ТВ7-01, два электромагнитных расходомера 
ПИТЕРФЛОУ PC, два термопреобразователя сопротивления и датчики давле
ния.

В квартирах предусмотрены поквартирные узлы учета с теплосчетчика
ми VHM-T Ду 15 мм компании Valtec.
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Для встроенных помещений салонов красоты и помещений общего 
пользования жилой части установлены отдельные узлы учета в системах отоп
ления и вентиляции с установкой теплосчетчиков ВКТ-7-02.

Для обеспечения необходимого перепада давления в системе тепло
снабжения на обратном трубопроводе после узла учета установлен регулятор 
перепада давления.

Предусмотрено автоматическое регулирование температуры теплоноси
теля в системах отопления в зависимости от температуры наружного воздуха с 
помощью блоков управления АРТ-05 в комбинации со смесительным узлом.

Горячее водоснабэ/сение
В отопительный период горячее водоснабжение -  централизованное от 

ЦТП. В межотопительный -  от индивидуальных электроводонагревателей.
Вентиляция
В квартирах жилой части с 1 по 11 этаж запроектирована естественная 

вытяжная вентиляция из кухонь, санузлов и душевых через индустриальные 
железобетонные вентблоки с выбросом удаляемого воздуха в объем теплого 
технического этажа и, далее через две сборные утепленные шахты для каждо
го строения, наружу. Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны по
мещений регулируемыми решетками типа АМР (фирмы «Арктос»). На 12 и 13 
этажах на вытяжной вентиляции квартир установлены малошумные бытовые 
вентиляторы типа IN 12/5 A PIR со встроенными автоматическими жалюзи. 
Приток воздуха в жилые помещения -  неорганизованный, путем периодиче
ского проветривания.

В нежилых помещениях (салонах красоты) в цокольных этажах преду
смотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным по
буждением.

Воздухообмены по помещениям приняты:
Подвал на отм. -5,340:
- насосная ГВС, электрощитовые, помещение насосной, тепловые и во

домерные узлы -  1 крат по вытяжке; венткамеры -  2 крата по притоку.
Помеъцения салона красоты на отм. -2,850 (строение 9):
- подсобные помещения, КУИ -  1 крат по вытяжке;
- кабинеты директора, зам. директора, бухгалтерия -  60 м3/час по прито

ку и вытяжке;
- комната персонала -  2 крата по притоку и 3 крата по вытяжке.
Помещения салона красоты на отм. -2,850 (строение 10):
- солярий -  3 крата по притоку и вытяжке;
- подсобные помещения, КУИ -  1 крат по вытяжке;
- парикмахерская, кабинет педикюра, косметический кабинет, кабинет 

маникюра -  2 крата по притоку и 3 крата по вытяжке.
Места общего пользования на Отм. 0,000:
- помещение дежурного -  40 м3/час на 1 чел.;
- КУИ -  1 крат по вытяжке.
Жилые квартиры:
- жилые комнаты, спальни, гостиные -  3 м3/час на 1 м2 площади;
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- кухни, кухни-гостиные -  60 м3/час по вытяжке;
- совмещенные санузлы, туалеты -  25 м3/час по вытяжке.
Технические помещения на отм. +37,060:
- машинное помещение -  по расчету.
Всего запроектировано: 2 приточные системы (П1, П2), 16 механических 

вытяжных систем (В1-В16), 13 вытяжных систем с естественным побуждени
ем (BE 1-BE 13), 2 приточные противодымные системы (ПД1, ПД2), 1 вытяж
ная противодымная система (ВД1).

Приточные системы обслуживают:
П1 -  помещения салона красоты в строении 9;
П2 -  помещения салона красоты в строении 10.
Вытяжные механические системы обслуэ/сивают:
В1-В6 -  кухни, санузлы квартир;
В7 -  машинные отделения;
В 8 -  электрощитовые строения 9;
В9 -  технические помещения строения 9;
В 10 -  подсобные помещения салона красоты строения 9;
В11 — административные помещения салона красоты строения 9;
В12 -  электрощитовые строения 10;
В13 -  тепловой и водомерный узлы строения 10;
В14 -  подсобные помещения салона красоты строения 10;
В15 -  рабочие помещения салона красоты строения 10;
В16 -  санузлы и душевую салона красоты строения 10.
Вытяэ/сные естественные системы обслуэ/сивают:
ВЕ1-ВЕ6 -  жилые квартиры строения 9;
ВЕ7 -  санузел салона красоты строения 9;
ВЕ8-ВЕ13 - жилые квартиры строения 10.
Приточные противодымные системы обслуэ/сивают:
ПД1 -  общие коридоры 1-го 13-го этажей строений 9, 10 (2 вентилято

ра);
ПД2 -  лифтовые шахты строений 9, 10 (2 вентилятора).
Вытяжная противодымная система ВД1 (2 вентилятора) обслуживает 

коридоры 1-13-го жилых этажей.
Для приточных систем П1, П2 приняты канальные вентустановки Ком

пакт 21В2М (Арктика, Москва), установлены в приточных венткамерах в под
валах на отм. минус 5,340 строений 9 и 10.

Вентиляторы вытяжных систем В8-В11, В13-В16 -  канальные (Арктика 
и Ostberg), установлены: В8, В9 -  в коридоре подвала на отм. минус 5,340 
строения 9; В10, В11 -  в коридоре салона красоты строения 9; В12, В13 - в ко
ридоре подвала на отм. минус 5,340 строения 10; В14 -  в подсобном помеще
нии салона красоты строения 10; В15, В16 - в коридоре салона красоты строе
ния 10.

Вентиляторы вытяжных систем В1-В7 -  бытовые, типа IN и установле
ны: В1-В6 -  в квартирах на 12, 13 этажах; В7 - в обслуживаемом помещении - 
машинном отделении на отм. +39,570 строения 9. Выброс воздуха от В1-В6 -
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вертикальный, через вентканалы-спутники; от В7 -  горизонтальный, через от
верстие в наружной стене.

Вентиляторы приточных противодымных систем ПД1, ПД2 -  осевые, 
типа УВОП, установлены в отдельных венткамерах на техническом этаже на 
отм. +37,060 строений 9, 10.

Вентилятор вытяжной противодымной системы ВД1 -  крышный типа 
ВРП-А-ВДу-4, установлен на вытяжной шахте на уровне кровли.

Транзитные вытяжные воздуховоды систем В8-В11, В12-В16 из под
вальных помещений по жилой части прокладываются в отдельных шахтах. 
Выброс воздуха -  вертикальный выше кровли, на 4,5 м от перекрытия верхне
го этажа.

Противопожарные мероприятия:
- предусмотрен подпор воздуха системами ПД1, ПД2 в коридоры 1-13-го 

этажей и лифтовую шахту на техническом этаже;
- выполнено удаление продуктов горения при пожаре системой дымо

удаления ВД1 из коридоров на 1-13-м этажах;
- установлены противопожарные нормально открытые клапаны с элек

троприводами; предел огнестойкости клапанов -  не менее 30 мин.;
- предусмотрена защита всех транзитных воздуховодов с доведением 

степени их огнестойкости до 30 мин. нанесением огнезащитного покрытия 
марки ЕТ Vent 30.

Мероприятия по энергосбереэ1сению
Для снижения энергопотребления зданием предусматриваются следую

щие мероприятия и инженерные решения:
- утепление наружных ограждений в соответствии с требованиями 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
- на нагревательных приборах установлены термостатические вентили 

фирмы «Данфосс», автоматически поддерживающие заданные температуры 
воздуха в помещениях;

- для поддержания постоянства расхода и перепада давления на ветках 
установлены автоматические балансировочные клапаны фирмы «Данфосс»;

- предусмотрено автоматическое регулирование параметров теплоноси
теля в системе отопления с помощью блока управления АРТ-05.

Согласно выполненному энергетическому паспорту строения 9, 10 отно
сятся к «высокому» классу энергетической эффективности. Нормируемый 
удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят 
0,29 Вт/м3*°С. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания - 0,215 Вт/м3*°С.

2-й пусковой комплекс (фитнес-центр - строение № 11)
Отопление
Этажность строения -  8.
Параметры теплоносителя в системах отопления помещений подвала, 

1-6 этажей (ветки № 1 и № 2) -  90-70°С; в системе теплых полов бассейна и 
турецкой бани (хамам) - для обеспечения температуры на поверхности пола и 
скамьи не более 31°С.
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Внутренние температуры по помещениям приняты:
Подвал на отм. -5,340:
- технические помещения, коридоры, кладовые чистого и грязного бе

лья, КУИ, тепловой и водомерный узлы - +16°С;
- венткамера - +12°С;
- постирочная, сушильно-гладильное помещение - +19°С;
- комната персонала - +21°С;
- серверная, санузел для персонала - +18°С;
- электрощитовые - +5°С.
Цокольный этаж на отм. -2,440:
- тамбуры, вестибюль, холл, лестничные клетки, гардероб, помещение 

загрузки буфета, подсобные помещения, коридоры, КУИ, кладовая - +16°С;
- служебное помещение при кафетерии - +19°С;
- моечная посуды - +20°С;
1- й этаж:

- холл, подсобные помещения, КУИ, лестничная клетка, коридор - 
+16°С;

- служебное помещение - +19°С;
- раздевальные, преддушевые, душевые - +25°С;
- санузлы, умывальные - +18°С.
2- й этаэ/с:
- холл, подсобное помещение, КУИ, лестничные клетки - +16°С;
- тренажерный зал - +19°С;
- душевая - +25°С;
- санузлы, комната приема пищи/инструкторская - +18°С.
3- й этаэ/с:
- холл, КУИ, лестничные клетки, подсобные помещения - +16°С;
- санузлы - +18°С;
- тренажерный зал - +19°С;
- комната оказания первой мед. помощи - +20°С.
4- й этаэ/с:
- коридоры, КУИ, подсобные помещения, лестничные клетки - +16°С;
- санузлы - +18°С;
- зал аэробики, служебное помещение, зал для настольного тенниса - 

+19°С.
5- й этаэ/с:
- холл, КУИ, лестничная клетка, коридор, венткамеры, насосно

фильтровальное и техническое помещения - +16°С;
- помещение для хранения реагентов - +10°С.
6- й этаэ/с:
- лифтовый холл, техническое помещение, КУИ, лестничные клетки - 

+16°С;
- бассейн - +29°С;
- турецкая баня (хамам) - +50°С;
- раздевальные, душевые - +25°С;
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- комната дежурного инструктора, санузлы - +18°С;
- сауна - +120°С.
7-й этаж:
- технические помещения, лестничные клетки - +16°С.
Отопление здания предусмотрено тремя самостоятельными ветками:
- на отопление помещений подвала на отм. минус 5,240;
- на отопление основной части здания;
- на теплые полы обходных дорожек бассейна, на обогрев стен на высоту 

1,4 м, скамьи и пола помещения турецкой бани (хамам).
Схемы отопления:
- подвальных помещений -  горизонтальная однотрубная, с подключени

ем приборов сверху-вниз;
- основной части здания -  двухтрубная, попутная, с поэтажной горизон

тальной разводкой трубопроводов вдоль наружных стен под потолком ниже
лежащего этажа.

Нагревательные приборы: биметаллические радиаторы «Рифар-В500» 
(производство Россия); у витражей -  напольные конвекторы.

На нагревательных приборах установлены терморегулирующие клапаны 
RA-G с термостатическими головками фирмы «Данфосс», позволяющие авто
матически поддерживать заданную температуру воздуха в помещении.

Гидравлическая увязка стояков систем отопления решена при помощи 
ручных балансировочных клапанов типа MSV фирмы «Данфосс».

Для создания в системе теплых полов бассейна и турецкой бани - хамам 
отдельного циркуляционного контура с пониженной температурой теплоноси
теля, на 6-м этаже в коридоре установлен насосно-смесительный узел VT- 
Combimix.

Дренаж поэтажных веток производится через дренажную арматуру на 
ветках в дренажный трубопровод, проложенный параллельно магистральным 
трубопроводам, и далее в дренажные приямки, со сбросом в систему канали
зации при помощи дренажного насоса.

Трубопроводы для систем отопления № 1 и № 2 диам. до 50 мм -  из 
стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, свыше 50 мм -  из 
стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-91; для теплых полов приняты 
трубы из сшитого полиэтилена Pex-Evon с антидиффузионным слоем.

Трубопроводы системы отопления теплоизолированы цилиндрами теп
лоизоляционными из вспененного каучука K-FLEX толщиной 13 мм.

В тепловом узле фитнес-центра установлен узел учета с теплосчетчиком
Т34.

Предусмотрено автоматическое регулирование температуры теплоноси
теля в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха с 
помощью блока управления АРТ-05 в комбинации со смесительным узлом.

Горячее водоснабжение
В отопительный период горячее водоснабжение -  централизованное от

ЦТП.
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Для технологических нужд (нагрева воды в бассейне при его наполне
нии) установлен пластинчатый теплообменник. Часовая нагрузка составляет 
120 кВт и используется только в течение 24 часов. После наполнения бассейна 
водой и прогрева до необходимой температуры в режиме рециркуляции 
нагрузка уменьшается до 36 кВт.

В неотопительный период нагрев воды в бассейне решен в разд. ВК. 
Вентиляция
В здании фитнес-центра запроектирована приточно-вытяжная вентиля

ция с механическим и естественным побуждением воздуха.
Воздухообмены по помещениям:
Подвал на отм. -5,240:
- технические помещения, противодымная венткамера, кладовые грязно

го и чистого белья, электрощитовые, КУИ, тепловой и водомерный узлы -  
1 крат по вытяжке;

- приточная венткамера -  2 крата по притоку;
- постирочная -  5 крат по притоку и вытяжке;
- сушильно-гладильное помещение -  6 крат по притоку и вытяжке;
- комната персонала -  40 м3/час на 1 человека по притоку и вытяжке;
- серверная -  по расчету.
Цокольный этаж на отм. -  2,440:
- вестибюль -  2 крата по притоку;
- гардероб, помещение загрузки буфета, подсобные помещения, КУИ, 

умывальные, кладовая -  1 крат по вытяжке;
- кафетерий -  30 м3/час на 1 чел. по притоку и вытяжке;
- служебное помещение при кафетерии -  60 м3/час на 1 чел. по притоку 

и вытяжке;
- моечная посуды -  4 крата по притоку и 6 крат по вытяжке.
1- й этаэ!с:
- раздевальные -  2 крата по вытяжке;
- душевые -  5 крат по притоку и 10 крат по вытяжке;
- умывальные, подсобные помещения, КУИ -  1 крат по вытяжке;
- служебное помещение -  60 м3/час на 1 чел.
2- й этаэ/с:
- комната приема пищи/инструкторская -  2 крата по притоку и 3 крата 

по вытяжке;
- КУИ, подсобное помещение -  1 крат по вытяжке;
- тренажерный зал -  80 м3/час по притоку и вытяжке.
3- й этаэ/с:
- комната оказания первой мед. помощи -  1,5 крата по вытяжке;
- КУИ, подсобное помещение -  1 крат по вытяжке;
- тренажерный зал -  80 м3/час на 1 человека.
4- й этаэ/с:
- служебное помещение -  60 м3/час на 1 чел.;
- КУИ, подсобные помещения -  1 крат по вытяжке;
- залы аэробики и настольного тенниса -  80 м3/час на 1 чел.
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5- й эталс:
- техническое помещение, КУИ -  1 крат по вытяжке;
- венткамеры -  2 крата по притоку;
- помещение для хранения реагентов -  3 крата по вытяжке;
- насосно-фильтровальное помещение -  2 крата по притоку и 3 крата по 

вытяжке.
6- й эталс:
- КУИ, техническое помещение -  1 крат по вытяжке;
- комната дежурного инструктора -  3 крата по притоку и 2 крата по вы

тяжке;
- бассейн -  по расчету;
- раздевальные -  2 крата по вытяжке;
- душевые -  5 крат по притоку и 10 крат по вытяжке.
7- й этаж:
- технические помещения -  1 крат по вытяжке.
Всего предусмотрено: 2 приточно-вытяжные системы (ПВ1, ПВ2); 6 

приточных систем (П1-П6); 1 приточная естественная система (ПЕ1);
11 вытяжных механических систем (В1-В11); 8 вытяжных естественных си
стем (ВЕ1-ВЕ8); 1 приточная противодымная система (ПД1); 1 вытяжная про- 
тиводымная система (ВД1).

Приточно-вытяжные системы обслулсивают:
ИВ 1 -  бассейн на 6-м этаже;
ПВ2 -  тренажерные залы, зал аэробики и настольного тенниса на 2-4-м 

этажах.
Приточные системы с механическим побуждением обслулсивают:
П1 -  постирочную, сушильно-гладильное помещение, комнату персона

ла и компенсацию вытяжки в подвале;
П2 -  кафетерий, мойку, служебное помещение в цокольном этаже;
ИЗ -  вестибюль в цокольном этаже;
П4 -  раздевалки, душевые Его этажа;
П5 -  технические помещения 5-го этажа;
П6 -  раздевалки, душевые 6-го этажа.
Приточная система с естественным побуждением ПЕ1 компенсирует 

воздух, удаляемый из коридора подвала.
Вытялсные системы с механическим побуждением обслулсивают:
В1 -  санузлы, КУИ всех этажей;
В2 -  постирочную, сушильно-гладильное помещение, комнату персона

ла в подвале;
ВЗ -  технические помещения подвала;
В4 -  подсобные помещения, гардероб, загрузочную в цокольном этаже; 
В5 -  кафетерий, мойку, служебное помещение в цокольном этаже;
В6 -  служебное помещение на 1-ом этаже;
В7 -  душевые, санузлы 1-го этажа;
В 8 -  санузел в цокольном этаже;
В9 -  техническое помещение на 5-м этаже;



51

BIO -  насосно-фильтровальное помещение на 5-м этаже;
В11 -  душевые, санузлы на 6-м этаже;
В12 -  помещение бассейна.
Вытяжные системы с естественным побуждением обслуживают:
ВЕ1 -  тепловой и водомерный узлы в подвале;
ВЕ2 -  электрощитовые в подвале;
ВЕЗ -  комнату оказания первой медицинской помощи на 3-м этаже;
ВЕ4 -  помещение хранения реагентов на 5-м этаже;
ВЕ5 -  хамам на 6-м этаже;
ВЕ6 -  сауну на 6-м этаже;
ВЕ7 -  комнату дежурного инструктора на 6-м этаже;
ВЕ8 -  техпомещения на 7-м этаже.
Приточная противодымная система ПД1 обеспечивает подпор воздуха 

в тамбур-шлюз в подвале.
Вытяэ/сная противодымная система ВД1 обслуэюивает коридоры под

вала и вышележащих 1-4-го этажей.
Для помещения бассейна предусмотрена приточно-вытяжная установка 

ПВ1 с рециркуляцией воздуха.
Для помещений тренажерных залов и зала аэробики запроектирована 

приточно-вытяжная установка ПВ2 с рекуперацией воздуха в роторном реку
ператоре.

Для систем ГТВ1, ПВ2 приняты вентиляционные установки типа «Стан
дарт», установленные в венткамерах на 5-м этаже.

В приточных системах П1-П6 -  канальные моноблочные установки типа 
«Компакт», устанавливаемые под потолком помещений на обслуживаемых 
этажах.

Вентиляторы вытяжных систем В1-В11 - канального исполнения и раз
мещены в межпотолочном пространстве обслуживаемых этажей, вентилятор 
В12 - крышного исполнения.

Вытяжная естественная вентиляция предусмотрена посредством инди
видуальных каналов.

Вентилятор системы ПД1 -  канальный и размещен в противодымной 
венткамере в подвале.

Вентилятор системы ВД1 — типа Инвек-В-ДУ и установлен в противо
дымной венткамере в подвале.

Предусмотрена сблокированная работа вентсистем: ПВ1-В12; П4-В7; 
П6-В11; ПД1-ВД1-ПЕ1.

Воздухозабор для приточных систем расположен выше 2 м от уровня 
земли.

Схема раздачи воздуха в помещении бассейна -  «сверху-вниз» верти
кальными струями вдоль стены и окон. Для остальных помещений раздача 
воздуха - по схеме «сверху-вниз наклонными струями».

Выбросы воздуха от вытяжных систем выведены на кровлю через шахты 
с зонтами на высоту 1,0 м от кровли и удаленностью от окон по горизонтали 
более 8 м.
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Материал воздуховодов -  тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 
14918-80*. Класс герметичности воздуховодов -  «В».

Противопожарные мероприятия:
- предусмотрен подпор воздуха системой ПД1 в тамбур-шлюз в подвале;
- выполнено удаление продуктов горения при пожаре системой дымо

удаления ВД1 из коридоров в подвале, на 1-4-м этажах;
- осуществляется компенсация удаляемого воздуха из коридора под

вального этажа системой ПЕ1;
- при пересечении воздуховодами систем вентиляции противопожарных 

преград (внутренних стен помещений категории ВЗ и В4) в подвале установ
лены противопожарные нормально открытые клапаны с электроприводами на 
воздуховодах; предел огнестойкости клапанов -  не менее 30 мин.;

- предусмотрена защита всех транзитных воздуховодов с доведением 
степени их огнестойкости до 30 мин. нанесением огнезащитного покрытия 
марки ЕТ Vent 30;

- система В1 запроектирована с воздушными затворами длиной более
2 м.

Мероприятия по энергосбережению
Для снижения энергопотребления зданием проектом предусматриваются 

следующие мероприятия и инженерные решения:
- утепление наружных ограждений в соответствии с требованиями 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
- на нагревательных приборах предусмотрена установка термостатиче

ских вентилей фирмы «Данфосс», автоматически поддерживающих заданную 
температуру воздуха в помещениях;

- для поддержания постоянства расхода и перепада давления на ветках 
установлены ручные балансировочные клапаны фирмы «Данфосс»;

- в системе ПВ2 применена схема с роторным рекуператором;
- предусмотрено автоматическое регулирование параметров теплоноси

теля в системе отопления с помощью блока управления АРТ-05.
Согласно выполненному энергетическому паспорту здание относится к 

«высокому» классу энергетической эффективности. Нормируемый удельный 
расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят 
0,342 Вт/м3*°С. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания составил 0,229 Вт/м3*°С.

4.5.3. Система электроснабжения
Наруэ/сные электрические сети выполняются согласно техническим 

условиям ОАО «Сахалинэнерго» от 10.12.2010 № 4-13-520 от трансформатор
ной подстанции 6/0,4 кВ РТП-2 с двумя трансформаторами мощностью 
1000 кВА и устройством АВР на напряжении 0,4 кВ с обеспечением первой и 
второй категории надежности электроснабжения. РТП-2 запроектирована ра
нее в объекте «Комплекс жилых зданий секционного типа со встроенными 
помещениями общественного назначения, с подземной автостоянкой в 
м-не № 11 г. Южно-Сахалинска. 1 этап».
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Подключение каждого вводно-распределительного устройства проекти
руемых строений № 9, № 10 (жилые дома), № 11 (фитнес-центр) предусматри
вается от секций РУ-0,4 кВ РТП-2 двумя взаиморезервируемыми кабелями 
марки АВБбШв: сечением 4x120 мм2 - ВРУ строений № 9 и № 10; сечением 
4x185 мм2- ВРУ строения №11.

Кабели прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от планировочной 
отметки земли, в жестких двустенных ПНД трубах на глубине 1 м - под про
ездами и при пересечении с другими подземными коммуникациями.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприем
ники жилых домов и фитнес-центра относятся к потребителям II категории, 
встроенных помещений - к потребителям III категории; аварийное освещение, 
лифты, приборы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, 
противопожарное оборудование (огнезадерживающие клапаны, системы ды
моудаления и подпора воздуха, задвижки с электроприводом на обводной ли
нии водомерного узла, пожарные насосы) -  к I категории.

Расчетная электрическая мощность электроприемников строений № 9 и 
№ 10 -  105,1 кВт (каждого), мощность ВРУ строения № 11 -131,1 кВт.

Общий годовой расход электроэнергии соответственно -  588,9 тыс. 
кВт*час и 490,9 тыс. кВт*час.

Учет электроэнергии осуществляется на границе раздела балансовой 
принадлежности в РУ-0,4 кВ РТП-2 счетчиками на каждой питающей линии, 
установленными в запирающемся шкафу. Контрольные счетчики предусмот
рены во ВРУ - на вводе, для общедомовых потребителей и потребителей 
встроенных помещений; в этажных щитах -  для потребителей квартир.

Наруэ/сное освещение территории решено консольными светильниками 
ЖКУ40-150-001 с натриевыми лампами мощностью 150 Вт, установленными 
на кронштейнах на фасадах строений № 9 и № 10 на отметке 7 м, и настенны
ми светильниками типа NBU40 HG150 с металлогалогеновыми лампами мощ
ностью 150 Вт — на стенах строения № 11 на отметке 6 м. Питание светильни
ков - от ВРУ (от блока автоматического управления освещением и щита 
наружного освещения), управление автоматическое от фоторелейного устрой
ства. Питающая сеть выполняется кабелем марки ВВГнг-Ь8-Зх4, прокладыва
емым в трубах ПВХ по фасадам строений в слое утеплителя.

Внутреннее электрооборудование
В качестве вводно-распределительных устройств приняты:
- в строениях № 9 и № 10 - вводные панели ВРУЗСМ-48-ОЗ и распреде

лительные панели ВРУЗСМ-48-ОЗА с блоком автоматического управления 
освещением, устанавливаемые в электрощитовых; распределительные щиты 
серии ЩР8501 С-036 для электроприемников первой категории надежности 
электроснабжения, запитанные от вводов с устройством АВР ВРУЗСМ-18-80 
и устанавливаемые в отдельных помещениях;

- в строении № 11 - вводная панель ВРУ 1М-12-10 и распределительная 
панель ВРУЗСМ-45-01 А, панель с АВР ВРУ1-17-70 и панель индивидуально
го изготовления для электроприемников первой категории надежности элек
троснабжения, размещаемые в электрощитовой.
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В качестве этажных щитов используются щитки серии ЩЭ с приборами 
учета электроэнергии и аппаратами защиты вводов в квартиры с отсеком для 
устройств связи, в качестве квартирных щитов, щитов электроприемников 
общедомовой нагрузки - распределительные щитки серии ЩРн, для встроен
ных помещений - вводно-учетные щиты серии ЩРУН.

Для пуска, защиты и управления электроприводами используются маг
нитные пускатели, ящики управления ЯРВ-6122, Я5111К и устройства, по
ставляемые комплектно с оборудованием. Для управления противодымными и 
огнезадерживающими клапанами приняты модули типа МДУ-1 фирмы «Ру
беж» в составе адресной системы пожарной сигнализации. Управление и регу
лирование приточных систем выполняется комплектным оборудованием.

Проектом предусматривается:
- местное и дистанционное управление вентсистемами; управление вен

тиляторами дымоудаления и подпора воздуха в лифтовые шахты -  дистанци
онное с ящиков управления и автоматическое -  по сигналу от прибора пожар
ной сигнализации;

- автоматическое регулирование температуры воздуха в помещениях и 
температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температу
ры наружного воздуха;

- отключение общеобменной вентиляции, включение вентиляторов ды
моудаления и подпора воздуха, закрытие огнезадерживающих клапанов и от
крытие клапанов дымоудаления при пожаре, контроль работы систем проти
вопожарной защиты приборами пожарной сигнализации;

- управление пожарными насосами с одновременным открытием элек
трозадвижек на обводной линии водомерного узла в строениях № 9 и № 1 0 - 
по месту с комплектной станции управления и дистанционное -  от кнопок, 
установленных у пожарных кранов;

- дистанционное открытие электрозадвижки на обводной линии водо
мерного узла для строения № 11 (установленной в строении № 9) кнопками в 
шкафах пожарных кранов строения №11;

- запуск дренчерных завес в сауне от кнопки, установленной у входа в 
помещение и сблокированной с электроприводом задвижки на напорном тру
бопроводе;

- автоматическое управление лифтами при пожаре -  возврат кабин лиф
тов на основную площадку, открытие и удержание в открытом положении 
дверей кабины и шахты при поступлении сигнала о возникновении пожара.

Запроектировано рабочее, аварийное (эвакуационное) и ремонтное 
освещение.

Светильники эвакуационного освещения лестничных клеток дома и 
освещения безопасности электрощитовых, теплового узла и машинных поме
щений лифтов запитаны самостоятельными линиями.

Для аварийного эвакуационного освещения применяются светильники 
марки БС-7123-2х18, укомплектованные аккумуляторными батареями, рассчи
танными на 4 часа непрерывной работы.
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Освещение мест общего пользования и встроенных помещений выпол
няется светильниками с люминесцентными и компактными люминесцентными 
лампами. Нормы освещенности, типы применяемых светильников приняты 
согласно назначению помещений, характеристике окружающей среды.

Управление освещением встроенных помещений, подвала, техэтажа жи
лых домов осуществляется по месту, управление аварийным освещением 
лестничных клеток, входов в дома -  автоматически от фоторелейного устрой
ства, управление рабочим освещением лестничных клеток и поэтажных кори
доров -  устройствами кратковременного включения.

Питающие, распределительные и осветительные сети встроенных по
мещений, общедомовой нагрузки, групповые сети квартир выполняются кабе
лем ВВГнг-LS расчетного сечения, сети управления -  кабелем КВВГнг, сети 
питания противопожарного оборудования -  кабелем марки ВВГнг-FRLS.

В помещении сауны применяется теплостойкий провод с медной токо
проводящей жилой повышенной гибкости, изоляцией из кремнийорганиче- 
ской резины, в оплетке из стекловолокна, пропитанной эмалыо марки РКГМ, 
прокладываемый в ПВХ трубах.

Кабели прокладываются открыто на скобах по строительным конструк
циям, в ПВХ кабель-каналах, скрыто за подвесными потолками, в замоноли- 
ченных трубах.

Заземление, защитные меры безопасности
Для защиты от поражения электрическим током при нарушении изоля

ции проектом предусматривается:
- защитное зануление. В качестве нулевых защитных проводников ис

пользуется третья жила в однофазной сети, пятая -  в трехфазной сети;
- устройства защитного отключения (дифавтоматы) на вводе в квартир

ные щитки и в групповых розеточных линиях;
- основная система уравнивания потенциалов на вводе - соединение ну

левого PEN-проводника питающих линий, металлических труб коммуника
ций, металлоконструкций с подключением их к главной заземляющей шине 
(шина РЕ ВРУ) медным проводником сечением 25 мм2;

- дополнительная система уравнивания потенциалов в ванных комнатах 
- соединение корпусов металлических ванн, металлических трубопроводов 
водопровода и канализации с шинами РЕ этажных щитков медным проводни
ком сечением 4 мм2;

- использование арматуры железобетонных фундаментов в качестве 
естественных заземлителей.

Мероприятия по экономии электроэнергии:
- автоматическое управление наружным освещением и освещением 

лестничных клеток и входов в дом от фотореле в зависимости от уровня есте
ственной освещенности;

- применение устройств кратковременного включения освещения по
этажных коридоров и лестничных клеток;

- учет электроэнергии на границе разграничения балансовой принад
лежности.



56

Сети связи
Наружные и внутренние сети телефонизации комплекса выполняются 

ОАО «Ростелеком» на основании «Соглашения о сотрудничестве» от 
22.08.2011.

Внутренние сети телевидения монтируются от коллективных антенн до 
ответвительных коробок, установленных в этажных щитах:

- в строениях № 9 и № 10 - кабелем марки РК75-9-12;
- в строении № 11 -  кабелем марки SAT 703 и SAT 50.
Прокладка сетей связи выполняется в ПВХ трубах -  по подвалу и в сто

яках, в стальных трубах -  по техэтажу.
Внутренние сети телефонизации в строениях № 9 и № 10 выполняются 

кабелем марки ТППэп от коммутационного шкафа, размещенного в подвале, 
до распределительных коробок КРТВ, установленных в этажных щитках, в 
трубах ПВХ.

Телефонизация строения № 11 запроектирована от мини-АТС «Panason
ic KX-TDA100RU» до распределительных коробок КРТМ кабелем марки 
ТППэп, абонентские сети до телефонных розеток типа RG-11 -  кабелем марки 
КПСВВнг-FRLS. Прокладка сетей связи осуществляется открыто в кабель- 
каналах, скрыто за подвесными потолками.

Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией 
при пожаре (СОУЭ)

Система пожарной сигнализации в строениях № 9 и № 10 построена на 
базе адресного оборудования ООО «КБПА»:

- приемно-контрольного прибора ППКП «Рубеж-2АМ» с радиоэлемен
тами;

- блока индикации «Рубеж-БИ»;
- адресного модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1» - для 

управления огнезадерживающими клапанами и клапанами дымоудаления;
- адресных релейных модулей «РМ-К» - для отключения общеобменной 

вентиляции при пожаре, включения систем подпора воздуха и дымоудаления, 
управления лифтами, запуска СОУЭ.

Оборудование установлено в помещении дежурного на первом этаже.
Предусмотрен вывод на ПЦН извещения от приборов ПС по выделен

ной телефонной паре.
Защите пожарной сигнализацией подлежат все помещения, независимо 

от площади, кроме помещений с мокрыми процессами.
В качестве датчиков пожарной сигнализации используются дымовые 

извещатели ИП-212-64, ручные пожарные извещатели ИПР 513-11. Все поме
щения квартир жилых домов, за исключением ванных комнат и санузлов, обо
рудованы автономными дымовыми извещателями ИП212-50М2.

Питание приборов пожарной сигнализации предусматривается от ВРУ 
домов через резервированные устройства ИВЭРП 12 В.

Для поэ/сарной сигнализации в строении № 11 принято адресное обору
дование С2000, установленное в помещении охраны:

- пульт контроля и управления С2000-М;
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- блок индикации С2000-БИ;
- контрольно-пусковой блок С2000-КПБ;
- телефонный информатор С2000-ИТ -  для передачи сигнализации на

ПЦН;
- контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ;
- сигнально-пусковой блок С2000-СП1 - для отключения общеобменной 

вентиляции при пожаре, включения систем подпора воздуха и дымоудаления, 
управления лифтами, запуска СОУЭ.

В качестве средств обнаружения пожара приняты адресные дымовые 
пожарные извещатели ДИП-34А и ручные адресные извещатели ИПР513-ЗА 
исп. 01.

Система оповещения и управления эвакуацией при поэ/саре выполняется:
- в строениях № 9 и № 10 - по второму типу с использованием световых 

оповещателей ОПОП 1-8М «Выход», звуковых оповещателей ОПОП 2-35, 
включаемых по сигналу прибора пожарной сигнализации;

- в строении № 11 - по третьему типу с использованием системы речево
го оповещения типа «Речор» с настенными громкоговорителями «Соната- 
Т100Н», комбинированными оповещателями КОП-12 В, световых табло «Вы
ход», подключаемых к сети аварийного освещения.

Кабельные сети
Распределительные сети пожарной сигнализации и СОУЭ в строениях 

№ 9 и № 10 выполняется кабелем КПСнг-FRLS; распределительные сети по
жарной сигнализации в строении № 11 -  кабелем КПСВВнг-FRLS, сети СОУЭ 
-  КПСЭнг-FRLS. Линии связи интерфейса RS-485 запроектированы кабелем 
«витая пара» UTP4 cat. 5е, сеть питания приборов напряжением 12 В -  кабе
лем марки ВВГнг-FRLS.

Кабели прокладываются в гофрированных трубах за подшивным потол
ком, внутри стеновых перегородок, в кабель-каналах по стенам.

4.6. Проект организации строительства
Процесс строительного производства подразделен на два периода: под

готовительный и основной.
В подготовительном периоде выделены три этапа: организационный, 

мобилизационный и подготовительно-технологический. На организационном 
этапе строительства рассматриваются общие вопросы организации строитель
ного производства в соответствии с требованиями СБ1иП 12-01-2004. На моби
лизационном и подготовительно-технологическом этапах выполняются рабо
ты, позволяющие начать строительство основных объектов. К ним относятся:

- устройство временных объектов строительного хозяйства, предназна
ченных для обслуживания строительства: контора производителя работ, по
мещения для приема пищи, гардеробных мужских и женских, душевых и умы
вальных комнат, складов для материалов, навесов для столярных изделий и 
влагоемких материалов;
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- оснащение строительной площадки парком строительных машин, рас
ширение до необходимых мощностей производственной базы, организация 
складского хозяйства;

- работа по прокладке подземный коммуникаций;
- устройство временных сетей наружного освещения.
Стройплощадка огораживается защитным ограждением с козырьком.
Временные бытовые помещения - контейнерного типа.
Временное электроснабжение и водоснабжение - от существующих се

тей.
Освещение стройплощадки и мест работ светильниками для наружного 

освещения.
Временное теплоснабжение бытовых помещений - от инвентарных элек

тронагревателей заводского изготовления.
В качестве туалетов предусматривается использование биотуалетов.
Для предотвращения выноса грязи на выездах со стройплощадки преду

смотрена мойка колес.
В основной период строительства производятся строительные, строи

тельно-монтажные и специальные работы по возведению подземной и 
надземной частей здания, завершающие общеплощадочные работы по 
устройству сетей, благоустройству, озеленению.

Основные мероприятия по организации строительно-монтажных работ 
подготовительного и основного периодов заключаются в максимальном ис
пользовании при планировании совмещения работ по времени, учитывая ис
пользуемую строительную технику и установку строгого контроля по исполь
зованию автотранспорта, строительной техники, а также по выполнению гра
фиков производства работ.

Снабжение строительства сжатым воздухом - от инвентарных пере
движных установок. Кислород и ацетилен доставляются в баллонах авто
транспортом.

ГСМ для заправки строительных машин и механизмов - автомобилями- 
топливозаправщиками с производственной базы подрядной строительной ор
ганизации.

Работы подготовительного и основного периодов ведутся при помощи 
основных машин:

- экскаватор ЕК-12 и ЭО-43211 - выемка грунта под инженерные сети, 
проходка котлована, погрузка грунта на автосамосвалы и другие работы;

- автокран КС-2571 Б - укладка трубопроводов, погрузо-разгрузочные ра
боты и др;

- башенный кран КБ 309-03.АХЛ - монтаж конструкций здания;
- бульдозер ДЗ-60 - срезка и перемещение грунта, обратная засыпка, 

планировка грунта и другие работы;
- автотранспорт - вывоз мусора, грунта, завоз материалов и конструкций.
Общий расчетный срок строительства - 22 месяца.
Общая трудоемкость -  13930,2 чел.- дн.
Максимальная численность работников -  75 человек.
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Разработаны стройгенплан и календарный план, определены потребно
сти строительства в строительных машинах и средствах транспорта, электро
энергии, паре, кислороде, воде и других ресурсах, во временных зданиях и со
оружениях, приведены методы производства и механизации основных работ, 
правила безопасного ведения строительных работ, охрана и гигиена труда, 
противопожарная безопасность и др.

4.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства

Проектной документацией снос (демонтаж) объектов капитального 
строительства не предусматривается.

4.8. Мероприятия по охране окружающей среды
Разделом проектной документации рассматривается воздействие объек

та на атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы, предусмотрен пере
чень мероприятий по охране окружающей среды.

В качестве исходного, для определения максимальных выбросов на 
строительной площадке, рассматривается наихудший вариант, когда строи
тельство на двух пусковых комплексах ведётся одновременно, т.е. в 2016 г. 
удваивается количество техники в период строительно-монтажных работ (экс
каватор, бульдозер, автокран, вибротрамбовка, сварочные агрегаты), а также 
увеличивается количество грузового транспорта - бортовых машин и автоса
мосвалов

Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Источники загрязнения воздушного бассейна в период проведения стро

ительных работ: работающая дорожно-строительная техника, площадки пере
сыпки материала, перемещение грунта, сварочные работы, слив битума. Ос
новной источник загрязнения - строительная техника, при работе которой об
разуются выбросы оксида азота, окиси углерода, сажа.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнен с ис
пользованием программы «АТП-Эколог». При проведении строительных ра
бот в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 11 наименований 
общим количеством 11,31 т/период (1 и 2 пусковые комплексы).

Определяющим размеры зоны влияния является диоксид азота. Макси
мальная приземная концентрация по диоксиду азота 1,16 д.ПДК без учета фо
нового уровня загрязнения воздушного бассейна в расчетной точке.

Зона опасного воздействия, где вклад в существующий фон превышает 
1 ПДК, расположена в радиусе 100 м от границ строительной площадки.

Мероприятия по защите атмосферного воздуха от загрязнения разрабо
таны. Плата за загрязнение атмосферного воздуха в период строительства со
ставит 6161,3 руб.

В период эксплуатации от парковки на 41 м/место в атмосферу выбра
сываются загрязняющие вещества 9 наименований общим количеством 
3,86 т/год.

Плата за загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации со
ставит 130,94 руб.

Выполнены расчеты по шумовому воздействию на окружающую среду.
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Согласно результатам расчетов, превышение нормативного уровня шума 
ожидается на расстоянии 15 м от стройплощадки. Участки прилегают к жилым 
домам, поэтому ожидается незначительное превышение допустимого уровня 
шума на 1-5 дБА по эквивалентному уровню.

Превышение допустимого уровня шума на территории жилых домов в 
период эксплуатации не ожидается.

Мероприятия по защите от шума на период строительства объекта раз
работаны.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Основное неблагоприятное воздействие связано с предварительными 

планировочными работами на территории, отведённой под объект, а также с 
работами по прокладке инженерных коммуникаций.

Так как строительство связано с использованием техники и механиз
мов, существует потенциальная опасность загрязнения грунта строительной 
площадки нефтепродуктами.

Согласно расчетам, масса сброса взвешенных веществ в период строи
тельства составит 1,263 т/год, нефтепродуктов -  0,002 т/год. Плата за сброс 
загрязняющих веществ в период строительства составит 11027,38 руб.

Согласно расчетам, масса сброса взвешенных веществ в период эксплуа
тации составит 1,675 т/год, нефтепродуктов -  0,022 т/год.

Плата за сброс загрязняющих веществ в период эксплуатации составит 
17108,49 руб.

Мероприятия по охране водных ресурсов от возможного загрязнения 
разработаны.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ре
сурсов и почвенного покрова

Рельеф участка ровный, техногенноосвоенный, спланированный при за
стройке территории с общим уклоном в северо-западном направлении.

Основные виды воздействия при строительстве и эксплуатации объекта 
на земельные ресурсы: изъятие земельных ресурсов, связанное с отчуждением 
земельных площадей в постоянное пользование; наличие объекта, связанное с 
устройством выемок, водоотводных сооружений; загрязнение химическими 
веществами, связанное с работой автотранспорта.

После окончания строительства проводится комплексное благоустрой
ство территории.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира
В настоящее время на участке строительства отсутствуют зеленные 

насаждения, подлежащие сносу. Ранее на площадке располагалось недостро
енное здание школы, а свободная территория использовалась под временную 
автостоянку.

Мероприятия по сбору, использованию, транспортировке и размещению 
опасных отходов

Класс опасности образующихся отходов принят в соответствии с Феде
ральным классификатором отходов, утвержденным приказом МПР России от
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18.07.2014 № 445. Образующиеся отходы на период строительства относятся к 
IV -V классу опасности. Объем накопления отходов 3-го этапа, образующихся 
при строительстве объекта - 8123,42 т/период в т.ч.:

- отходы IV класса опасности - 60,52 т;
- отходы V класса опасности - 8062,8 т.
Размер платы за размещение отходов в период строительства -

362001.2 руб.
В период эксплуатации объекта (жилые здания и фитнес-центр) количе

ство образующихся отходов в год составит: I класса опасности -  0,149 т, 
IV класса опасности -  122,94 т, V класса опасности -  39,96 т.

Размер платы за размещение отходов в период эксплуатации объекта - 
6582,58 руб.

Указаны места, емкости для сбора и места утилизации отходов на пери
од строительства и в период эксплуатации объекта.

Программа производственного экологического контроля при строи
тельстве и эксплуатации объекта

Мероприятия программы экологического мониторинга включают: 
организационные мероприятия (надзор за исполнение природоохранных 
правил, требований и норм); контроль исправности состояния 
автотранспорта, обращения с отходами производства, уборки территории; 
участие в рассмотрении претензий и жалоб местного населения; лабораторный 
контроль состояния почвы.

Затраты на проведение производственного экологического мониторинга 
в период строительства составит -  24101,48 руб., а в период эксплуатации -
15023.2 руб.

Мероприятия по санитарно-эпидемиологической безопасности
Участок, на котором планируется размещение проектируемых жилых 

домов, свободен от застройки. Проектируемый жилой дом располагается в 
юго-западной части участка. Территория освобождена от транзитных 
городских инженерных сетей, путем выноса за пределы застройки.

С южной стороны территория граничит с гаражными кооперативами, с 
восточной стороны ограничена красной линией внутриквартального проезда.

Земельный участок обеспечен централизованными инженерными 
сетями.

Проектируемые жилые 16-этажные здания размещены с юга и востока 
от подземного гаража жилого комплекса, возводимого в настоящее время.

Застройка участка в целом предусмотрена в три очереди, общий генплан 
был представлен на экспертизу в составе 1 этапа: 1-й этап - 8 жилых секций и 
подземный гараж рассмотрен экспертизой в 2012г. и в настоящее время 
строится; 2-й этап - три сблокированных 11-этажных жилых блок-секции (9 
жилых этажей, цокольные этажи с общественными помещениями, теплый 
техэтаж) , рассмотрен экспертизой в 2015г. и в настоящее время строится; 3-й 
этап (представлен данным проектом) состоит из двух пусковых комплексов: 
1-й пусковой комплекс: два 16-этажных жилых дома, строения № 9,10 со
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встроенными помещениями фитнес-центра, 2-й пусковой комплекс: Фитнес- 
центр.

На смежных участках, с восточной стороны, находятся жилые дома и 
детский сад. Санитарные разрывы от проектируемых жилых домов и фитнес- 
центра до них составляют 65 м.

Для размещаемой на проектируемой территории группы жилых домов 
проектом предусматривается устройство площадок общего пользования 
различного назначения - для игр детей, отдыха взрослых, занятий 
физкультурой, хозяйственных целей, а также устройство озелененных 
территорий. Площадки запроектированы на крыше подземного гаража (1 этап 
строительства).

Подъезд к проектируемым жилым домам (1-й пусковой комплекс) 
осуществляется по существующему проезду с восточной стороны участка. 
Подъезд к проектируемому фитнес-центру (2-й пусковой комплекс) 
осуществляется по существующему проезду с восточной стороны участка.

Для постоянного хранения автомобилей настоящим проектом 
предусмотрена подземная автостоянка общей вместимостью 200 машино-мест 
(1 этап строительства). Для временного хранения автомобилей предусмотрены 
гостевые парковки на дворовой территории.

Гаражи боксового типа с южной стороны проектируемых зданий состоят 
из двух отдельных зданий, одно из которых вмещает 23 автомобиля, а второе 
64 автомобиля. Согласно п.п. 1 под таб. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», расстояние от гаражей (на 11-50 машино-мест) 
должно составлять 15 м, расстояние до гаражей вместимостью от 51 до 100 
машино-мест -  25 м, согласно СП 42.13330.2011 для гаражей, не имеющих 
выезды или открывающиеся окна, расстояние допускается сокращать на 25 % 
что составляет 18.75 м. Согласно проекту расстояние до жилого дома 2-го 
этапа строительства составляет 21 м, до жилых домов 3-го этапа строительства 
- 22.2 м, что удовлетворяет требованиям нормативов.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» 
представлены качественные и количественные характеристики выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства и эксплуатации 
объекта. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
выполнен на летной период, без учета фона.

Превышение ПДК в период строительства наблюдается по диоксиду 
азота (1,6 д. ПДК). По остальным ингредиентам превышение не наблюдается. 
Проектом предложены мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу в период строительства.

В период эксплуатации превышение ПДК не отмечается.
Мероприятия по защите от шума разработаны в соответствии с 

требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
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Согласно результатам расчетов, превышение нормативного уровня шума 
ожидается на расстоянии 15 м от стройплощадки, участки прилегают к жилым 
домам, ожидается незначительное превышение допустимого уровня шума на 
1-5 дБА по эквивалентному уровню.

В период эксплуатации источник шума - автотранспорт: подземная 
стоянка на 200 машино-мест и парковки, запроектированные на 1 и 2 этапах 
строительства.

Проектом предложены мероприятия по защите от шума.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод разработаны в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 
требования к охране подземных вод от загрязнения».

Поверхностные водоисточники в непосредственной близости от 
территории строительства отсутствуют.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в период строительства 
предусмотрено посредством оборудованных биотуалетов. Хозяйственно
бытовые сточные воды, образующиеся на строительной площадке, будут 
вывозиться в соответствии с договором специализированной организацией.

В период эксплуатации источником водоснабжения служат наружные 
сети хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенных покровов разработаны в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почвы».

Основное воздействие ожидается на этапе ведения строительных работ.
После окончания строительно-монтажных работ предусмотрено 

проведение мероприятий по рекультивации земель, озеленению и 
благоустройству нарушенной строительством территории.

Для оценки санитарного состояния почвенного покрова выполнены 
исследования проб почвы по химическим, микробиологическим,
паразитологическим показателям, что соотетствует СанПиН 2.1.7.1287-03 
"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов разработаны в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

В период строительно-монтажных работ образуются отходы 3, 4 
классов, в период эксплуатации отходы 1, 4 классов, согласно классификации 
СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности 
токсичных отходов производства и потребления».

Первичный сбор и хранение ТБО производится в металлические 
контейнеры емкостью 0,75 м3, установленные на площадке с твердым 
основанием на территории объекта.

Все отходы хранятся временно и утилизируются по договору с 
лицензированными организациями.
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Технологические решения
Комплекс жилых домов состоит из 3-х строений (строение №9, 10, 11), в 

котором строения 9, 10 -  жилые дома, а строение № 11 -  фитнес-центр.
Строения № 9, 10 -  16-ти этажные жилые дома с техническим 

подпольем, цокольным этажом с помещениями общественного назначения, с 
жилыми этажами с 1-го по 13-ый этаж, 15 этаж -  теплый технический.

В квартирах запроектированы: жилые комнаты с кухней-нишей или 
кухней-гостиной, подсобные помещения, передняя, совмещенный санузел, 
оборудованный ванной, раковиной и унитазом.

К помещениям общего пользования жилого здания относятся: тамбур, 
лестничная клетка, коридоры, идущие к мусоропроводу, поэтажные лифтовые 
холлы с лифтами грузоподъемностью 1000 кг и 400 кг.

Перед лифтом предусмотрена площадка необходимой ширины для 
транспортирования больного на носилках.

Для пользования цокольным этажом и техническим подпольем 
предусмотрены отдельные входы с улицы.

В техническом подполье строения № 9, 10 предусмотрены помещения 
венткамеры, теплового узла, насосной, водомерного узла, электрощитовой, 
насосной ГВС, водомерного узла ГВС №2, размещаются технические 
коммуникации здания.

Мусороудаление из жилого здания осуществляется через мусоропровод. 
В мусоросборной камере предусмотрен самостоятельный вход, 
изолированный монолитной стеной от входа в жилое здание.

Ствол мусоропровода с загрузочными клапанами воздухо-водо
непроницаемый. Уплотнения установлены по периметру корпуса загрузочного 
клапана и плотно прилегают к стволу мусоропровода.

Размещение машинного отделения и шахты лифтов, мусороприемной 
камеры, ствола мусоропровода в жилых строениях № 9, 10 соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Удаление отходов от встроенных помещений осуществляется отдельным 
вывозом по договору эксплуатирующей организацией.

На первом этаже предусмотрены: колясочные, на техническом этаже 
предусмотрено помещение для технического обслуживания мусоропровода.

В жилых зданиях на первом этаже предусмотрена кладовая для хранения 
уборочного инвентаря, оборудованная раковиной, что соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10.

В цокольном этаже строения № 10 предусмотрены помещения
парикмахерской, кабинеты маникюра и педикюра, косметический кабинет, 
солярий, с изолированным входом от жилой части, а также необходимые 
подсобные помещения, что допускается СанПиН 2.1.2. 2631-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».

Площади кабинетов соответствуют санитарным требованиям.
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В соответствии с СанПиН 2.1.2. 2631-10 все услуги осуществляются в 
отдельных кабинетах.

В цокольном этаже строения № 9 запроектированы кабинеты
администрации фитнес-центра с естественным освещением (кабинеты 
директора, зам. директора, бухгалтерия), комната персонала и подсобные 
помещения.

В квартирах расположение ванных комнат и туалетов соответствует 
санитарным требованиям: исключено расположение ванных комнат и туалетов 
непосредственно над жилыми комнатами и кухнями; вход в помещение, 
оборудованное унитазом, запроектирован из коридора.

Теплоснабжение, электроснабжение, водоотведение, водоснабжение -  
централизованное.

Проектируемое здание фитнес-центра (строение № 11) расположено 
между жилыми строениями № 9 и № 10.

В подвале размещены технические помещения для прокладки 
инженерных коммуникаций, а также небольшая постирочная, состоящая из 
постирочной, гладильной, кладовых чистого и грязного белья, комнаты 
персонала, для обслуживания нужд фитнес-клуба. Помещения постирочной, 
сушильно-гладильной, персонала имеют естественное освещение.

В уровне цокольного этажа строения № 11 запроектирован кафетерий, 
что дает возможность отдохнуть посетителям фитнес-клуба после тренировки. 
В кафетерий предусмотрен также отдельный вход из тамбура, для людей, не 
посещающих спортзал. Кафетерий ориентирован на продажу готовой 
привозной продукции. При нем предусмотрено служебное помещение, 
кладовая, моечная с передаточным окном и помещение хранения чистой 
посуды. С южной стороны расположен отдельный служебный вход для 
сотрудников кафетерия и помещение для загрузки продукции.

Кафетерий отделен от вестибюля фитнес-клуба витражной перегородкой 
с дверями, что позволяетосуществлять работу кафетерия вне зависимости от 
работы фитнес-центра.

При главном входе расположен вестибюль, из которого посетители 
поднимаются на верхние этажи со спортзалами.

На первом этаже запроектированы мужская и женская раздевальные с 
санузлами и душевыми на 42 человек каждая, отдельная детская раздевальная 
на 10 человек с санузлом, комната для хранения уборочного инвентаря, 
служебное помещение, холлы, коридоры.

На втором этаже - тренажерный зал на 30 человек с зоной проведения 
общеразвивающих упражнений и зоной хранения инвентаря, служебное 
помещение (инструкторская), комната для хранения уборочного инвентаря, 
санузлы.

На третьем этаже - тренажерный зал на 30 человек с зоной проведения 
общеразвивающих упражнений и зоной хранения инвентаря, комната для 
оказания первой медицинской помощи, комната для хранения уборочного 
инвентаря, санузлы. Комната по оказанию первой медицинской помощи в 
строении №11 (пом. 302) оборудована умывальной раковиной.
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В пределах четвертого этажа размещен зал аэробики на 20 человек, зал 
для настольного тенниса, служебное помещение, санузлы, комната для 
хранения уборочного инвентаря.

Пятый этаж - технический. Предусмотрены вспомогательные 
помещения для обслуживания бассейна: венткамера, помещение насосно
фильтровального оборудования, комната для хранения реагентов.

На шестом этаже размещен бассейн для аквааэробики 13,25x9,5 м. 
Глубина бассейна переменная - от 1,2 до 1,7 м. По периметру ванны бассейна 
предусмотрена обходная дорожка шириной 1,6 м. При бассейне 
запроектированы раздельные мужская и женская раздевальная с душевыми и 
санузлами на 10 человек каждая.

Внутренняя планировка основных помещений плавательного бассейна 
соответствует гигиеническому принципу поточности: функциональная схема 
продвижения - раздевальня, душевая, ножная ванна, ванна бассейна 
соответствует требованиям п. 2.6.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные 
бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству 
воды. Контроль качества».

Санузлы размещены при раздевальнях, что соответствует требованиям 
п. 2.6.1, 2.6.2 СанПиН 2.1.2.1188-03.

На пути движения к ванне бассейна запроектированы ножные ванны с 
проточной водой, что соответствует требованиям п. 2.7 СанПиН 2.1.2.1188-03.

Помещение дежурной медсестры совмещено с комнатой дежурного 
тренера. Исследование воды - на базе аккредитованной лаборатории по 
договору.

Для посетителей бассейна предусмотрены турецкая баня (хамам) и баня 
сухого жара (финская сауна). При хамаме - техническое помещение для 
установки парогенератора.

В непосредственной близости от ванны бассейна расположена комната 
дежурного инструктора и комната для хранения уборочного инвентаря.

Выше запроектирован 7-й (технический) этаж высотой от пола до 
потолка 2,5 м.

4.10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
3-й этап (представлен данным проектом) состоит из двух пусковых ком

плексов: два 16-этажных жилых дома, строения № 9,10 и одно 9-этажное зда
ние фитнес-центра.

Проезды для пожарной техники предусмотрены с двух продольных сто
рон. Ширина проездов предусмотрена не менее 4,2 м. На осуществление 
наружного пожаротушения предусмотрено два пожарных гидранта с расходом 
воды 15 л/с. Расстояние от проектируемого пожарного гидранта до дальней 
точки здания составляет 60 м, расстояние от существующего пожарного гид
ранта до дальней точки здания составляет 140 м.

Жилые здания (строения № 9, 10): степень огнестойкости здания -  II, 
класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3, класс конструктивной по
жарной опасности СО.
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Здания фитнес-центра (строение № 11): степень огнестойкости здания -  
II, класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.6, класс конструктивной 
пожарной опасности -  СО.

Встроенные в жилое здание помещения фитнес-центра располагаются на 
цокольном этаже и отделены от помещений жилой части глухими противопо
жарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45. В цо
кольных этажах строений № 9 и № 10 предусмотрено по два рассредоточен
ных эвакуационных выхода через тамбуры наружу.

Параметры пожарной опасности для материалов, применяемых на путях 
эвакуации в жилых домах:

Стены и потолки:
Лестничная клетка, лифтовой холл:
- класс пожарной опасности - КМ 1 -Г 1, В1, Д2, Т2, РП1;
- общие коридоры, холл - КМ2 - Г1, В2, Д2, Т2; РП1.
Покрытие пола, лестничная клетка, лифтовой холл:
- класс пожарной опасности - КМ2 - Г1, В2, Д2, Т2; РП1;
- общие коридоры, холл - КМЗ - Г2, В2, ДЗ, Т2, РП1.
Эвакуационные выходы из квартир и с технического этажа осуществля

ются через лестничную клетку Н1.
Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки Н1 осуществ

ляется через лифтовой холл.
Ширина лестничного марша в чистоте составляет 1200 мм, т.к. на одном 

этаже одновременно могут находиться менее 200 человек. Ширина лестнич
ных площадок 1200 мм и 1300 мм.

Ширина дверей выходов из лестничных клеток в свету 1200 мм.
Остекление дверных блоков в лифтовых холлах и лестничных клетках - 

армированное. Двери, расположенные на путях эвакуации, открываются по 
направлению выхода из здания. Высота ограждений лестниц и кровли запро
ектирована с учетом безопасности - 900 мм. Аварийные выходы из квартир с 
6 по 13 этажи ведут на балконы, имеющих глухие участки не меньше 1200 мм. 
Эвакуационные выходы с этажей строения № 11 осуществляются по двум 
лестничным клеткам типа Л1.

В уровне цокольного этажа эвакуация с лестничных клеток происходит 
наружу через тамбур. Помимо лестниц, эвакуация осуществляется через глав
ный вестибюль пристроенного блока непосредственно наружу с восточной 
части здания, второй выход - через служебный коридор и выход с южной сто
роны. В цокольном этаже строений № 9 и № 10 предусмотрены по два рас
средоточенных эвакуационных выхода через тамбуры наружу.

Здания оборудуются автоматической установкой пожарной сигнализа
ции, системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, проти- 
водымной вентиляцией.

4.11. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности -  разра
ботка раздела не требуется.
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В проектной документации отсутствуют технические устройства, участ
ки и цеха, которые можно отнести к категории опасных производственных 
объектов в соответствии с прил. 1 Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
от 21.07.1997 (в редакции Федеральных законов от 07.08.2000 № 122-ФЗ, от 
10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 
18.12.2006 № 232-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 30.12.2008 № 313-ФЗ).

4.12. Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных 
групп населения

Для доступа МГН на внутреннюю дворовую территорию проектом 
предусмотрены два однопутных пандуса, шириной 1 м с, учетом габаритных 
размеров кресла-коляски по ГОСТ 50602. Высота бортового камня в местах 
пересечения тротуаров с проезжей частью принята пониженной и не превы
шает 0.04 м. Высота бордюров по краям пешеходных путей принята не менее 
0,05 м. Покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов принято ров
ным с асфальтобетонным покрытием. Для открытых лестниц на перепадах ре
льефа ширина проступей принята не менее 0,4 м, высота ступеней не более 
0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша запроектиро
ваны одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высо
ты подъема ступеней. Ширина тротуаров принята 1,5 м с учетом возможного 
одностороннего движения инвалидов на креслах-колясках. Места для времен
ного хранения автотранспорта инвалидов расположены на расстоянии не бо
лее 100 м от входов в жилые дома на внутридворовой территории. Ширина 
зоны для парковки инвалидов - 3,5 м.

Для доступа на уровень цокольного этажа: главные входы оборудованы 
наружными электроподъемниками ERL-1000 с кабиной габаритами 
1.20x1.40 м, грузоподъемностью 350 кг, тамбур глубиной 2,3 м, шириной 
3,16-3.76 м. Двери лифтов и входные двери выполнены шириной 900 мм. При 
входах в жилую часть предусмотрен пандус. Тамбуры жилой части имеют га
бариты 1.6x3,66 м. Для подъема по внутренней лестнице на уровень 1-го этажа 
установлен пандус откидного типа. Лифт принят с габаритами кабины 
2.55x1.85 м.

Проектом предусмотрен доступ МГН в здание фитнес-центра и пере
движение в пределах цокольного этажа. При главном входе, для подъема ин
валидных колясок на уровень цокольного этажа, предусмотрен вертикальный 
подъемник типа ERL-1000, с размерами в плане 1.20x1.40 м (по ГОСТ 51630- 
2000), грузоподъемность - 350 кг. Тамбур основного входа запроектирован 
глубиной 2,60 м, шириной 6,35 м. В цокольном этаже предусмотрен санузел 
для МГН с соблюдением требуемых параметров. Входные двери выполнены 
шириной не менее 900 мм.
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5. Оперативные изменения и дополнения, внесенные в процессе 
проведения государственной экспертизы (в адрес заказчика проекта и про
ектной организации выданы замечания письмами от 18.09.2015 № 1236;
21.09.2015 № 1246).

5.1. Оперативные изменения, внесенные в результаты инженерных 
изысканий - замечания не выдавались, изменения и дополнения не вносились.

5.2. Оперативные изменения, внесенные в разделы проектной доку
ментации

5.2.1. По конструктивным решениям
1. Разработаны ограждающие конструкции эркеров (балконов) по расче

ту.
2. Уточнен размер консольного участка с выступом и в осях 3-5 -  

1520 мм от оси стены до грани выступа.
3. Текстовые указания о выполнении расчетов дополнены значениями 

коэффициентов К1=0.25, 0.3; К\|/=1, Ко=1.
4. Теплозащита здания разработана на основании теплотехнического 

расчета по СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная ре
дакция СНиП 23-02-2003.

Отмечается:
- в ПЗ указано техническое свидетельство ТС системы утепления по 

подтверждению пригодности ТС №4340-14 от 07.10.2014 (в соответствии с 
постановлением Госстроя России от 01.07.2002 №75 и. 3 перечня, приложе
ние к порядку).

5. Указан материал подготовки на примыканиях фундаментов проекти
руемых и существующих зданий -  бетон В 3.5.

В состав текстовой части раздела включен перечень конструкций, не 
участвующих в геометрической неизменяемости здания.

На рабочей стадии:
1. Указать систему наружной теплозащиты по техническому свидетель

ству ТС №4340-14 от 07.10.2014 в Пояснительной записке.
2. Уточнить:

класс арматурной стали А400 марки 25Г2С по и. 6.7.3. 
СП14.13330.2014;

- предел огнестойкости междуэтажных перекрытий жилых блок-секций 
(участие в геометрической неизменяемости блок-секции);

- толщину утеплителя ограждающих конструкций;
На основании п.1 Изменений, которые вносятся постановлением Пра

вительства РФ от 29.09.2015 N 1033 в постановления Правительства России 
от 26.12.2014 N 1521, проектная документация и (или) результаты инженер
ных изысканий, принятые застройщиком или техническим заказчиком, раз
работка которых начата до 01.07.2015 и которые представлены на первич
ную или повторную государственную или негосударственную экспертизу 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, про
веряются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (ча
стям таких стандартов и сводов правил), включенным в Перечень, утвер-
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жденный распоряжением Правительства Российской Федерации от
21.06.2010 N 1047-р.

Согласно Перечню от 21.06.2010 №1047 необходимо учесть требова
ния обязательного применения, в т.ч.:

СНиП 23-01-99* "Строительная климатология", таблицы 
1-5; рисунки 1, 3-6*;

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», разделы 1,
2;

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», разделы
4-12, приложения В, Г, Д.

- и другие нормативные документы, включенные в перечень от
21.06.2010 № 1047-р.

5.2.2. По разделу «Архитектурные решения»
Строение № 9, № 10
Помещение второго санитарного узла, (ЗА, ЗБ, 4А), запроектированное с 

выходом непосредственно в спальню, принято совмещенным, добавлена ду
шевая кабина.

5.2.3. По разделу «Отопление, вентиляция, тепловые сети»
Теплоснабжен ие
1. Дано пояснение: раздел «Теплоснабжение» был разработан при про

ектировании 1-го этапа строительства комплексно, для всех трех этапов, с 
подключением зданий 3-го этапа от тепловой камеры УТ2, смонтированной в 
настоящее время.

2. Уточнены диаметры ранее выданных тепловых сетей 1-го этапа стро
ительства, в связи с изменением в новых технических условиях параметров 
теплоносителя со 150-70°С на 115-70°С. Диаметры теплосети остались без из
менений, т.к. проект был выполнен с учетом фактически отпускаемых пара
метров.

3. Уточнены годовые расходы по строениям 9, 10, 11.
Отопление и вентиляция строений 9,10
1. В комнате персонала, душевой, раздевалке салона красоты, в кухнях- 

гостиных жилой части внесены поправки в температуры внутреннего воздуха.
2. Приведены принятые температуры внутреннего воздуха в прихожих и 

лестничных площадках жилой части.
3. В текстовой части по системам отопления жилой части исключена ха

рактеристика с попутным движением теплоносителя, так как движение -  
встречное; внесены сведения по прокладке подающих магистралей по техни
ческому этажу и обратных магистралей по техническому подполью на отм. 
минус 5,340; по наличию главного стояка в системах.

4. Дано пояснение по принятому типу термостатических клапанов: в жи
лой части дома система отопления однотрубная система отопления, на цо
кольном этаже - двухтрубная.

5. На вертикальных стояках для компенсации тепловых удлинений уста
новлены сильфонные компенсаторы.
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6. Пояснено: температура воздуха +5-+12°С в технических помещениях 
на отм. минус 5,340 (приточные венткамеры, тепловые и водомерные узлы, 
насосные, электрощитовые) обеспечивается от транзитных неизолированных 
трубопроводов системы отопления.

7. Указана высота выбросов вытяжного воздуха от кровли.
8. Указана толщина и предел огнестойкости воздуховодов противодым- 

ной вентиляции, предел огнестойкости противопожарных клапанов.
9. В л. 1 текстовой части комплекта ОВ1 внесена поправка в наименова

ние объекта;
- в принципиальной схеме теплоснабжения приведены обозначения от

ветвлений по строению 11, внесена поправка в марку нагревательного прибора 
в узле его обвязки.

Отопление и вентиляция строения 11
1. На планах подвала, 1-5 этажей нанесена ветка № 3 теплых полов и ту

рецкой бани.
2. Для удобства чтения на плане подвала на отм. минус 5,240 ветки № 1 

и № 2 разнесены.
3. На 5-м этаже нанесен теплообменник для технологических нужд бас

сейна.
4. Вентилятор ВД1 № 3,15 заменен на больший № 6,3.
5. Электрический воздухонагреватель 1-й ступени РВЕС 400/9 мощно

стью 9 кВт системы ПВ1 обеспечит нагрев воздуха в количестве 1600 м3/час 
от минус 22 до минус 5°С, остальной объем 5100 м3/час - нагревается в реку
ператоре.

6. Приведено пояснение: вытяжная система В12 обслуживает помеще
ние бассейна.

7. Указан предел огнестойкости противопожарных клапанов - 30 мин.
На рабочей стадии:
Отопление и вентиляция строений 9,10
1. Пьезометрический график для обоснования зависимой схемы не пред

ставлен. Зависимую схему подключения системы отопления 15-ти этажных 
жилых строений к тепловым сетям заменить на независимую схему.

Отопление и вентиляция строения 11
2. Указать параметры теплоносителя в системе теплых полов, после сме

сительного узла.
3. В серверной установить сплит-систему кондиционирования воздуха.
4. При запроектированном автоматическом узле регулирования пара

метров теплоносителя необходимо вместо ручных балансировочных клапанов 
типа MSV на ветках отопления установить автоматические балансировочные 
клапаны типа ASV.

5. Указать толщину и предел огнестойкости воздуховодов противодым- 
ной вентиляции, согласно СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и конди
ционирование. Требования пожарной безопасности».
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5.2.4. Мероприятия по санитарно-эпидемиологической безопасности
1. В разделе инженерно-экологических изысканий представлены 

протоколы лабораторных исследований проб почвы по химическим, 
микробиологическим, паразитологическим показателям (п. 4.6 СанПиН 
2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы").

По технологическим решениям:
1. Изменилась планировка подсобных помещений -  убраны 

перегородки, все небольшие помещения объединены. Функциональное 
назначение помещений будет решать инвестор.

2. Согласно главы I, п. 7 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 
№87 по заданию на проектирование раздел «Технологические решения» не 
разрабатывается.

3. Комната по оказанию первой медицинской помощи в строении №11 
(пом. 302) оборудована умывальной раковиной.

4. Помещение дежурной медсестры совмещено с комнатой дежурного 
тренера. Исследование воды будет проводиться на базе аккредитованной 
лаборатории по договору.

5.2.5. По разделу «Системы водоснабжения и водоотведения»
1. Представлены ТУ ООО «Сахалинский Водоканал» от 21.05.2015 

№ 2589.
2. Данные по требуемым напорам холодного водоснабжения в тексто

вой части и на листе ВК-1 приведены в соответствие.
3. Требуемый напор в строениях 9 и 10 в системе горячего водоснабже

ния превышает гарантированный напор. Для повышения давления принята 
установка повышения давления, располагается в строении № 9. Соответству
ющие пояснения даны в ПЗ.

4. Даны пояснения: в помещении насосной станции, располагающейся 
под помещением солярия, будет выполнена усиленная звукоизоляция. Посто
янного пребывания обслуживающего персонала в помещении солярия не бу
дет.

5. Стояки горячего водоснабжения в строении 9 и 10 объединены в два 
секционных узла вместо одного. Внесены исправления.

6. Дано пояснение: пожарные стояки не закольцованы с хоз-питьевыми, 
т.к. в здании запроектирована раздельная система хоз-питьевого и противопо
жарного водоснабжения.

7. Помещение фитнес-центра входит в общий объем здания, в котором 
предусмотрен противопожарный водопровод. В ПЗ имеется раздел "Противо
пожарное водоснабжение жилого дома".

8. Дано пояснение, что вентиляция канализационной сети помещений 
фитнеса осуществляется с помощью вентиляционный клапанов, а стояк К 1-4* 
вентилируется через стояк К1-4 с установкой венттрубопровода при помощи 
косого тройника. Следует показать на плане цокольного этажа на отм. -2,85.

9. Предусмотрены дренажные приямки в помещениях 18 и 1 (строение 
№ 9) и 15 (строение № 10).
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10. В таблице основных показателей (лист ВК-1) откорректированы 
расходы помещений фитнеса и годовые расходы воды по зданиям № 9 и 10.

11. Изменена схема горячего водоснабжения фитнес-центра. Горячая во
да подается от узла ввода, расположенного в строении № 9, минуя насосную 
установку повышения давления.

12. Представлен расход дождевого стока с кровли здания.
13. В технологическую схему оборотного водоснабжения бассейна до

бавлена УФ-установка обеззараживания воды.
На рабочей стадии
1. Внести в таблицу основных показателей расходы воды по дождевой 

канализации.
5.2.6. По подразделу «Мероприятия по обеспечению пожарной без

опасности»
1. Класс конструктивной пожарной опасности жилых зданий № 9, 10 

определен в соответствии п.6.5.1 СП 2.131310.2012.
2. Представлено обоснование соответствия покрытия дорожной одежды 

проездов нагрузке от пожарной техники (п. 8.9 СП 4.13130.2013).
3. Представлено обоснование принятых конструктивных и объемно

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности (в том числе противопожарных преград) строительных 
конструкций (ссылки на протоколы натурных огневых испытаний конструк
ций или расчетно-аналитические обоснования) (ч.9, ч.Ю ст.87 Федерального 
закона № 123-ФЗ от 22.07.2008).

На рабочей стадии:
1. Раздел МПБ разработать на основании действующих нормативных 

документов.
2. Разработать подраздел «Описание системы обеспечения пожарной 

безопасности объекта капитального строительства» (раздел 26 Постановление 
РФ № 87 от 16.02.2008).

3. Не представлено обоснование принятых противопожарных расстоя
ний между зданиями, сооружения и т.д. (раздел 26 Постановление РФ № 87 от 
16.02.2008, СП 4.13130.2013). Не определено противопожарное расстояние от 
строения № 10 до стоянки, расположенной с юга (Р-7), от строения № 11 до 
стоянки (Р-7) с запада, от строений № 9, 11 до стоянок (Р-15, Р-26) с востока 
(СП 4.13130.2013).

4. Имеются расхождения в описании этажности зданий № 9, № 10 (на 
плане движения пожарной техники и расположения пожарных гидрантов 16 
этажей, в разделе МПБ проекта (лист 1) -  15 этажей, в разделе МПБ проекта 
(лист 12) -  14 этажей.

5. Откорректировать расход воды на наружное пожаротушение, указан 
неверно (п.5.2 СП 8.13130.2009).

6. На огнезащитные составы не представлены протоколы испытаний на 
сейсмические воздействия по надежности крепления к конструкциям (п.5.4.3 
СП 2.13130.2012, п.9.2.5 СП 14.13330.2011).
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7. Не определена, для несущих металлических конструкций зданий, при
веденная толщина металла (в зависимости от приведенной толщины металла 
определить способ нанесения огнезащитных покрытий п. 5.4.3 СП 
2.13130.2012).

8. В разделе МПБ проекта отсутствует описание исполнения строитель
ных конструкций в соответствии с п. 5.2.9 СП 4.13130.2013.

9. В разделе МПБ проекта отсутствует описание мусоросборной камеры 
в соответствии с п. 5.2.11 СП 4.13130.2013.

10. В разделе МПБ проекта не предусмотрены мероприятия в соответ
ствии с п. 5.5.7 СП 4.13130.2013.

11. В разделе МПБ проекта отсутствует обоснование проектных реше
ний по обеспечению безопасности людей при пожаре (раздел 26 Постановле
ние ПРФ № 87 от 16.02.2008). Экспертиза отмечает, что п.6 ст. 89 Техническо
го регламента о требованиях пожарной безопасности утратил силу.

12. Отсутствуют сведения о категории помещений по признаку взрыво
пожарной и пожарной опасности - какие именно помещения подлежат катего
рированию (п. 26 раздел 9 Постановления № 87 от 16.02.2008, ч.4 ст.27 Феде
рального закона № 123-ФЗ, СП 12.13130.2009).

13. В соответствии с требованиями раздела 26 Постановления РФ № 87 
от 16.02.2008 в разделе МПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожароту
шения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией» указывает
ся только перечень зданий, сооружений и т.д., а не описание систем противо
пожарной защиты.

14. Разработать подраздел «Описание и обоснование противопожарной 
защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего проти
вопожарного водопровода, противодымной защиты раздел 26 Постановление 
РФ № 87 от 16.02.2008). Принятые решения должны быть обоснованы.

15. Необходимо разработать подраздел «Описание и обоснование необ
ходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления 
таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными 
системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направ
лена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограни
чение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) 
противопожарной защиты» (раздел 26 Постановление РФ № 87 от 16.02.2008).

5.2.7. По подразделу «Система электроснабжения»
1. Представлено гарантийное письмо заказчика от 13.10.2015 № 1197 о 

согласовании с энергоснабжающей организацией размещения абонентских 
приборов учета электроэнергии в поэтажных щитках.

2. Откорректированы схемы ВРУ в разделах ЭО и НЭС.
3. Текстовая часть дополнена описанием решений по управлению лиф

тами при пожаре, электрозадвижками на водомерных узлах и пожарными 
насосами.

4. Указана марка кабеля для прокладки в сауне (ГОСТ Р 50571.12-96).
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В рабочем порядке:
1. Откорректировать перечень основного электрооборудования в соот

ветствии с техническими решениями (не учтены щитки для встроенных поме
щений, сантехнического оборудования, водоснабжения) и наименования таб
лиц.

2. Текстовую часть дополнить описанием решений по управлению дрен- 
черной системой сауны от кнопки, сблокированной с электроприводом за
движки на напорном трубопроводе согласно подразделу «Система водоснаб
жения», по автоматизации теплового пункта, автоматизации технологического 
оборудования бассейна.

При проектировании стадии «Рабочая документация»:
1. Для проектируемых строений оборудование телефонизации и пожар

ной сигнализации и кабели слаботочных сетей принять одного изготовителя.
2. Решения по управлению задвижками с электроприводом на водомер

ных узлах строений № 9 и № 11 и пожарными насосами разработать в соот
ветствии с подразделом «Система водоснабжения».

3. Излишне учтена нагрузка греющего кабеля системы К2 (7,5 кВт). Ре
шения по электрообогреву привести в соответствие подразделу «Система во
доотведения».

6. Выводы по результатам рассмотрения
6.1. В результате экспертизы определены следующие основные тех

нико-экономические показатели
Технико-экономические показатели (3-й этап)

Наименование Ед. изм. Строение
№9

Строение 
№ 10

Строение 
№ 11

Количество этажей этаж 16 16 9
Площадь застройки кв.м. 430,80 432,80 523,10
Количество квартир шт. 49 49 -
Жилая площадь квартир кв.м. 4393,60 4393,60 -
Площадь жилого здания кв.м. 4776,60 4776,60 -

Площадь помещений цоколь
ного этажа

кв.м. 304,0 303,80 -

Общая площадь не жилого 
здания

кв.м. “ " 3845,10

Строительный объем 
выше 0,000
в т.ч. ниже 0.000: -  цок.этаж 
- техподполье

куб.м. 17209,20
1069,60
863,10

17209,20
1069,60
863,1

16038,30
2543,90

Годовые расходы: 
воды 
тепла

- электроэнергии

м3/год 
Гкал 

тыс.кВт* 
*час

15706,86
2313,54
588,9

15893,56
2313,54
588,9

39312,30
1026,57
490,9

Общая продолжительность 
строительства

22 мес.
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6.2. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
6.2.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении ре

зультатов инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с требо

ваниями технического задания, СНиП 11-02-96, СП 11-104-97.
Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с требо

ваниями технического задания, СНиП 11-02-96, СП 11-105-97.
Инженерно-геотехнические изыскания выполнены в соответствии с тре

бованиями технического задания, СНиП 11-02-96, СП 11-105-97.
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с требо

ваниями технического задания, СНиП 11-02-96, СП 11-102-97.
6.3. Выводы в отношении технической части проектной документа

ции
6.3.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответ

ствие которым проводилась оценка проектной документации
Проект соответствует представленным материалам: Шифр 58-1540-ИГДИ. 

Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания; Шифр 58-1519-ИГИ. Книга 1. Инже
нерно-геологические изыскания, Книга 2. Инженерно-геотехнические изыскания; 
Шифр 58-1561-ГОИ. Инженерно-экологические изыскания.

6.3.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении тех
нической части проектной документации

Проектная документация по комплектности материалов и представлен
ным проектным решениям соответствует требованиям задания на проектиро
вание и «Положения о составе разделов проектной документации и требова
ниям к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ 
№87 от 16.02.2008 № 87.

Объемно -  планировочные и конструктивные решения выполнены в со
ответствии с заданием на проектирование, протоколом согласования кон
струкций. Конструктивные решения отвечают требованиям СНиП И-7-81* 
«Строительство в сейсмических районах», СНиП 23-01-99 «Строительная 
климатология», СНиП 2.01.07 -  85* «Нагрузки и воздействия», СНиП 52-01- 
2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Технические решения по фундаментам соответствуют требованиям 
СНиП 2.02.01-83 «Основания и фундаменты».

Антикоррозионные мероприятия разработаны в соответствии СНиП 
2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Разделы инженерного оборудования выполнены в соответствии с техни
ческими условиями владельцев сетей и требованиями нормативных докумен
тов.

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» разра
ботан в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализирован
ная редакция СНиП 2.07.01-89*.
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Раздел «Архитектурные решения» разработан в соответствии с утвер
жденным заданием на проектирование, исходно-разрешительными докумен
тами, с учетом требований СП 54.13330.2011 Актуализированная редакция 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

Подразделы «Система электроснабжения», «Сети связи» разработаны 
согласно требованиям ПУЭ, СП 31-110-3003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий», СНиП 23-05-95* «Есте
ственное и искусственное освещение».

Раздел «Отопление, вентиляция, тепловые сети» выполнен в соответ
ствии с заданием на проектирование, СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиля
ция и кондиционирование воздуха», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и 
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».

Разделы «Водоснабжения», «Водоотведения» разработаны в соответ
ствии с требованиями СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП
32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2012 Актуализированная редак
ция СНиП 2.04.01.85*«Внутренний водопровод и канализация зданий», СП
8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», СП
10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».

Проектные решения раздела «Мероприятия по охране окружающей сре
ды», в целом, выполнены в соответствии с действующими нормативными до
кументами. При соблюдении технических и экологических требований воз
действие на окружающую природную среду будет минимальным и не выйдет 
за пределы природоохранных норм. Согласно расчетам, экологическое воз
действие, при строительстве не приведет к существенным отрицательным из
менениям в компонентах окружающей природной среды.

В результате рассмотрения раздела «Мероприятия по обеспечению по
жарной безопасности» по объекту «Комплекс жилых зданий секционного типа 
со встроенными помещениями общественного назначения, с подземной авто
стоянкой в м-не №11 г. Южно-Сахалинска, 3-й этап установлено, что раздел 
по своему составу и достоверности удовлетворяет требованиям нормативных 
документов и может быть рекомендован к утверждению.

В целом раздел «Проект организации строительства» выполнен в соот
ветствии с исходными данными, действующими нормативными документами.

Представленные материалы по объёму и содержанию в основном соот
ветствуют требованиям законодательных актов Российской Федерации, СП 
48.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация 
строительства» и нормативных документов.

6.5. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий выполнены в соответствии с уста

новленными требованиями.
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Проектная документация по объекту «Комплекс жилых зданий секци
онного типа со встроенными помещениями общественного назначения, с 
подземной автостоянкой в м-не № 11 г. Южно-Сахалинска». 3-й этап под
готовлена в соответствии с результатами инженерных изысканий и установ
ленными требованиями.
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