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Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     7        1. Общие положения.1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы:1.1.1.Заявление  ООО «САП» от 27.05.2015  г.   о  проведениинегосударственной  экспертизы  проектной  документации   без  сметы  ирезультатов инженерных изысканий по объекту:  «Многоквартирный жилойдом со встроенными помещениями общественного назначения и подземнойавтостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону».1.1.2.Реквизиты  договора  о  проведении  негосударственной  экспертизыпроектной документации: № 32/2015 от 28.05.2015г.1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы:Объектом  негосударственной  экспертизы  являются  проектнаядокументация без сметы и результаты инженерных изысканий.1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы:Оценка  соответствия  техническим  регламентам,  результатаминженерных изысканий, заданию на проектирование.1.4.  Идентификационные  сведения  об  объекте  капитальногостроительства:Полное  наименование  объекта:  «Многоквартирный  жилой  дом  совстроенными  помещениями  общественного  назначения  и  подземнойавтостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону».Почтовый адрес: пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону. 1.5.  Технико-экономические  характеристики  объекта  капитальногостроительства  c учетом  его  вида,  функционального  назначения  ихарактерных особенностей:1.   Площадь земельного участка 1305,00 м22.   Площадь застройки 741,00 м23.   Этажность 18 эт.4.   Количество этажей 19 эт._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     8        5.   Строительный объем 37719 м³6.   Общая площадь здания 10258 м²7.   Количество квартир 206 шт.8.   Количество машиномест 8 шт.1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовкупроектной документации и выполнивших инженерные изыскания:1.6.1. Проектная документация:  1.6.1.1.  Полное  наименование  организации:  Индивидуальныйпредприниматель Скибицкий Сергей Борисович.Адрес  местонахождения  (место  жительства):  344092, РФ,  Ростовскаяобл.,  г.Ростов-на-Дону,  бульвар  Комарова,  16/2,  кв.28.  Свидетельство  о  допуске  к   определенному  виду  или  видам  работ,которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитальногостроительства  127-П № 063-2  от  23.12.2011г.,  выданное решением  Советасаморегулируемой  организации  Некоммерческое  партнерство«Проектировщики Ростовской области» (протокол №34 от 23.12.2011г.).          1.6.1.2.Полное наименование организации:  Общество с ограниченнойответственностью «Энергопроект».Юридический  и  почтовый  адрес:  344010,  г.Ростов-на-Дону,  ул.Малюгиной, д.188, кв. 35.Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитальногостроительства № П-175-6163135284-01  от 15.05.2014 г., выданное решениемПравления СРО  НП  «Межрегиональная Ассоциация по Проектированию иНегосударственной Экспертизе» (протокол № 15/1/5 от 15.05.2014г.)1.6.2. Инженерные изыскания:     1.6.2.1.  Организация,  выполнившая  инженерно-  геодезическиеизыскания: Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПлюс».Адрес местонахождения (место жительства):  344013,  Ростовская обл.,г.Ростов-на-Дону, пер. Полесский, д. 22.Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитальногостроительства  №01-И-№1488-2  от  29.03.2012  г.,  выданное  решениемКоординационного совета Саморегулируемой организации Некоммерческого_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     9        партнерства  содействия  развитию  инженерно-  изыскательской  отрасли«Ассоциация инженерные изыскания в строительстве» («АИИС») (протокол№ 103 от 29.03.2012г.).      1.6.2.2.  Организация,  выполнившая  инженерно-  геологическиеизыскания: Общество с ограниченной ответственностью  «РостовПроект».Юридический и почтовый адрес: 344010, РФ, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, д.6, оф.303.Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам   работ,которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитальногостроительства   №  СРОСИ-И-00381.1-10042012 от  10.04.2012  г., выданноерешением  Совета  СРО  НП  «Стандарт-  Изыскания»  (протокол  №  101 от10.04.2012 г.). 1.6.2.3.  Организация,  выполнившая  инженерно-  экологическиеизыскания: Общество с ограниченной ответственностью  «Мир Био ЮФУ».Юридический и почтовый адрес: 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, д. 194/1, оф.104.Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитальногостроительства  № 0125.00-2013 от 11.10.2013 г., выданное решением СоветаСаморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  «ИзыскателиРостовской области и Северного Кавказа» (протокол № 14 от 11.10.2013 г.).1.7. Идентификационные  сведения  о  заявителе,  застройщике(заказчике):Полное  наименование  организации:  Общество  с  ограниченнойответственностью «САП».Юридический  и  почтовый  адрес:  344000,  РФ,  Ростовская  область,г.Ростов-на-Дону, ул. Днепростроевская, дом 117.Директор Сухов Александр Петрович.1.8. Сведения о  документах,  подтверждающих полномочия заявителядействовать от имени  заказчика (застройщика):Заявитель является заказчиком (застройщиком).2. Описание рассмотренной документации.2.1.  Сведения  о  задании  застройщика  на  выполнение  инженерныхизысканий и исходные данные  для подготовки  результатов инженерных_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     10      изысканий.2.1.1. Техническое  задание  на  производство  инженерно-геодезических изысканий, утвержденное директором ООО «САП» СуховымА.П.  06.11.2014 г.2.1.2. Техническое  задание  на  производство  инженерно-геологических изысканий, утвержденное директором ООО «САП» СуховымА.П.  в 2014 г.2.1.3. Техническое  задание  на  выполнение  инженерно-экологических изысканий, утвержденное директором ООО «САП» СуховымА.П.  в 2014 г. 2.2.  Сведения   о  задании  застройщика  на  разработку  проектнойдокументации и исходные данные для проектирования2.2.1. Задание на проектирование объекта   «Многоквартирный жилойдом со встроенными помещениями общественного назначения и подземнойавтостоянкой по пер. 2-й Атмосферный,4 в г.Ростове-на-Дону», утвержденноедиректором ООО «САП» Суховым А.П. 02.11.2014 г., согласованное с МЧСРоссии по  РО 12.11.14  г.  и  Департаментом социальной защиты населенияг.Ростова-на-Дону 03.12.14 г.;2.2.2. Перечень исходных данных и требований для разработки ИТМГОЧС, включаемых в задание на проектирование № 13823-4-1 от 12.11.2014г., выданный  ГУ МЧС по РО;2.2.3. Кадастровый паспорт земельного участка № 61/001/14-263150 от27.03.2014 г.  с кадастровым номером 61:44:0011601:4 площадью 1305 кв.м;2.2.4. Договор  №  1  от  21.01.2015  г.  аренды  земельного  участкаплощадью 1305 кв.м между Мазаненко Юлией Григорьевной  и ООО «САП»до 21.11.2015 г.;2.2.5. Свидетельство № 61-АИ 767701 от 21.11.14 г. о государственнойрегистрации  права  собственности  Мазаненко  Юлии  Григорьевны  наземельный  участок  с  кадастровым  номером  61:44:0011601:4,  общейплощадью  1305  кв.м.,  разрешенное  использование-  для  размещениямногоквартирного жилого дома, в том числе, со встроенными и встроенно-пристроенными объектами общественного назначения;2.2.6. Градостроительный  план  земельного  участка  №RU61310000-0420141664600216 от 16.04.2014 г., выданный Департаментом архитектуры иградостроительства города Ростова-на-Дону;2.2.7. Заключение   Министерства  культуры  Ростовской  области  №_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     11       23/02-04/4495  от 29.12.14 г. о том, что на земельном участке нет выявленныхобъектов культурного наследия;2.2.8. Протокол лабораторных испытаний № 57-ш от 27.11.14 г.;2.2.9. Протокол лабораторных испытаний № 2.6.8.006388 от 01.12.14 г.;2.2.10. Протокол КХА грунта № 52 от 05.12.14 г.;2.2.11. Протокол КХА грунта № 53 от 05.12.14 г.;2.2.12. Протокол КХА грунта № 54 от 05.12.14 г.;2.2.13. Протокол КХА грунта № 55 от 05.12.14 г.;2.2.14. Протокол КХА грунта № 56 от 05.12.14 г.;2.2.15. Протокол  измерений  плотности  потока  радона  с  поверхностипочвы № 068/14 от 17.11.2011 г.;2.2.16. Протокол измерений МЭД территории № 064/14 от 19.11.2011 г.;2.2.17. Письмо филиала ФГБУ «Ростовский ЦГМС»  № 1-60/08-3875 от16.12.14 г. о фоновых концентрациях загрязняющих веществ;2.2.18. Письмо филиала ФГБУ «Ростовский ЦГМ»  № 1-60/04-3862 от15.12.14 г. с метеорологическими данными района;2.2.19. Технические условия для присоединения к электрическим сетям№15/РГЭС/СРЭС(8.19.3)  от 17.04.2015 г., выданные ОАО «Донэнерго РГЭС»(действительны до 17.04.17 г.);2.2.20. Технические условия водоснабжения и канализования объекта №1238 от 13.04.2015 г.,  выданные ОАО «ПО Водоканал» (действительны до13.04.2018 г.);2.2.21. Договор о подключении к централизованной системе холодноговодоснабжения № 117-В  от 29.05.2015 г. (действителен по 31.12.2016 г.);2.2.22. Договор  о  подключении  к  централизованной  системеводоотведения № 117-К  от 29.05.2015 г. (действителен по 31.12.2016 г.);2.2.23. Письмо МУП «ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» № 57 от 14.01.2015 г.об отсутствии вблизи объекта проектирования тепловых сетей;2.2.24. Письмо ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» филиал в городе Ростове-на-Дону№ 04-01-129 от 20.01.2015 г. об отсутствии вблизи объекта проектированиятепловых сетей;2.2.25. Технические  условия,  выданные  ОАО  «Ростовгоргаз»  №  22-11/157  от  27.04.2015  г.  для  присоединения  жилого  дома  к  системегазопотребления (действительны до 27.04.2017 г.);2.2.26. Технические условия ООО «Газпром межрегионгаз г. Ростов-на-Донy»  на  устройство  УУРГ  №05-01-08/2574-2  от  16.06.2015  г._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     12      (действительны до 16.06.2017 г.);2.2.27. Технические  условия   на  выполнение  работ  по  строительствулинейно-  кабельных  сооружений  для  подключения   услуг  связи  ОАО«Ростелеком»   №  0408/05/7713-14  от  10.12.14  г.,  выданные  Ростовскимфилиалом макрорегионального филиала «Юг» (действительны до 10.12.15 г.);2.2.28. Заключение  ОАО  «Аэропорт  Ростов-на-Дону»  №  22/0081  от15.01.2015 г. о согласовании высоты объекта;2.2.29. Заключение  центральной  комиссии  филиала  «АэронавигацияЮга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» о согласовании высоты объекта  от29.12.2014 г.;2.2.30. Заключение  войсковой  части  41497  Минобороны  РФ  осогласовании высоты объекта № 79 от 19.01.2015г.;2.2.31. Согласование ОАО «Росвертол» высоты объекта № 005-13/34 от16.01.2015 г.;2.2.32. Согласование  высоты  объекта  №  056/02/15  от  11.02.2015г.,выданное ФАВТ (Южное МТУ Росавиации).2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий.На  земельном участке  проводились  инженерно-  геодезические,инженерно- геологические  и инженерно- экологические изыскания.2.4.  Сведения  о  составе,  объеме и  методах  выполнения  инженерныхизысканий.Инженерные  изыскания  выполнены для  проектной  документации  пообъекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обще-ственного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4,в г. Ростове-на-Дону».Техническим заданием предусматривается строительство 18-ти этажно-го жилого дома. Проектируемое здание монолитное, с наружными стенами изгазобетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом, с подвальным по-мещением глубиной 4,0 м. Размер в плане 14,1х33,5м. Тип фундамента - пли-та на свайном основании. Предполагаемая глубина заложения фундаментов18,0м.Уровень ответственности сооружения: нормальный.Инженерно-геодезические изыскания. Цель изысканий –  обеспечение  топографическими  материалами  для_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     13      решения задач строительства многоквартирного жилого дома со встроеннымипомещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.Полевые  работы  выполнены  согласно  календарному  плану  в  ноябре2014 г. На участке застроенной территории объемом 1,4 га выполнена съемкатекущих изменений в  масштабе  1:500 путем сличения планов имеющихсясъемок  предыдущих  лет  с  современным  состоянием  ситуации  и  рельефаместности. При выполнении работ по данному заказу приняты система координат –местная, система высот – Балтийская.  На участке изысканий произведена GPS съёмка в режиме RTK (режимреального  времени)  в  масштабе  М 1:500.  Пикеты при  средней  сложностирельефа  набирались  так,  чтобы  между  ними  было  не  больше  15  м.  Позаданию заказчика на участке изысканий определены отметки верха опорныхконструкций, сетевых  трубопроводов, газопровода.  Выполнена  съемкаподпорной  стенки: определены  отметки  низа, верха  и  ее  ширина.Определены  высоты  характерных  точек  рельефа,  контуров  ситуации  иблагоустройства. Отображение рельефа в соответствии с условными знакамидля топографических планов масштабов М 1:5000, М 1:2000, М 1:1000, М1:500 было выполнено по программе Digitals.   Для  составления  плана  инженерных  сетей  выполнена  съемкаподземных  и  надземных  коммуникаций.  Отыскание  подземныхкоммуникаций выполнялось по внешним признакам, показаниям владельцев.Подземные  коммуникации  обследованы  с  определением  их  назначения,диаметра  и  материала  труб,  глубины  заложения.  Отметки  колодцевподземных  коммуникаций  проверены  с  точностью  техническогонивелирования с точек высотного обоснования и по материалам имеющихсясъёмок. Положение и глубина закладки безколодезных прокладок определеныс  помощью  трассоискателя  С.А.Т3+.  На  участке  изысканий  обследованытиповые  опоры  воздушных  линий.  Обнаруженные  изменения  вхарактеристиках подземных прокладок нанесены на топографический план.   Местоположение  и  технические  характеристики  инженерныхкоммуникаций согласованы с эксплуатирующими организациями г. Ростова-на-Дону.  Материалы  согласований  плана  инженерных  коммуникаций  сэксплуатирующими организациями хранятся в архиве ООО «Гео Плюс». В  процессе камеральной обработки выполнены следующие работы:-составлена выписка ГГС;_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     14      -составлена ведомость обследования исходных пунктов;-составлена картограмма;-составлена схема планово-высотного обоснования;-составлен топографический план участка съемки масштаба 1:500;-составлен  акт  полевого  контроля  инженерно-геодезических  работ  посозданию инженерно-топографической съемки М 1:500;-составлен акт приемочного контроля отчетной документации;-получены вычислительные материалы;-составлен  топографический  план  участка  съемки масштаба  1:500 ссогласованиями подземных коммуникаций с эксплуатирующими службами;-составлен технический отчет.Инженерно- геологические  изыскания.Категория сложности инженерно-геологических условий: II.Целью  изысканий  являлось:  изучение  геолого-  литологическогостроения  и  гидрогеологических  условий  площадки;  определениегранулометрического  состава  глинистых  и  крупнообломочных  грунтов;определение  показателей  физико-механических  свойств  грунтов;  оценкаагрессивного  воздействия  грунтов  и  грунтовых  вод  к  строительнымконструкциям из бетона и железобетона.На  площадке  изысканий  пройдено  3  технические  и  2  разведочныескважины глубиной по 35,0 м. Отобрано 42 пробы грунта ненарушенной и 43пробы нарушенной структуры. В лабораторных условиях выполнены:-компрессионные испытания методом «двух кривых»           - 3 определения; -испытания методом компрессионного сжатия                        - 11 определений; -испытания грунтов на сдвиг                                                     - 12 определений;-определение гран.состава глинистых грунтов                        - 19 определений;-определение гран.состава крупнообломочных грунтов         - 24 определения;-определение сопротивления одноосному сжатию                  - 6 определений;-определение коррозионной активности грунтов   по отношению к стали                                                               - 6 определений;-определение коэффициентов выветрелости и истираемости -13 определений;-химический анализ водных вытяжек из грунта                       - 6 определений;- химический анализ подземной воды                                       - 3 определения.В процессе камеральной обработки выполнены следующие работы:- составлена карта фактического материала;- построены инженерно-геологические разрезы;_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     15      - выделено 5 ИГЭ;- по выделенным ИГЭ определены нормативные и расчетные характеристикифизических, прочностных и деформационных свойств грунтов;-  дана  оценка  агрессивности  грунтов  и  подземной  воды по  отношению кконструкциям из бетона и железобетона;- составлен технический отчет.Инженерно-экологические изыскания.Почвенно-экологические изыскания проводились в соответствии с СП11-102-97.  Отбор  проб  почво-  грунтов   проведен  специалистами  ЮФУ.Анализ  отбора  проб  выполнен  ФБУЗ «Центр  гигиены и  эпидемиологии  вРостовской  области».  Аттестат  аккредитации  № РОСС RU.0001.510812  от17.07.2012г. действителен до 17.07.2017 г.Лабораторные  исследования  проб  почво-  грунтов  включили:микробиологические  и  санитарно-паразитологические  исследования  пробпочво-  грунтов  по  показателям:  индекс  БГКП,  индекс  энтерококков,патогенные бактерии (в т.ч. сальмонеллы), жизнеспособные яйца гельминтов.В  рамках  инженерно-экологических  изысканий  проведеныисследования  грунтов  участка  планируемого  строительства  порадиологическим показателям.  При проведении радиационного контроля научастке  изысканий  определялась  мощность  эквивалентной  дозы  внешнегогамма- излучения на открытой местности.Определение  численных  значений  эквивалентной  дозы  внешнегогамма-  излучения  (максимального  и  среднего)  на  земельном  участкепроведено в узлах сети контрольных точек. Количество контрольных точекпринято в соответствии с п.6.2 МУ 2.6.1.2398-08 и составило17 точек.Определение  численных  значений  плотности  потока  радона  споверхности  почвы  (максимального  и  среднего)  на  земельном  участкепроведено в узлах сети контрольных точек. Количество контрольных точекпринято в соответствии с п.6.2 МУ 2.6.1.2398-08 и составило 3 точки.В  рамках  инженерно-экологических  изысканий  проведеныисследования шумовых характеристик (фоновый шум) участка планируемогостроительства.  Исследования  проводились  с  привлечением  лабораториирадиационного контроля ФГОУ ВПО «Южный Федеральный Университет»Инновационно-  технологический  центр  биотехнологий  ЮФУ.  Аттестатаккредитации № РОСС RU.0001.511127. В соответствии с протоколом №57-Ш от 27.11.2014г. замеры проводились в дневное (9.00-13.00) время суток вконтрольных точках №№1-3. _______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     16      2.5.  Топографические,  инженерно-геологические  и  климатическиеусловия территории, на которой предполагается строительство объекта. Участок  изысканий  находится  на  застроенной  территорииВорошиловского района г. Ростова- на- Дону по пер. 2-ой Атмосферный, 4.Участок  работ  представляет  собой  территорию  с  надземными  иподземными инженерными коммуникациями: сетями водопровода, бытовойканализации, теплосети, газопровода, электрических кабелей. В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена впределах  понтического  плато.  Рельеф  площадки  спокойный,  с  небольшимуклоном на  юго-восток.  Абсолютные  отметки  поверхности  изменяются  от42,31 до 43,54м.Площадка изысканий изучена до глубины 35,0 м. Разрез представленделювиальными  верхнечетвертичными  глинами,  которые  подстилаютсяглинами  и  известняками  неогенового  возраста.  С  поверхности  данныеотложения  повсеместно  перекрыты  техногенными  насыпными  грунтамимощностью 1,5-6,0 м.В  исследованной  толще  выделено  5  инженерно-геологическихэлементов:ИГЭ-1  (dQ3)  от  1,5-6,0м  до  3,4-7,5м  -  глина  желто-бурая,  легкая,пылеватая, полутвердая, непросадочная, незасоленная, ненабухающая;ИГЭ-2 (eN2p) от 3,4-7,5 до 12,0-14,9м - элювий известняка - дресвяныйгрунт  с  суглинистым  заполнителем  (до  46,97%),  пониженной  прочности,слабовыветрелый, малой степени водонасыщения;ИГЭ-3  (Nlm) от 12,0-14,9м до 16,2-16,9м -  глина дресвяная (дресва ищебень  до  37,08  %)  серо-зеленая,  тяжелая,  твердая,  непросадочная,ненабухающая, незасоленная;ИГЭ-4  (Nlm)  от  16,2-16,9м  до  19,5-20,5м  -  известняк  светло-серогоцвета, плотный, прочный, размягчаемый;ИГЭ-5  (Nls)  от  19,5-20,5м  до  35,0м  -  глина  темно-серая,  тяжелая,пылеватая, твердой консистенции, непросадочная, ненабухающая.Специфическими  грунтами  на  площадке  являются  техногенныенасыпные  грунты  и  элювиальные  грунты  ИГЭ-2.  Насыпные  грунтыпредставлены суглинком от желто-бурого до темно-серого цвета, от твердойдо тугопластичной консистенции, с обломками кирпича, тырсой и щебнем,_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     17      известняка до 20-40 %, с прослоями щебня, песка и строительного мусора.Грунт неоднородный, не слежавшийся. Насыпные грунты не рекомендуютсяв качестве естественного основания для проектируемого здания.Элювиальные грунты ИГЭ-2 распространены с глубины 3,4-7,5 м до12,0-14,9  м  (абс.  отм.  подошвы  толщи  27,41-  30,51  м)  и  представленыпонтическим известняком, выветрелым до дресвяного грунта с суглинистымзаполнителем (до 46,97 %) слабовыветрелым, пониженной прочности, малойстепени водонаеыщения.Грунты зоны аэрации незасоленные,  в  соответствии  с  табл.  4  СНиП2.03.11-85  агрессивны  к  портландцементу  (максимальное  содержаниесульфатов  -  1980  мг  на  1кг  грунта;  максимальное  содержание  хлоридов сучетом сульфатов - 635 мг на 1кг грунта).В ноябре 2014г. грунтовая вода установилась на глубине 13,8- 14,8 м(абс.  отм.  28,65-  28,74). Амплитуда  сезонного  колебания  УГВ  –  1,5м.Водовмещающими  породами  являются  глины  ИГЭ-3.  Грунтовые  водыобладают  сульфатной  агрессивностью  по  отношению  к  конструкциям  избетона  (содержание  сульфатов  в  пересчете  на  ионы  SO42- 1516,0мг/л).  Посодержанию  хлоридов  (с  учетом  сульфатов  663,0мг/л)  грунтовые  водысреднеагрессивны  к  арматуре  железобетонных  конструкций  припериодическом смачивании. Оценка агрессивности грунтовых вод выполненав соответствии со СНиП 2.03.11-85. Согласно  приложению  Б  к  СП  11-105-97  категория  сложностиинженерно-геологических  условий  –  II.  Нормативная  глубина  сезонногопромерзания грунтов составляет 0,9 м.В  соответствии  со СНиП  11-7-81* сейсмическая  интенсивностьг.Ростова-на-Дону  по  степени  сейсмической  опасности  по  карте  А  (10%)составляет 6, по карте Б (5%) - 6 баллов, по карте С(1%) составляет 7 баллов(в  баллах  MSK-64).  По  сейсмическим  свойствам  грунты   исследуемогоучастка относятся ко  II категории. Сейсмичность площадки составляет:  покарте  А (10%)  составляет  6,  по  карте  Б  (5%)  -  6  баллов,  по  карте  С(1%)составляет 7 баллов (в баллах  MSK-64). по карте А (10%) составляет 6, покарте Б (5%) - 6 баллов, по карте С(1%) составляет 7 баллов (в баллах MSK-64). Грунтами  основания  проектируемого  свайного  фундамента  будутслужить грунты  ИГЭ-4 -  известняки  плотные,  прочные,  размягчаемые. Нерекомендуются  в  качестве  основания фундаментов использовать  насыпныегрунты. _______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     18      В  филиале  ФГБУ  «Северо-Кавказское УГМС»  «Ростовский ЦГМС-Р»были получены данные по основным климатическим параметрам и фоновыеконцентрации загрязняющих веществ в воздухе  (письма № 1-60/08-3875 от16.12.14 г. и №1-60/04-3862 от 15.12.14 г.): Средняя температура наиболее холодного месяца (января)  составляетминус 5,7 0С.     Средняя  максимальная  температура  наиболее  жаркогомесяца (июля) равна 30,1 0С.Повторяемость  направлений  ветров  и  штилей  в  годовом  разрезесоставляет (%):С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль7 15 34 3 4 10 18 9 9Скорость ветра, повторяемость которой не превышается в 95 % случаевU*,  равна  7  м/с  для  защищенной  местности,  10  м/с  —  для  открытойместности.Коэффициент,  зависящий  от  стратификации  атмосферы  для  данногорайона, А=200.Величины  фонового  загрязнения  атмосферного  воздуха  вреднымипримесями в районе проектируемого объекта составляют (мг/м3):Углерод оксид                                      3Азота диоксид                                     0,07Анализ  данных  показывает,  что  фоновое  загрязнение  атмосферноговоздуха не превышает ПДК по всем веществам.Земельный  участок  с  кадастровым  номером  61:44:0011601:4,отведённый  для  строительства  проектируемого  многоквартирного  жилогодома, ограничен:- с севера – проектируемый жилой дом,- с юга, севера и с востока – свободная территория.В  ходе  маршрутных  наблюдений  непосредственно  на  участкеизысканий и на прилегающих территориях краснокнижные виды растений необнаружены. Непосредственно  на  участках  планируемого  строительствапредставители  фауны  не  встречены.  Данный  участок  представляют  собойплотно  застроенную  городскую  территорию  с  прилегающимиавтомобильными дорогами с низкой интенсивностью автотранспорта. Такайфактор,  как  круглосуточная  шумовая  нагрузка  от  прилегающейавтомобильной  дороги,  сводит  вероятность  постоянного  пребыванияживотных на участке строительства к нулю._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     19      На участке проведены исследования  почвы по микробиологическим исанитарно-паразитологическим  показателям,  мощности  дозы  гамма-излучения,  плотности  потока  радона  и  шумовых  характеристик  (фоновыйшум). Исследованные  образцы  почв  соответствуют  требованиям  СанПиН2.1.7.1287-03  «Санитарно-эпидемиологические  требованию  к  качествупочвы».  Микробиологические  и  санитарно-паразитологические  показателине превышают допустимого уровня. Таким образом, экологическое состояниепочв на участке изысканий относительно удовлетворительное.Согласно результатам проведенных исследований значение мощностидозы гамма-излучения в контрольных точках №№1-17 составило: -минимальное значение – 0,05 мкЗв/час (т.№5), -максимальное – 0,11 мкЗв/час (т.№2,10,12,14,17).По  результатам гамма-съемки локальные радиационные аномалии наобследованной территории отсутствуют, мощность дозы гамма-излучения вконтрольных  точках  не  превышает  0,3  мкЗв/ч.  Земельный  участоксоответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.Согласно результатам проведенных исследований: значение плотностипотока радона  в  контрольных точках №№1-3 составило <20 мБк/(м2с).  Порезультатам  исследований  значение  плотности  потока  радона  наобследованной территории в контрольных точках не превышает 80 мБк/(м2с).В  рамках  инженерно-экологических  изысканий  проведеныисследования шумовых характеристик (фоновый шум) участка планируемогостроительства.  Анализ  результатов  показал,  что  в  контрольных  точкахрасчетные  уровни  звукового  давления  (дБ)  в  октавных  полосах  сосреднегеометрическими частотами в диапазоне 31,5-8000Гц  ниже предельнодопустимых значений для дневного и ночного времени, что соответствует СН2.2.4/2.1.8.562-96  «Шум  на  рабочих  местах,  в  помещениях  жилых,общественных зданий и на территории жилой застройки».2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации.Проектная  документация  без  сметы   по  объекту:  «Многоквартирныйжилой  дом  со  встроенными  помещениями  общественного  назначения  иподземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»:2.6.1.Пояснительная записка. Шифр 121014-12-ПЗ.2.6.2.Схема  планировочной  организации  земельного  участка.  Шифр_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     20      121014-12-ПЗУ.2.6.3.Архитектурные решения. Шифр 121014-12-АР.2.6.4.Конструктивные  и  объемно-планировочные  решения.  Шифр121014-12-КР.  2.6.5.Сведения  об  инженерном  оборудовании,  о  сетях  инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий,содержание  технологических  решений.   «Система  электроснабжения».«Внутреннее электроснабжение зданий». Шифр 121014-12-ИОС-ЭО-5.1.1.2.6.6.Сведения  об  инженерном  оборудовании,  о  сетях  инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий,содержание  технологических  решений.   «Система  водоснабжения».«Внутренние сети водоснабжения». Шифр 121014-12-ИОС-ВК-5.2.1.2.6.7.Сведения  об  инженерном  оборудовании,  о  сетях  инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий,содержание  технологических  решений.  «Система   водоотведения».«Внутренние сети канализации». Шифр 121014-12-ИОС-ВК-5.3.1.2.6.8.Сведения  об  инженерном  оборудовании,  о  сетях  инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий,содержание технологических решений.  «Система водоснабжения. Наружныесети водоснабжения». Шифр 121014-12-ИОС-ВК-5.2.2. 2.6.9.Сведения  об  инженерном  оборудовании,  о  сетях  инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий,содержание технологических решений.  «Система водоотведения. Наружныесети водоотведения». Шифр 121014-12-ИОС-ВК-5.3.2.2.6.10.Сведения  об  инженерном  оборудовании,  о  сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий,содержание  технологических  решений.  «Отопление,  вентиляция  икондиционирование  воздуха,  тепловые сети».   Шифр  121014-12-ИОС-ОВ-5.4. 2.6.11.Сведения  об  инженерном  оборудовании,  о  сетях  инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий,содержание технологических решений. «Сети связи». Шифр 121014-12-ИОС-СС-5.5.2.6.12.Сведения  об  инженерном  оборудовании,  о  сетях  инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий,содержание  технологических  решений.   «Система  газоснабжения»._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     21      «Наружные  сети  газоснабжения».  Шифр  121014-12-ИОС-ГСН-5.6.Разработчик ООО «Энергопроект».  2.6.13.Сведения  об  инженерном  оборудовании,  о  сетях  инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий,содержание  технологических  решений.   «Технологические  решения».«Помещения  общественного  назначения».  Шифр  121014-12-ИОС-ТХ  5.7.Разработчик ООО «Энергопроект».2.6.14.Проект  организации  строительства.  Шифр  121014-12-ПОС.Разработчик ООО «Энергопроект».2.6.15.Перечень  мероприятий  по  охране  окружающей  среды.  Шифр121014-12-ООС.  Разработчик ООО  «Энергопроект». 2.6.16.Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности.  Шифр121014-12-ПБ. Разработчик ООО  «Энергопроект».2.6.17.Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Шифр 121014-12-ОДИ. Разработчик ООО  «Энергопроект».2.6.18.Мероприятия  обеспечивающие  соблюдения  требованийэнергетической  эффективности  и  требований  оснащенности  зданий,строений и сооружений приборами учета и  используемых энергетическихресурсов. Шифр 121014-12-ЭЭ. 2.6.19.Инженерно-  технические  мероприятия гражданской  обороны.Мероприятия по предупреждению  чрезвычайных ситуаций. Шифр 121014-12-ГОЧС. Разработчик ООО  «Энергопроект».2.6.20.Технический  отчет  об  инженерно-геодезических  изысканиях.Разработчик ООО «Гео Плюс».2.6.21.Технический  отчет  об  инженерно-геологических  изысканиях.Разработчик ООО «Ростов Проект».2.6.22.Технический  отчет  об  инженерно-экологических  изысканиях.Разработчик ООО «МирБиоЮФУ».2.6.23.Многоквартирный  жилой  дом  со  встроенными  помещениямиобщественного  назначения  и  подземной  автостоянкой  по  пер.2-ойАтмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону. Крышная котельная. Шифр 12/1.2014.Разработчик ООО  «Энергопроект».2.6.24.  Крышная котельная Раздел 11 «Мероприятия по обеспечениюсоблюдения  требований  энергетической  эффективности  и  требованийоснащенности  зданий,  строений  и  сооружений  приборами  учетаиспользуемых энергетических ресурсов». Шифр П717-11-1-ПЗ.ЭЭ._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     22      2.6.25.Расчетная записка. Шифр 121014-12-КР-РЗ.2.7. Описание основных решений по рассмотренным разделам:2.7.1.Схема планировочной организации земельного участка.Земельный  участок,  отведённый  под  строительство  жилого  дома,располагается в г. Ростове-на-Дону, Ворошиловском районе по адресу: 2-ойАтмосферный, 4, и имеет сложную геометрическую форму. Площадь участка – 1305,00 м2. Разрешённый  вид  использования  согласно  градостроительномурегламенту- проектирование и строительство многоквартирного жилого домас подземной автостоянкой.Расположение  проектируемого  жилого  дома  обусловленоградостроительным планом с учётом месторасположения границ отведённогоучастка. Жилой дом главным фасадом в осях А-Р ориентирован вдоль пер. 2-й Атмосферный.Подъезд к жилому дому осуществляется с пер. 2-й Атмосферный черезсквозной проезд в здании.На  участке  отсутствуют  инженерные  коммуникации,  здания  исооружения. Существующий фундамент подлежит разборке.Проектируемый  жилой  дом  не  является  источником  негативноговоздействия  на  среду  обитания  и  здоровье  человека.  Практическаядеятельность  проектируемого  объекта  (жилых  квартир  и  подземнойавтостоянки)  не  предполагает  загрязнения  окружающей  среды.  Напроектируемом участке объекты, для которых необходимо предусматриватьсанитарно-защитные зоны, отсутствуют.  По всей площадке отведённого участка производится срезка верхнегослоя грунта толщиной 0.10м. Срезанный грунт вывозится. Строительный  мусор  с  площадки  вывозится  на  утилизацию  подоговору  со  специализированной  организацией.  Организованноемусороудаление не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду.Планировочная  организация  земельного  участка  для  размещенияжилого дома определилась:-границами отведённого участка;-зонами  (местами)  допустимого  размещения  подземной  и  надземныхчастей  здания,  с  учётом  минимальных  отступов  от  границ  земельногоучастка, согласно градостроительному плану; -условиями  соблюдения  противопожарных  и  санитарных  норм  в  части_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     23      расстояний между проектируемым зданием и существующими зданиями исооружениями различного назначения;-условиями транспортного обслуживания, в т.ч.  подъездов для пожарнойтехники;- размещением площадок благоустройства. Перечень  зданий  и  площадок,  размещаемых  на  проектируемойплощадке:1.Жилой дом.А. Площадка для игр детей.Б. Площадка для отдыха взрослых.В. Площадка для хозяйственных целей.Для  целей  внутреннего  пожаротушения  предусматриваются  2пожарных резервуара (поз.3,4 по ГП).Проект  вертикальной  планировки  разработан на  основаниитопографического  плана  М  1:500  инженерно-геодезических  изысканий,выполненных  ООО  «Гео  Плюс»  в  ноябре  2014  года,  методом  красныхгоризонталей  (система  высот  -  Балтийская,  система  координат  -  местная).Решения по вертикальной планировке  выполнены с учётом сложившегосярельефа и увязываются с существующей территорией.Поверхностный водоотвод с внутридворовой территории строящегосядома  проектируется  с  созданием  уклона  по  автопроездам,  площадкам  иозеленяемой территории с последующим сбросом по рельефу в пониженныеместа.Уклоны проезжай части  в  местах  стоянки  пожарных машин у  точексъёма на территории участка соответствуют нормативным.Жилой дом запроектирован  с  подземной  автостоянкой   на  8  м/мест,расположенной  под  зданием.  Доступ  в  подземную  автостоянку  с  уровняземли  осуществляется  через  въездную  рампу,  которая  располагается  ссеверной  части  участка.  Подъезд  к  ней  запроектирован  с  пер.  2-йАтмосферный.Подъезд  пожарной  техники  осуществляется  с  пер.  2-  Атмосферныйчерез сквозной проезд в здании. Жилой  дом  оборудован  мусоропроводом  с  мусорокамерой,расположенной на 1 этаже входа в жилую часть проектируемого здания.Территория,  отведённая  под  строительство  жилого  дома,благоустраивается:-по  периметру  здания  выполняется  тротуар  с  покрытием из  тротуарной_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     24      плитки и асфальтобетонным покрытием;-автодорожное покрытие выполняется из плотной асфальтобетонной смесии отделяется от пешеходной зоны при помощи бортовых камней.В  проекте  проработаны  решения  для  доступности  МГН  к  входнымузлам здания, к местам обслуживания и отдыха, к путям эвакуации.Перед входом в здание предусматривается устройство газонов, а вдольфасадов  здания  устройство  вертикального  озеленения.  Проектомпредусматривается  установка  вдоль  трёх  фасадов  проектируемого  домадвадцати  железобетонных  ваз  и  посадка  в  них  многолетних  культур:винограда амурского, винограда пятилисточкового и актинидии Коломикта.Все  функционально-планировочные  элементы  общего  пользованиявыполняются  с  учётом  доступности  маломобильных  групп  населения.  Вместах  пересечения  пешеходных  путей  с  проезжей  частьюпредусматривается  устройство  пандусов.  Уклоны  пешеходных  дорожек  итротуаров по пути следования МГН не превышают 5%.Планировка  территории  выполнена  с  учётом  требований  СП4.13.130.2013 «Система противопожарной защиты».Расчёт  площадок  благоустройства  выполнен  в  соответствии  стребованиями НГП ГО "Город Ростов-на-Дону". Согласно  данным  раздела  «АР»  норма  жилищной  обеспеченностисоставляет 31,7м2.Общая площадь квартир -7053 м2.Количество жителей: 206 человек.№п/п Наименование Удельныеразмерыплощадоккв.м./чел. Расчётноеколичествокв.м.  Количествопо проекту(в границахотвода),  м2.1 Площадки  для  игр  детейдошкольного  и  младшегошкольного возраста 0,7 144,2 164,2 (в т.ч. 135,0на площадке и 29,2на 1м эт.)2 Площадки  для  отдыхавзрослого населения 0,1 20,6 27,23 Площадки  для  занятийфизкультурой 2,0 412,00 412,04 Площадки для хоз. целей* (сушка белья) 0,3 66.6 х 0,5= 33.3* 37,0
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Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     25      5 Озеленение 6,00 1236,0 1236,0 (47,00 м3-газон1189м2-вертик.озеленение)6 Для стоянки автомашин 0.80 7м. мест подземная- 8м/мест*   -  сокращение  площадок  связано  с  современным  оборудованием  квартир.  Согласноп.2.2.32  «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских  округов  и  поселенийРостовской  области»  допускается  уменьшать  до  50%  удельные  размеры  площадки  дляхозяйственных целей. Технико-экономические показателиПлощадь участка в условных границах проектирования  -1550,00Площадь отведённого участка в границах отвода  -1305,00Площадь застройки участка  - 741,00Площадь твёрдых покрытий в пределах участка         - 422 ,00Площадь площадок различного назначения                       - 95,00Площадь озеленения в пределах участка                             - 47,00Процент застройки  - 57%Процент озеленения                                                                   - 25%Площадь благоустройства за пределами участка  - 245 м2.2.7.2.  Архитектурные решения. Проектируемое здание: - II уровня ответственности, - II степени огнестойкости,- II степени долговечности,Степень огнестойкости подземной автостоянки – I.Помещения,  входящие  в  состав  проектируемого  здания,  относятся  кразличным классам  функциональной пожарной опасности здания: - автостоянка  ________________________________Ф 5.2,- фитнес-залы ________________________________Ф 3.6,- жилые помещения дома _______________________Ф 1.3. Класс конструктивной  пожарной опасности____С 0.Здание жилого дома сложно-прямоугольное с размерами в осях -  14.1 х33.46,  14.79  х  15.485  м.  Высота  жилых  этажей  –  2,7  м,  1  этажа  –  3.0м,подвального этажа  – 2,7 м, высота технического этажа – 2.1 м.За относительную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажаздания, что соответствует абсолютной отметке по генплану 44.42 в системе_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     26      Балтийских высот.Несущие  конструкции  здания   –   монолитный  железобетонныйбезригельный  каркас:-колонны - монолитные железобетонные  сечением 500х500 мм,-наружные  стены  подземной  части   -  монолитные  железобетонныетолщиной  300  мм  из  бетона  класса  B25,  W6,  F75  на  сульфатостойкомпортландцементе;- внутренние стены и диафрагмы жесткости - монолитные железобетонныетолщиной 200 мм из бетона класса B25, W4;- плиты перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 300 (на отм.-0.200) и на всех остальных этажах толщиной 200 мм из бетона класса B25,W4;-лестницы  -  марши  и  площадки  монолитные  железобетонные,  ширинамарша – 1200, ширина дверей в лестничную клетку не менее – 1000 мм.Фундамент здания – забивные сваи, объединенные ростверком в видемонолитной  железобетонной  плиты  толщиной  1200мм.   Под  подошвойфундаментной плиты предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной100 мм.Наружные стены  самонесущие выполнены многослойной кладкой изгазобетонных блоков  автоклавного твердения  D 600,  В 1.5 толщиной 300 ммпо   ТУ 5741-001-80374080-2007, утеплителя и кирпича КР-р-по (КР-л-по)250х120х65/1НФ/100/1.2/75/  ГОСТ  530-2012.  Стены  облицованыкерамическим отделочным кирпичом. Все  монолитные  железобетонные  и  бетонные  конструкции  должныбыть армированны арматурой класса АIII и АI ГОСТ 5781-82*.Стены крышной котельной выполнены из обыкновенного полнотелогоглиняного кирпича. Кирпичные  перегородки  толщиной 120 мм выполненыиз  обыкновенного  полнотелого  глиняного  кирпича  КР-р-по  (КР-л-по)250х120х65/1НФ/100/1.2/75/ ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворемарки 75. Заполнение оконных проемов - окна из поливинилхлоридных профилейтолщиной 70 мм с 2-камерными стеклопакетами по ГОСТ 30474-99 (толщинастекол 4 мм).Наружные двери, двери тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клетоквыполнить  с  уплотнением  в  притворах  и  оборудовать  механизмомсамозакрывания.  Двери  электрощитовой  оборудовать  замком,открывающимся изнутри без ключа._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     27      Кровля плоская рулонная. Ограждения балконов и кровли высотой 1200мм. Водосток внутренний.Эвакуация  с  жилых  этажей  предусматривается  в  незадымляемуюлестничную  клетку  типа  Н1,  имеющую  выход  непосредственно  наружу.Эвакуационные пути и выходы предусмотрены проектом в соответствии сположением Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути ивыходы».На отм. – 3.200 в подвальном этаже расположена подземная парковка содноуровневым  хранением  автомобилей,  лифт,  технические  помещения(насосная  пожаротушения,  ТП,  электрощитовая,  венткамера,  техническоепомещение),  санузел,  кладовая  уборочного  инвентаря.  Перегородки  вподвальном  этаже  противопожарные  1-го  типа  с  дверьми  в  помещенияхэлектрощитовой,   насосной  и  в  техническом  помещении.  Перекрытие,отделяющее  автостоянку  от  1-го  этажа,  выполнено  противопожарным  спределом огнестойкости REI 150.Между подземной парковкой и этажами дома запроектированы тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.  Парковка рассчитанана 8автомашин малого и среднего классов с однопутной рампой, с применениемсоответствующей  сигнализации.   Для  обеспечения  функциональной  связиавтостоянки со всеми этажами здания помимо устройства тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре предусмотрен также подпор воздуха влифтовую шахту с лифтом, имеющих режим работы "для транспортированияпожарных  подразделений",  оборудованных  автоматическими  устройствами,обеспечивающими  их  подъем  (опускание)  при  пожаре  на  основнойпосадочный этаж, открывание дверей с последующим отключением.В  проекте  учтены  мероприятия  по  доступности  парковки  длямаломобильных граждан. Парковочное место для МГН расположено у входав тамбур лифтового холла.  Для автомобилей МГН предусмотрены места сгабаритами  6.0  х  3.6  м  с  учетом  минимально  допустимых  зазоровбезопасности.Предусмотрены  мероприятия  по  предотвращению  возможногорастекания  топлива  при  пожаре.  Уклоны  полов  парковки,  а  такжеразмещение трапов и лотков исключают попадание жидкостей на рампу и втамбуры  смежных  помещений.  Покрытие  полов  автостоянкизапроектировано  стойким к  воздействию нефтепродуктов  и  рассчитано  на_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     28      сухую (в том числе механизированную) уборку помещений, предусмотреныустройства для отвода воды в случае тушения пожара.При въезде на рампу подземной автостоянки предусмотрены ворота -металлические,  противопожарные  (EI  60),  подъемно-секционные  сэлектроприводом и люком с самозакрывающейся заслонкой размером 20х20см. Покрытие рампы и пешеходных дорожек  исключает скольжение. В подземной парковке обеспечены:-продольный  уклон  прямолинейных  рамп  по  оси  полосы  движения  неболее  18%,  криволинейных  рамп  -  не  более  13%,  продольный  уклоноткрытых (не защищенных от атмосферных осадков) рамп - не более 10%;-поперечный уклон рамп не более 6%;-на рампах с пешеходным движением - тротуар шириной 0,8 м с бордюромвысотой не менее 0,1 м;-устройство плавных сопряжений пандусов с горизонтальными участкамипола при уклоне более 13%;-минимальная  ширина  проезжей  части  рамп:  прямолинейной  икриволинейной - 3,5 м, минимальной ширины въездной и выездной полосы -3,0 м, а на криволинейном участке - 3,5 м;-минимальный внешний радиус криволинейных участков 7,4 м.-для  возможности  прокладки  пожарных  рукавов  в  нижней  части  воротпредусмотрен люк с самозакрывающейся заслонкой размером 20х20 см.-технические помещения (насосная, электрощитовая, венткамера), санузел.На 1 этаже расположены:-входная  группа  жилого  дома  с  изолированным  входом,  2  лифтамигрузоподъемностью  400  и  630  кг,  помещением  пожарного  поста  инезадымляемой лестницей типа Н 1 с остекленными (армированное стекло)дверьми  с  приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  впритворах;-встроенные  помещения  общественного  назначения  с  залами   дляспортивных занятий (для жителей дома) с подсобными помещениями.На 2 … 17 этажах расположены:-жилые  квартиры.  В  основу  планировочной  организации  жилого  этажапринята планировка квартир с учетом обеспечения нормативной инсоляции иосвещенности  помещений.  Общие  площади  квартир  обеспечиваюткомфортные  условия  проживания,  предназначены  для  заселения  их  однойсемьёй и приняты в соответствии с Заданием на проектирование с учётом_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     29      реализации на коммерческом рынке жилья. Все квартиры имеют возможностьоборудования  встроенных  кладовых  и  шкафов.  Планировочная  структураквартир в секции принята с учётом функционального зонирования, котораяобеспечивает  возможность  более  экономичного  размещения  инженерногооборудования квартир, как в плане так и по высоте. Зонирование позволяет вкаждой  квартире  выделить  санитарно-кухонную  зону,  сблокироватьместоположение  стояков  водонесущих  коммуникаций,  вентиляционныхканалов и ниш двух смежно расположенных квартир;-незадымляемая лестница типа Н1 с остекленными (армированное стекло)дверьми,  оборудованными   приспособлением  для  самозакрывания  и  суплотнением в притворах;-воздушная зона с тамбуром;-два лифта (1 - с функцией перевозки пожарных подразделений);-лифтового  холла  с  подпором  воздуха.  Лифтовый  холл  являетсяодновременно  пожаробезопасной  зоной   для  обеспечения  эвакуациималомобильных групп населения. Межквартирные коридоры шириной 1,8 мобеспечивают связь квартир с лестнично-лифтовым узлом. Нижняя остановкалифтов  на  отм.  -3,200.  Доступ  МГН  в  жилую  часть  здания  обеспеченподъемником для инвалидов и наружной лестницей шириной 1350 мм; -шахта  мусоропровода  с  противопожарной  дверью  на  каждом  этаже  втамбуре.Жилой  дом  оснащен  мусоропроводом,  в  котором  предусмотрены:ствол,  загрузочные  клапаны,  шибер,  противопожарный  клапан,  очистноеустройство  со  средством  автоматического  тушения  возможного  пожара  встволе,  вентиляционный  узел  и  мусоросборная  камера,  укомплектованнаяконтейнерами  и  санитарно-техническим  оборудованием.  Мусоросборнаякамера выделена перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкостиREI  60  и  классом  пожарной  опасности  К0.  Мусоросборная  камера  имеетсамостоятельный  вход  с  открывающейся  наружу  дверью  (утепленнойметаллической шириной 900 мм), изолированной от входа в здание глухойстеной размером не менее ширины двери. Полы камеры водонепроницаемые,облицованы  керамической  плиткой  и  выполнены  с  уклоном  к  трапу,присоединенному к фекальной канализации здания. Для транспортированияконтейнеров устроен пандус с уклоном 8%. Стены мусоросборной камерыоблицованы  керамической  плиткой  на  всю  высоту,  а  потолок  окрашенводоэмульсионной  краской.  В  мусоропроводе  обеспечена  естественнаявентиляция мусоросборной камеры и ствола мусоропровода. Отметка пола_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     30      мусоросборной  камеры  –  0.900,  порога  –  0.970,  пандус  выведен  напланировочный уровень земли с уклоном 8%. Расстояние от двери квартирыдо ближайшего загрузочного клапана мусоропровода не превышает 25 м.Выход на кровлю предусмотрен непосредственно из лестничной клеткитипа Н1 через противопожарную дверь 2го типа. На техническом  этаже расположены инженерные коммуникации  ивент.камеры, на кровлю ведет эвакуационная лестница типа Н1. Вентиляциятехнического этажа осуществляется через жалюзийные решетки в стеновыхпроемах.На  кровле  запроектирована  крышная  котельная  со  степеньюогнестойкости  II,  классом функциональной пожарной опасности Ф 5.1;  состенами из кирпича толщиной 120 мм,  перекрытием из ТСП (120 мм) пометаллическим балкам (ограждающие конструкции – С0, К0,EI 45).  Стеныкотельной  должны  быть  гладкими,  окрашенными  водоэмульсионнымикрасками, покрытие пола- противоскользящая плитка по слою гидроизоляциис уклоном в сторону трапа. На расстоянии 2 м от стены котельной кровлядома  выполнена  из  бетонной  стяжки  с  плиткой  (противоскользящей)  погидроизоляции. Котельная отделена от жилого этажа техническим этажом спротивопожарным перекрытием (REI90).  Объем помещения котельной привысоте  3.0  м  составляет  162  куб.м,  площадь  оконных  проемов(легкосбрасываемые  ограждающие  конструкции)  –  5,3  кв.м   (2  окнагабаритами 1.4 х 1.8 м с заполнением одинарным  стеклом 4 мм). Котельнаяоборудуется  автоматической  пожарной  сигнализацией,  внутреннимпротивопожарным  водопроводом,  системой  аварийной  вытяжнойвентиляцией.Предусмотрено инженерное оборудование жилого дома: поквартирноеотопление  и  горячее  водоснабжение,  хозяйственно-питьевой  водопровод,канализация,  естественная  вытяжная  вентиляция,  электроснабжение,телефонизация, радиофикация.В  проектируемом  здании  предусмотрены  противопожарныйводопровод, автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей опожаре.Все  квартиры  обеспечены сквозным или угловым проветриванием, воднокомнатных квартирах предусмотрена естественная вытяжная вентиляциячерез вентканалы и вентклапаны в ПВХ профилях оконных блоков. В каждойквартире предусмотрены летние помещения – лоджии или балконы.Проектом  предусмотрено  двухцветное  решение  фасадов  из_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     31      облицовочного керамического кирпича цветов  соответствующих RAL – 1015и   8025.  Входы  в  жилой  дом  композиционно  выделены  кирпичнымивставками из кирпича цвета соответствующего RAL – 8025. Цоколь зданияоблицовывается  керамической  плиткой  «керамогранит»  темно-коричневогоцвета.Оконные и балконные дверные  блоки-  металлопластиковые  белогоцвета, окрашенные в массе, стеклопакет двухкамерный.Двери  входные  тамбурные  -  двухкамерный  стеклопакет  в  системепрофилей  ПВХ  по  ГОСТ  30970-2002.  Двери  квартирные  входныеметаллические по ГОСТ 31173-2003, двери внутриквартирные деревянные поГОСТ 6629-88.Ограждения балконов высотой 1200 мм  - из материалов НГ.Отделка  помещений  выполнена  в  соответствии  с  требованияминормативных  документов  и  классу  пожарной  опасности  строительныхматериалов не ниже КМ-2. Стены  парковки  оштукатурены  и  окрашены  вододисперсионнойкраской,  в  помещениях  с  влажным  режимом  облицованы  керамическойплиткой.  Потолки  выровнены шпаклевочными смесями  и  окрашеныизвестковой краской. Полы с противоскользящим покрытием.Стены  лестнично-лифтового  блока  оштукатурены  и  окрашенывододисперсионной краской. Полы  в  здании  выполнены  в  соответствии  со  СНиП  3.04.01  –  87"Изоляционные  и  отделочные  покрытия"  и  СП29.13330.2011  "Полы".  Вмежквартирных коридорах, тамбурах и холлах покрытие пола – керамогранит(противоскользящий)  на  ступенях  лестниц  с  рифленой  поверхностью.  Вовлажных помещениях– плитка керамическая с  2  слоями гидроизоляции изТехноэластбарьера Лайт. Внутренняя отделка квартир и помещений  общественного назначенияосуществляется  собственниками  помещений  после  ввода  объекта  вэксплуатацию. Размещение  дома  на  генеральном  плане  выполнено  с  учетомобеспечения  нормируемой   продолжительности  инсоляции  в  жилыхпомещениях  в  соответствии  с  нормативами-  с  22  февраля  по  22  октября,приведенными для  южной зоны в  СП 42.13330.2011  «Градостроительство.Планировка  городских  и  сельских  поселений»,  СП 54.13330.2011  «Зданияжилые  многоквартирные»  и  СанПиН  2.1.2.2645-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     32      помещениях».К встроенным помещениям, расположенным на первом этаже жилогодома,  требования  по  обеспечению  нормативной  продолжительностиинсоляции  не  предъявляются.  Естественное  освещение  во  встроенныхпомещениях, расположенных на первом этаже жилого дома, запроектированов  соответствии  с  нормативными  показателями  СП  52.13330.2011«Естественное и искусственное освещение» и обеспечивается через оконныепроемы в наружных стенах.Отношение  площади  световых  проемов  к  площади  пола  жилыхпомещений  и  кухни  принято  не   более  1:5,5  и  не  менее  1:8,  при  этомучитывались  требования  по  проектированию  световых  проемов  с  учетомэнергосбережения.Расчётная продолжительность инсоляции соответствует нормируемымзначениям  в  соответствии  с  п.п.  2.5;  3.4;  5.1  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1076-01«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилыхи общественных зданий».Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественноеосвещение.  Ориентация  и  объемно-планировочные  решения  зданияпредусматривают  естественное  освещение  жилых  комнат  и  кухонь  всоответствии с действующими нормативами. Окна квартир, ориентированына северо - запад и юго – восток и обеспечивают нормированный показательинсоляции. Глубина помещений не превышает 6 м.Конфигурация  помещения,  величина  оконных  проемов,  ихрасположение  на  фасаде  позволяют  обеспечивать  нормированныйкоэффициент естественного освещения.Проектная документация выполнена с учетом расположения здания натерритории с повышенным шумовым фоном.В  качестве  дополнительной  звукоизоляция  наружных  ограждающихконструкций  для  жилых  помещений  жилого  дома  применяетсязвукоизоляционный  материал  NOMEPHONE (толщиной  6  ммзвукопоглощением 60 Дб или аналог), укладываемый под слой штукатурки посетке Стрен 2. В конструкции пола предусмотрены 2 слоя ТермоЗвукоИзола.Эти мероприятия обеспечивают снижение звукового давления от внешних ивнутренних источников шума до нормативных значений,  предусмотренныхСП 51.13330.2011 «Защита от шума»: для жилых комнат не более 55 дБ, длявстроенных помещений не более 60 дБ._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     33      С этой же целью проектной документацией предусмотрены следующиеобъёмно-планировочные и технические решения:-шахты лифтов не примыкают к жилым  комнатам;-заполнение  оконных  проемов  предусмотрено  металлопластиковымиокнами с двухкамерным стеклопакетом;-межквартирные и коридорные перегородки выполнены из  газобетонныхблоков толщиной 200 мм;-санитарно-технические коммуникации пропускаются через междуэтажныеперекрытия, стены и перегородки в металлических и пластмассовых гильзах,допускающих  температурные  перемещения  и  деформации  труб  безобразования сквозных щелей;-вентиляция кухонь и ванных комнат принята естественная.В  соответствии  с  табл.2  СП  51.13330.2011  индексы  изоляциивоздушного шума:-межквартирных стен и перегородок Rw = 52Дб;-перекрытий при передаче звука сверху вниз между квартирами Rw = 52Дб;Lnw = 60Дб;-между  квартирами  и  расположенными  под  ними  встроеннымипомещениями Rw = 52Дб; Lnw = 63Дб.Нормативный  индекс приведённого уровня ударного шума перекрытийпри  передаче  звука  снизу  вверх  между  встроенными  помещениями  ирасположенными  над  ними  квартирами  Lnw =  45Дб;  (табл.  3  СП51.13330.2011).Индексы  изоляции  воздушного  шума  межквартирных  стен,междуэтажных  перекрытий,  звукоизоляция  наружных  и  внутреннихограждающих  конструкций  проверены  расчётом  и  не  превышаютнормативных значений.Крышная  котельная  отделена  от  жилых  помещений  техническимэтажом.Подземная парковка отделена от квартир помещениями  общественногоназначения.В соответствии с  Приказом Федеральной аэронавигационной службыот 28 ноября 2007 г.  N 119   предусмотрено светоограждение  здания.  Длясветового  ограждения  здания  использованы заградительные  огнипостоянного излучения красного цвета с силой света во всех направлениях неменее 10 Кд. Светораспределение и установка заградительных огней должнаобеспечить наблюдение их со всех направлений в пределах от зенита до 5°_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     34      ниже  горизонта.  Максимальная  сила  света  заградительных  огней  должнабыть направлена под углом 4 - 15° над горизонтом.Светоограждение  устанавливается  на  дымовой  трубе  крышнойкотельной (по два огня - основной и резервный) и на углах  здания  (по дваогня - основной и резервный).Средства светового ограждения по условиям электроснабжения должныотноситься к потребителям электроэнергии первой категории надежности.Технические характеристики предлагаемого оборудования (или аналог):Заградительные огни (светильники сигнальные) «ЗОМ-40Вт» >10cd ТУ461-001-69016606-2010, предназначены для обозначения высотных объектов(препятствий),  представляющих  опасность  передвижению  воздушноготранспорта  (высотные  здания  и  сооружения,  дымоходные  трубы,ретрансляционные мачты мобильной связи,  крановые установки, мостовыеопоры, строения в районе аэродромов).Прибор  красного  цвета  постоянного  свечения,  полностьюсоответствующий  требованиям  МАК  и  ICAO  (международным  нормам),предъявленным  к  заградительным  огням  малой  интенсивности  типа  «А»,установленным на неподвижных объектах.Климатическое исполнение: УХЛ1,  ГОСТ 15150;Группа условий эксплуатации М3 ,  ГОСТ 17516.1;Степень защиты: IP54,  ГОСТ 14254;Заградительные  огни  «ЗОМ-100»  устойчивы  к  воздействию:  инея,дождя,  соляного  тумана,  динамического  действия  пыли,  вибрационныхнагрузок, солнечной радиации, резкой смены температуры (теплового удара);Напряжение питания: 220V, 50/60 Гц;Потребляемая мощность: 40W;  Светофильтр:  прозрачный,  красный  из  ударопрочного  оптическогополикарбоната  с  УФ-стабилизатором.  Материал  корпуса:  ударопрочныйполикарбонат с УФ-стабилизатором.Вокруг здания выполнена асфальтобетонная отмостка шириной 1,5 м.Технико-экономические показатели№№п/п Наименование Ед.изм. Всего1 Этажность эт. 182 Количество этажей, в т.ч.:      эт. 19Подвальный этаж      эт. 1_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     35      Технический этаж      эт. 13 Количество секций шт. 14 Площадь застройки здания м² 7015 Строительный объем, в т.ч: м³ 37719          надземной части здания м³ 35717          подземной части здания м³ 20026 Площадь техэтажа м² 5647 Общая площадь здания м² 102588 Общая площадь квартир м² 70539 Площадь жилых комнат м² 472610 Количество квартир, в т.ч.: 206          однокомнатных шт. 174          двухкомнатных шт. 3211 Жилищная обеспеченность м2/чел. 31,712 Расчетное количество жителей чел. 20613 Общая площадь помещений общестенного назначения с залами оздоровительной гимнастики м² 41214 Количество машиномест шт. 815 Площадь подземной автостоянки м² 5772.7.3.Конструктивные и объемно-планировочные решения.Представлен  многоквартирный  жилой  дом  прямоугольной  изогнутойпод 50° в плане формы. В горизонтальном сечении здание представляет собойодну секцию со встроенной автостоянкой в уровне подвального этажа на отм.-3,200. По вертикальному сечению здание членится на два функциональныхобъема:  ниже  отм.  0,000  –  автостоянка,  выше  отм.  0,000  -  жилая  часть(квартиры).Высоты этажей «в свету»:Высота подвала – 2,7 м.Высота 1 этажа – 3,0 м.Высота типовых этажей – 2,7 м.Высота технического этажа – 2,1 м._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     36      Район строительства: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.Уровень  ответственности  здания  по  ГОСТ  Р  54257-2010  –  II(нормальный).Климатические условия:– нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 0,9 м;– расчетная температура наиболее холодной пятидневки – минус 22 Сº;Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия":–  расчётное  значение  веса  снегового  покрова  на  1  м²  горизонтальнойповерхности земли для II снегового района, согласно табл.10.1 составляет –120 кг/м²;–  нормативное  значение  ветрового  давления  на  1  м²  поверхности  для  IIIветрового  района,  тип  местности  "А",  согласно  табл.11.1  составляет  –  38кгс/м².Участок строительства расположен  по пер.  2-ой Атмосферный,4, в  г.Ростове-на-Дону, Ростовской области.В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределахвысокой части реки Дон . Абсолютные отметки колеблются от 42,31 до 43,54.На  основании  "Технического  отчета  об  инженерно-геологическихизысканиях",  выполненного  ООО  «РостовПроект»  в  2014  году,  висследованной толще выделено 6 инженерно - геологических элемента:ИГЭ-Н - Насыпные грунты распространены с поверхности до глубины1,5-6,0 м и представлены суглинком от желто-бурого до темно-серого цвета,от твердой до тугопластичной консистенции, с обломками кирпича, тырсой ищебнем известняка до 20-40 %, с прослоями щебня, песка и строительногомусора.Грунт неоднородный, не слежавшийся.ИГЭ-1  -  Глина  желто-бурая,  легкая,  пылеватая,  полутвердая,  непросадочная, незасоленная, не набухающая;ИГЭ-2  -  Элювий  известняка  -  Дресвяный  грунт  с  суглинистымзаполнителем (до 46,97%), пониженной прочности, слабовыветрелый, малойстепени водонасыщения;ИГЭ-3 - Глина дресвяная (дресва и щебень до 37,08 %) серо-зеленая,тяжелая, твердая, не просадочная, не набухающая, незасоленная;ИГЭ-4  -  Известняк  от  светло-серого  цвета,  плотный,  прочный,размягчаемый;ИГЭ-5 - Глина темно-серая, тяжелая, пылеватая, твердой консистенции,не просадочная, не набухающая._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     37      Грунтовые  воды при  бурении  скважин в  ноябре  2014 г.  вскрыты наглубине 13,8-14,8 м (абс. отм. 28,65-28,74).Сезонное колебание уровня грунтовых вод составляет 1,5 м.Водовмещающими породами являются глины ИГЭ-3.За относительную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажаздания, что соответствует абсолютной отметке по генплану 44.42 в системеБалтийских высот.Конструктивная  схема  здания–  монолитный  железобетонныйбезригельный  каркас.  Колонны  и  стены  имеют  жесткое  соединение  сфундаментной  плитой  и  перекрытиями,  обеспечивая  устойчивость  инеизменяемость сооружения.Пространственная  жесткость  каркаса  обеспечивается  совместнойработой колонн и несущих конструкций перекрытий, а так же вертикальныхядер  жесткости  (несущие  железобетонные  стены  лестничных  клеток  )  идиафрагм жесткости, имеющих жесткую заделку в фундаментную плиту.Несущие конструкции – монолитный железобетонный каркас:-колонны  монолитные  ж/б  сечением  500х500  от  -3.200  до  +18.200;400х400мм  от  +18.200  до  +36.200;   300х300мм  от  +36.200  до  +53.460;материал – бетон кл.В25, W4;-наружные  стены  подземной  части  -  монолитные  железобетонныетолщиной 300 мм из бетона класса B25, W4;-диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные толщиной 200 мм избетона класса B25, W4;-плиты перекрытия - монолитные железобетонные на отм. -0.200 толщиной300 мм, на всех остальных этажах толщиной 200 мм из бетона класса B25,W4;-лестницы -  марши и  площадки  монолитные  железобетонные  из  бетонакласса B25, W4.В  монолитных  железобетонных  конструкциях  применяется  арматуракласса  А400  и  А240  по  ГОСТ 5781-82*  из  стали  35ГС,  возможна  заменакласса арматуры на А500С и А500СП по ГОСТ Р 52544-2006.Наружные стены многослойные из газобетонных блоков, утеплителя икирпича КР-р-по ( КР-л-по ) 250х120х65/1НФ/100/1.2/75/ ГОСТ 530-2012.Кровля плоская рулонная.Расчет здания выполнен методом конечных элементов в программномкомплексе ЛИРА 9.6. Свайный фундамент рассчитан вручную, а для учета егоработы в расчетной схеме вычислен коэффициент постели._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     38      Проектом предусмотрены свайные фундаменты из забивных свай  посерии 1.011.1-10 вып. 1 С150.40-13.1, с шагом 2х2м с плитным ростверком(фундаментной  плитой).  Сваи  выполняются  из  бетона  класса  В25  насульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94, марки по водонепроницаемостиW6, марки по морозостойкости F75.Допустимая расчетная вертикальная нагрузка на сваю по материалу -135 тс.Допустимая расчетная нагрузка на сваю по грунту – 221,95 тс.В  ходе  экспертизы  произведены изменения  проектных  решений  посваям: заменены сваи С150.40.13.1 на марку С150.35.13.1 по серии 1.011.1-10вып.1 с шагом 1,8х1,8м, соответственно количество свай увеличилось до 243шт. Несущая способность сваи обеспечивается.Фундаментная плита –монолитная железобетонная толщиной 1200 ммиз бетона класса В25, W6, F75.Колонны,  балки,  диафрагмы жесткости,  перекрытия  выполняются  избетона  В25,  W4,  F50,  все  надземные  монолитные  железобетонныеконструкции, подвергающиеся атмосферным воздействиям, и все колонны 1-го этажа выполняются из бетона В25, F75, W6 .Материал стальных конструкций принят в соответствии с приложениемВ СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" . В проекте применены сеченияи  марки  сталей,  отвечающие  требованиям  расчета,  норм  и  стандартов.Материалы,  рекомендуемые  для  сварки,  приняты  по  табл.  Г.1  СП16.13330.2011 "Стальные конструкции."Въездная  рампа  выполняется  бетонной,  толщиной  200  мм из  бетонаВ15 по гравийной подготовке.На  кровле  запроектирована  крышная  котельная  со  степеньюогнестойкости II, со стенами из кирпича толщиной 120 мм, перекрытием изТСП (120 мм) по металлическим балкам.Величина  защитного  слоя  для  монолитных  ж/б  конструкций(требуемый предел огнестойкости согласно СТО36554501-006-2006):фундаментная плита – 40 мм (R90);плиты перекрытия – 30 мм  (REI -150);лестничные марши и площадки – 30 мм (REI -45);колонны – 50 мм, (REI -150);диафрагмы жесткости – 50 мм, (REI -150).Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фунда-ментов от разрушения:_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     39      –все  наружные  поверхности  стен  и  торцы  фундаментной  плиты,соприкасающиеся  с  грунтом  обмазать  битумной  мастикой  за  2  раза  попраймеру;–отмостку вокруг  здания  выполнить  асфальтобетонной  толщиной 50  ммшириной  1500  мм  по  щебеночному  основанию  толщиной  100  мм  иуплотненному грунту;–обратную засыпку пазух фундаментов производить местным грунтом. Недопускается  применение  для  обратной  засыпки  мёрзлого  грунта,строительного  мусора  и  растительного  слоя.  Уплотнение  при  обратнойзасыпке должно производиться слоями через каждые 0,2 м, с увлажнением дооптимальной влажности и послойным трамбованием, с помощью трамбовки,до получения объемной плотности сухого грунта  ≥1,65 т/м³.В  проектируемом  здании  отсутствуют  технологические  процессы  ипродукты, агрессивно воздействующие на строительные конструкции.2.7.4.  Инженерное  оборудование,  сети  инженерно-техническогообеспечения,  инженерно-технические  мероприятия,  технологическиерешения.2.7.4.1. Система электроснабжения.Проектом  предусмотрены  основные  решения  по  электроснабжению,электрооборудованию,  обеспечению  электробезопасности  электроустановокпроектируемого  жилого  дома  с  подземной  автостоянкой  и  встроеннымипомещениями общественного назначения.По степени надёжности электроснабжения электроприемники жилогодома относятся:-электроприводы  лифта,  ИТП,  вентиляторы  подпора  воздуха  идымоудаления, приборы пожарной сигнализации и освещение безопасности кпотребителям 1 категории;-комплекс остальных электроприемников – к потребителям 2 категории.Наименование Ед.изм Расчетное значениеВвод№1 Ввод№2Напряжение Сети В 380/220Система заземления TN-C-SКатегория электроснабжения I,II_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     40      Расчетная нагрузка жилого дома кВт 154,3 147,56Расчетная нагрузка встроенных помещений кВт             16,47Расчетная нагрузка автостоянки кВт 28,0В том числе I категории жилого дома кВт 70,0В том числе I категории встроенных помещений кВт -Расчетная нагрузка жилого дома в аварийном режиме кВт 301,86Максимальная потеря напряжения в  сети  % 1,5 1,3Коэффициент мощности 0,98В соответствии с ТУ № 847/15/РГЭС/СРЭС от 17.04.2015 г., выданнымиОАО  «Доэнерго»  Ростовские  городские  электрические  сети,электроснабжение  проектируемого  жилого  дома  предусматриваетсявыполнить  от  разных  секций  0,4  кВ  реконструируемой РП-74взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4 кВ. Реконструкция РП-74 иКЛ-0,4 кВ до вводных клемм вводного устройства жилого дома выполняетсясетевой организацией.В  проекте  рассматриваются  силовое  электрооборудование  иэлектроосвещение  жилых  домов  и  встроенных  нежилых  объектовобщественного  назначения.  Электроснабжение  встроенных  помещенийобщественного  назначения  осуществляется  самостоятельными  питающимилиниями от вводно-распределительного устройства жилого дома.Для ввода и распределения электроэнергии в электрощитовых жилыхдомов  устанавливаются  вводно-  распределительные  устройства  савтоматическими выключателями типа ВРУ1.   Питание потребителей 1 категории обеспечивается от самостоятельногощита  с  устройством  АВР,  подключаемого  к  вводному  устройству   двумяпитающими линиями после аппарата управления и до аппарата защиты. Электроснабжение встроенных помещений (потребители 1, 2 категориипо надёжности электроснабжения) выполняется от распределительного щитасерии  ВРУ1,  установленного в  электрощитовой  жилого  дома.  Схемаэлектроснабжения  и  принятые  вводно-распределительные  устройстваобеспечивают  учет  электроэнергии  и  электроснабжение  потребителейсоответствующей категории. Расчетный учет электроэнергии обеспечивается:_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     41      для домоуправления - счетчиками, установленными на вводных устройствах,для  квартир  -  счетчиками,  установленными  в  этажных  щитках.  Общийрасчетный  учет  электроэнергии  встроенных  помещений  обеспечиваетсясчетчикам, установленным на вводе щита ЩО.В. Для учета и распределенияэлектронергии в  общественных  помещениях  предусмотрена  установкараспределительных щитков ЩО.К  силовому  электрооборудованию  1й  категории  надежностиэлектроснабжения жилого дома относятся лифты, системы дымоудаления иподпора воздуха, а так же противопожарные насосы, подключенные от ГРЩи ВРУ. К силовому электрооборудованию 2й категории надежности жилогодома относятся установки повышения давления, подключенные от ГРЩ. Дляпуска  и  управления  электроприводами вентиляции дымоудаления  принятыящики  управления  типа  Я5111.  Электрооборудование  лифта  и  насосовпожаротушения поставляется комплектно с лифтом и насосами.  Их монтажосуществляется специализированными монтажными организациями.Этажные  щитки  с  приборами  защиты  квартирных  щитковустанавливаются на каждом этаже в нишах строительных конструкций.В каждой квартире жилого дома устанавливается групповой квартирный щиток серии ЩУРВ-3-12зо навесного исполнения с УЗО в групповых розеточных линиях.Питающие и распределительные сети выполняются кабелем с меднымижилами  марки  ВВГнг(А)-LS и  прокладываются  скрыто  в  винипластовыхтрубах  по  вертикальным  штробам  в  стенах  коридоров,  предусмотреннымстроительной  частью  проекта,  с  последующей  заделкой  их  несгораемымиматериалами.  От  щитовой  до  выхода  в  стояки  кабели  прокладываются  вподвале  открыто  в  трубах  с  креплением  скобами  к  поверхности  потолка.Распределительная  сеть  к  электроприемникам,  питающим  потребителей  1категории  надежности  электроснабжения,  выполняется  медным  кабелемВВГнг(А)-FRLS.К  силовому  электрооборудованию  1й  категории  надежностиэлектроснабжения  встроенных  помещений  общественного  назначенияотносятся  системы  дымоудаления  и  подпора  воздуха,  а  так  жепротивопожарные насосы, подключенные от ГРЩ.  Для  пуска и управленияэлектроприводами  вентиляции  дымоудаления  приняты  ящики  управлениятипа Я5111. Для системы общеобменной и приточной вентиляции, системыкондиционирования  воздуха  общественных  помещений  предусмотрен  щит(ЩР8501C),  подключенный  от  ГРЩ,  после  АВР.  В  качестве  учетно-_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     42      распределительных щитов для питания осветительных и розеточных сетейприняты наборные щитки ЩУРВ-3-12з со счетчиком типа Меркурий 201.5кл.т.1, с автоматическими выключателями для  освещения и стационарногооборудования. Электропроводка выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS скрыто вгофрированных трубах за подвесным потолком и штрабах стен.Проектом  для  жилого  дома  предусмотрены  следующие  видыосвещения:  рабочее,  аварийное  (безопасности  и  эвакуационное)  –напряжение 220 В, ремонтное – напряжение 24 В.  Эвакуационное освещениепредусмотрено в лестничных клетках,  лифтовых холлах;  безопасности –  вэлектрощитовой,  машинном помещении  лифта,  в  помещении  консьержа  ипожарного поста , в помещении ИТП, насосной, венткамеры.Для освещения помещений жилого дома приняты энергосберегающиесветильники   с  люминесцентными  лампами  (настенные,  потолочные  ивстроенные в подшивной потолок). Этажные щитки приняты наборные серииЩРВ с автоматическими выключателями на отходящих линиях. Квартирныещитки  приняты  наборные  серии  ЩРВ.  От  этажных  щитков  в  квартирыпредусмотрены вводы однофазных распределительных линий  для питанияосветительных  квартирных  щитков.  В  квартирных  щитках  предусмотреныавтоматические  выключатели   для  питания  кухонной  электроплиты,освещения и штепсельных розеток кухни, освещения и штепсельных розетокжилых комнат квартиры.Групповые  сети  домоуправленческого  освещения  (лифтовых  холлов,лестничной  клетки)  выполняются   кабелем  ВВГнг(А)-Ls,  эвакуационногоосвещения – кабелем  ВВГнг(А)-Ls, скрыто в поливинилхлоридных трубахпод слоем  штукатурки  стен и в замоноличиваемых в монолитных участкахстен и перекрытий.Групповые сети освещения техэтажа,  шахты и машинного помещениялифтов выполняются кабелем  ВВГнг(А)-LS открыто под скобы, управлениеосвещением– местное.Электроосвещение общественных помещений и квартир выполняетсяотдельным проектом.Все  металлические  нетоковедущие  части  электрооборудования,нормально  не  находящиеся  под  напряжением,  кабельные  лотки,сантехническое  оборудование,  трубопроводы  всех  назначений  подлежатзанулению (заземлению) путем соединения с нулевым защитным проводомсети. Занулению подлежат также корпусы светильников и электроприборы,_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     43      подключаемые к штепсельным розеткам, к заземляющим контактам которыхпрокладывается отдельный зануляющий проводник от щитка. Металлическиекорпусы  ванн  соединены  с  нулевым   защитным  проводом  сети  дляуравнивания  потенциалов,  могущих  возникнуть  на  корпусах  ванн  принеисправности  электропроводки.  Соединение  выполняется  в  стандартнойкоробке  с  медной заземляющей  шиной,  устанавливаемой в  зоне  3  ваннойкомнаты. К  заземляющей шине в каждой коробке от нулевой защитной шиныРЕ  квартирного  щитка  проложен  защитный  проводник  уравниванияпотенциалов.  Металлические  трубы  водопровода  и  канализации  стальнойполосой  25  х  4  присоединяются  к  нулевому  защитному  проводнику   дляуравнивания потенциалов.Проектом  предусматривается  монтаж  заземляющего  устройства,состоящего  из  6-ти  вертикальных  электродов  (арматура  А3  ø18мм)  игоризонтальных  электродов  (сталь  полосовая  5х40).  Внешний  контурзаземления  присоединяется  к  шине  РЕ  ГРЩ,  вводному  устройству  инаправляющим лифта полосой 5х40мм в двух местах.Направляющие  лифта  и  противовеса  присоединяются  к  шинамзануления  в  верхней  и  нижней части  шахты лифта.  Заземлению подлежаттакже воздуховоды вентсистем и металлоконструкции подвесных потолков.Для  защиты  групповых  линий  от  токов  утечки  при  пробое  илиповреждении  изоляции,  а  также  прямого  прикосновения  человека  ктоковедущим  частям  электрооборудования,  проектом  предусмотренаустановка  устройств  защитного  отключения  (УЗО)  на   групповых  линияхпитающих штепсельные розетки в квартирах и в общественных помещениях. В соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий,сооружений  и  промышленных  коммуникаций"  СО-153-34.21122-2003проектом  предусмотрено  устройство  молниезащиты.  Уровень  защиты  отпрямых ударов молнии для объекта - 1 класса с надежностью защиты  0,99. В  качестве  молниеприемника  (защита  от  прямых  ударов  молнии)принята арматура перекрытия последнего этажа. Узлы сетки должны бытьсоединены  непрерывной  электрической  связью  (сваркой).  В  качестветокоотводов  использовать  арматуру  колон,  соединенную  электрическойсвязью с арматурой перекрытия последнего этажа и системой заземления. Все  выступающие  над  кровлей  элементы  (дефлекторы  вентсистем,трубы  и  пр.)  оборудуются  стержневыми  молниеприемниками  из  круглойстали ø10мм (h=500мм) и присоединяются к арматуре перекрытия последнегоэтажа (молниеприемная сетка). Заземлители молниезащиты соединены в двух_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     44      местах с заземляющими устройствами электрощитовых.В  соответствии  с  ГОСТ  32144-2013  отклонение  напряжения  околоудаленного  потребителя  электроэнергии  в  нормальном  режиме  должносоставлять  не  более  5%.  По  проведенным  ориентировочным  расчетамотклонение  напряжения  в  пределах наиболее   удаленного  потребителя  внормальном  режиме  будет  составлять  не  более   3,0%,  что  соответствуеттребованию ГОСТ 32144-2013.Экономия электроэнергии достигается-применением  светильников  с  электронными  ПРА  и  люминесцентнымилампами с высокой светоотдачей и кпд, что значительно снижает мощность ирасход электроэнергии на освещение, а следовательно, происходит снижениетепловыделений и расход электроэнергии на вентиляцию;-выполнением гибкой системы групповой сети с использованием большогочисла управляемых групп освещения.Светоограждение объекта выполнено в верхней точке (отм.  58  м).  Вверхней  точке  устанавливается  два  красных  огня  ЗОМ-100 (основной  ирезервный), работающих одновременно. Автомат включения резервного огняработает так, чтобы в случае выхода его из строя оставались включеннымиоба заградительных огня. 12/1.2014-ИОС5.1Потребителями   электроэнергии  крышной  котельной  являютсятокоприемники  на  напряжение  ~  380  и  ~  220  В.  Категория  наджежностиэлектроснабжения  –I.  Общее  количество  технологическихэлектроприемников составляет  15 единиц с установленной мощностью 25.2кВт.  Расчетная  мощность   равна  16.3  кВт.  В  качестве  пускозащитнойаппаратуры  приняты  автоматические  выключатели  серии  ВА,  аппаратура,поставляемая  комплектно  с  оборудованием,   блоки  управления   САУ-МП,контакторы малогабаритные КМИ. Шкаф ЩК секционирован с размещениемрабочих  и  резервных  агрегатов  по  разным  секциям.  Аппаратураавтоматизации и управления запитывается по схеме  АВР.Кабельные  линии   к  электроприемникам  и  аппаратам  выполненыкабелями марки ВВГнг(А)-LS и КВВГнг(А)-LS.Способы прокладки  -  по  стене  на  конструкциях  и  скобах,  в  гибкихгофрированных рукавах, по полу с защитой перфорированным швеллером. Электрическое освещение выполнено в соответствии с ПУЭ-99 издание7 раздел  6 и СНиП 23-05-95*  «Естественное и искусственное освещение». Предусмотрено три вида освещения: рабочее, аварийное и ремонтное. _______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     45      Напряжение  сети  рабочего  и  аварийного  освещения  –  220  В,ремонтного –  12В от понижающего  трансформатора  ЯТП-0,25.  В качествесветильников рабочего, а также аварийного освещения приняты светильникис люминисцентными лампами. Сеть освещения выполняется кабелем маркиВВГнг(А)-LS открыто.  Установка  светильников  –  потолочная.  Управлениеосвещением предусмотрено с отдельно устанавливаемых выключателей.В  качестве  защитной  меры  безопасности  принято  зануление  в  сети0,4кВ.  Для  обеспечения  защиты  от  поражения  электрическим  током,пожаробезопасности помещения предусматривается система заземления типаTN-C-S с  устройством  повторного  заземления  нулевых  проводниковпитающих линий.В  качестве  нулевого  защитного  проводника  /РЕ/  используетсявнутренний контур заземления и отдельный специальный проводник. Контурвыполнен из стальной полосы 40х4 мм и подключен к  системе заземлителеймолниезащиты.Молниезащита  дымовой  трубы  котельной  предусмотрена  всоответствии  с   «Инструкцией  по  устройству  молниезащиты  зданий,сооружений и промышленных коммуникаций»  СО 153-34.21.122 – 2003. Вкачестве  молниеприемника  для  защиты  от  прямых  ударов  молниииспользуется сталь круглая Ø10мм. Высота молниеприемника предусмотренавыше дымовой трубы на 1,5м.  В качестве токоотводов используется сталькруглая 8 мм. Токоотводы и внутренний контур заземления объединяются ссистемой молниезащиты здания.2.7.4.2. Система водоснабжения и водоотведения.Подраздел разработан на основании:– Технических условий ОАО «ПО Водоканал» г. Ростове-на-Дону № 1238 от13.04.2015  г.  на  подключение  к  сетям  водоснабжения  и  водоотведениямногоквартирного жилого дома по адресу пер. 2-й Атмосферный, 4;–Договора  о  подключении  (технологическом  присоединении)  №117-В  от29.05.2015г. к централизованной системе холодного водоснабжения;–  Договора  о  подключении  (технологическом  присоединении)  №117-К  ксистеме водоотведения. Опорным слоем для проектируемого здания служат грунты ИГЭ-4 –известняки плотные, прочные, размягчаемые.Грунтовые  воды при  бурении  скважин в  ноябре  2014 г.  вскрыты наглубине 13,8-14,8 м (абс. отм. 28,65-28,74)._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     46      Сезонное колебание уровня грунтовых вод составляет 1,5 м.Водовмещающими породами являются глины ИГЭ-3. Просадочные грунты на площадке не обнаружены.Нормативная  глубина  промерзания  грунтов  г.  Ростова-на-Донусоставляет 0,90 м.Внутренние сети водоснабжения.Источником  водоснабжения  18  этажного  жилого  дома  являютсягородские кольцевые сети водоснабжения.В здании предусмотрены следующие внутренние системы и установкиводоснабжения:- Водопровод хозяйственно-питьевой (В1).- Водопровод противопожарный (В2).- Горячее водоснабжение:а) подающий трубопровод горячего водоснабжения (Т3);б) обратный трубопровод горячего водоснабжения (Т4).- Повысительная водопроводная насосная станция (ПВНС)Водопровод хозяйственно-питьевой  предусмотрен  для  подачи  воды ксанитарным приборам жилого дома и общественных помещений, к котельнойна  приготовление  горячей  воды  для  системы  горячего  водоснабжения,  наполив зелёных насаждений и усовершенствованных покрытий территории,прилегающей к жилому дому.Водопровод  противопожарный  предусмотрен  для  подачи  воды  квнутренним пожарным кранам.Горячее  водоснабжение  предусмотрено  от  ИТП  для  подачи  горячейводы к санитарным приборам жилого дома и общественных помещений.Повысительная  водопроводная  насосная  станция  (ПВНС)предусмотрена  для  обеспечения  потребных  напоров  воды  в  системахводоснабжения  при  хозяйственно-  питьевом водопотреблении  (холодном игорячем) и при внутреннем пожаротушении здания. Водопровод хозяйственно-питьевой (  В1).Источником водоснабжения жилого дома является внутриплощадочнаясеть хозяйственно-противопожарного водопровода.Согласно  требованиям  п.5.4.2  СП  30.13330.2012  предусматриваютсядва  ввода  в  здание.  На  каждом  вводе  системы  В1  после  отключающейарматурыпредусматривается установка обратного клапана.Внутренняя система водоснабжения предусматривается однозонной сраздельной системой противопожарного водопровода жилого дома._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     47      Водопровод  хозяйственно-питьевой  предусматривается  тупиковым  сперемычкой стояков по помещению технического этажа.Согласно п. 11.1* СНиП 2.04.01-85* для учета потребляемой воды навводах системы В1, а также на ответвлениях на каждую квартиру и санузлывстроенных  помещений  первого  этажа  устанавливаются  счетчики  воды(водомеры).В качестве  водомера  для  измерения общего  потребления на сети  В1принят комбинированный водомер марки КВМ- 80, который имеет фланцевоеприсоединение. Установлены 2  водомерных узла,  оснащенные обратнымиклапанами.  Водомеры  установлены  в  подвале  в  осях  Н-П.  Междуводомерными узлами установлена разделительная задвижка.Водомерный  узел  рассчитан  на  пропуск  общего  расхода  воды  нахозяйственно- питьевые нужны, включая расход на горячее водоснабжение,также расход на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов для жилогодома и расход воды на внутреннее пожаротушение автостоянки из пожарныхкранов и системы автоматического пожаротушения.Для учета воды в квартирах и в санузлах встроенных помещений навводах  холодной  воды  устанавливаются  крыльчатые  универсальныеводомеры Ø15 марки VLFR- Universal фирмы Valtec.Магистральные  трубопроводы  водопровода  прокладываются  открытопо помещениям подвала и по помещениям верхнего технического этажа.Полив усовершенствованных покрытий и газонов по периметру зданияпредусмотрен  наружными  поливочными  кранами,  устанавливаемыми  внаружных стенах здания на расстоянии не более 60 м друг от друга.Для обеспечения нормативного давления воды на вводах в квартиры со2  по  9  этажи  и  в  общественные помещения  предусматривается  установкарегуляторов давления КРДВ 15 (с фильтром и комплектом узлов с обратнымиклапанами).Сеть хозяйственно-питьевого водопровода В1 монтируется:-в подвале и стояки- из стальных водогазопроводных оцинкованных трубØ100-32 по ГОСТ 3262-75*;-поэтажная  разводка-  из  полипропиленовых  труб  PP-R  PN10  Øн20  ммWAVIN.Трубы,  арматура,  оборудование  и  материалы,  применяемые  приустройстве  внутренних  систем  холодного  водоснабжения,  должнысоответствовать  требованиям СП 30.13330.2012,  национальных стандартов,_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     48      государственным  санитарно-  эпидемиологическим  и  другим  документам,утвержденным в установленном порядке.Трубопроводы,  прокладываемые  в  подвале  и  в  помещениях  сповышенной  влажностью,  изолируются  от  конденсации  влаги  изоляциейтолщиной не менее 6 мм.Трубопроводы и арматура предусматриваются на рабочее давление неменее 1,0 МПа.Согласно п.10.1 СНиП 2.04.01-85* трубы и фасонные изделия должнывыдерживать:- пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза,но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20 °С;- постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но неменее  0,45  МПа,  при  постоянной  температуре  холодной  воды  -  20  °С  втечение 50-летнего расчетного периода эксплуатации.Система  водопровода  должна  быть  испытана  в  соответствии  стребованиями СП 73.13330. Величину  давления  испытания  следуетпринимать равной 1,5 избыточного рабочего давления.Опорожнение системы предусматривается через поливочные краны, атакже спускные патрубки с запорной арматурой, расположенной в нижнихточках стояков и магистральных трубопроводов.В местах прохода трубопроводов через строительные конструкции стен,перегородок и перекрытий полипропиленовые трубы следует прокладывать вгильзах  из  металла.  Внутренний  размер  гильзы  должен  быть  на  5-10  ммбольше  наружного  диаметра  проходящей  трубы.  Край  гильзы  долженвыступать за пределы строительной конструкции на 30-50 мм.В  местах  пересечения  стальных  труб  с  перекрытиями  и  стенамипредусматриваются гильзы из стальных труб с уплотнением несгораемымиматериалами,  обеспечивающими  нормируемый  предел  огнестойкости  идопускающими температурные перемещения труб.  Диаметр  металлическойгильзы принимается на два диаметра больше условного прохода трубы.Зазор  заполняется  мягким  негорючим  материалом,  способствующимсвободному перемещению трубопровода, вдоль оси.Монтаж полипропиленовых труб осуществляется с помощью фитингов.Соединение  полипропиленовых  труб  со  стальными  трубамиводоразборной арматурой  выполняется  на резьбе с  помощью специальныхсоединительных деталей._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     49      Запорная  арматура  на  стояках  жилой  части  дома  устанавливается  вподвале здания и на верхнем техническом этаже.Запорная  арматура  диаметром  до  40  мм  включительнопредусматривается из цветных металлов или из термостойких пластмасс.Согласно  п.3.10  СНиП  3.05.01-85  системы  внутреннего  холодноговодоснабжения по окончании их монтажа должны быть промыты водой довыхода ее без механических взвесей. Также производится дезинфекция сетейводоснабжения.  Промывка  систем  хозяйственно-питьевого  водоснабжениясчитается  законченной после  выхода  воды,  удовлетворяющей требованиямСанПиН 2.1.4.10-74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качествуводы  централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Контролькачества".Согласно СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" п.7.4.5на  сети  хозяйственно-питьевого  водопровода,  в  туалете  каждой  квартиры,предусматривается  кран  и  шланг  L=15м,  оборудованный  распылителем,помещенные в шкаф КПК-Пульс-01, в целях возможности их использования вкачестве первичного устройства для внутриквартирного пожаротушения наранней стадии возгорания.Согласно  требованиям СП  30.13330.2012  п.7.1.10  в  мусоросборныхкамерах жилого дома установлены поливочные краны с подводом холодной игорячей  воды  и  спринклеры  с  сигнализаторами  протока  жидкости  сустановкой  их  до  спринклерных  головок  на  трубопроводе  подачи  воды.Расход на сплинклер составляет 0,24л/сек. Питательная сеть в мусорокамереи в мусоропроводе закольцована.Расстояние  между  средствами  крепления  стальных  трубопроводовпринимать  согласно  СНиП  3.05.01-85.  Расстояние  между  средствамикрепления  полипропиленовых  трубопроводов  принимать  согласно  СП  40-102-2000 и "Руководства по проектированию и монтажу внутренних системводоснабжения  и  канализации  из  полипропиленовых  труб".  Стальныетрубопроводы и средства их крепления после монтажа окрашиваются эмальюПФ-115 за 2 раза по грунту ГФ -021.Водопровод противопожарный   (В2).Источником противопожарного водоснабжения жилого дома являетсявнутриплощадочная сеть противопожарного водопровода. Для  целей  внутреннего  пожаротушения  предусматриваются  2пожарных резервуара  объемом по 50м3 каждый (поз.3,4 по ГП)._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     50      Система  противопожарного  водопровода  предусматриваетсясухотрубной  однозонной  кольцевой  Ду=100  мм  с  подачей  воды  напротивопожарные нужды жилой части дома и общественных помещений.Заполнение  системы  при  пожаротушении  обеспечиваетсяпротивопожарным  насосом  ПВНС  в  течении  3,5  минут  при  объёметрубопроводов  системы  1,8  м3  и  производительности  противопожарногонасоса 31,32 м3/ч (1,8м3 / 31,32м3/ч *60 мин =3,45 мин).Пожаротушение  технического этажа не  предусматривается  ввидуотсутствия в нем сгораемых материалов и конструкций.Противопожарные стояки жилой части дома и пожарные краны обще-ственных помещений  подключаются  к  разным  участкам  кольцевоймагистральной сети противопожарного водопровода жилого дома (в подвале)с установкой отключающей арматуры.Магистральные  трубопроводы  противопожарного  водопроводапрокладываются открыто по подвальному этажу и по помещениям верхнеготехнического этажа.Внутреннее  пожаротушение  жилого  дома  предусмотрено  тремяструями от пожарных кранов Д=50 мм со спрыском наконечника пожарногоствола 16 мм и длиной пожарного рукава 20,0 м.Размещение пожарных кранов принято из  условия орошения каждойточки  помещения  расчётным  количеством  струй  из  2  соседних  стояков(разных ПК).У  пожарных  кранов,  расположенных  с  1  этажа  по  13  этаж,  междупожарным краном и соединительной головкой предусматривается установкадиафрагм, снижающих располагаемый напор у пожарных кранов до напоране  более  40  м.  Диафрагмы  с  одинаковым  диаметром  отверстийустанавливаются на 3-4 этажа здания.Пожарные  краны  в  жилой  части  и  общественных помещенияхустанавливаются  в  пожарных  шкафах,  пожарные  шкафы  в  общественныхпомещениях  предусматриваются  с  размещением  в  них  пожарного  крана,рукава и двух ручных огнетушителей.От  внутренней  системы  противопожарного  водопровода  выводятсянаружу два пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 ммдля присоединения передвижной пожарной техники с установкой в зданииобратного  клапана  и  нормальной  закрытой  опломбированной  задвижки,управляемой снаружи здания.Также на случай пожара в крышной котельной согласно п.6.9.26 СП_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     51      4.13130.20 предусматриваются 2 пожарных крана на кровле. Трубопроводы  системы  противопожарного  водопроводапредусматриваются  из  стальных  водогазопроводных  оцинкованных  трубДу80 мм - стояки, Ду100 мм - магистральная кольцевая сеть.Трубы,  арматура,  оборудование  и  материалы,  применяемые  приустройстве  внутренних  систем  холодного  водоснабжения,  должнысоответствовать  требованиям СП 30.13330.2012,  национальных стандартов,государственным  санитарно-  эпидемиологическим  и  другим  документам,утвержденным в установленном порядке.Трубопроводы и арматура предусматриваются на рабочее давление неменее 1,0 МПа.Система  водопровода  должна  быть  испытана  в  соответствии  стребованиями СП 73.13330. Величину  давления  испытания  следуетпринимать равной 1,5 избыточного рабочего давления.Опорожнение  системы  предусматриваются  через  пожарные  краны,  атакже спускные патрубки с запорной арматурой, расположенной в нижнихточках стояков и магистральных трубопроводов.На  стояках  системы  противопожарного  водопровода  в  помещенияхтехнического этажа устанавливаются автоматические воздухоотводчики длявыпуска воздуха из трубопроводов при заполнении системы водой.Запорная  арматура  на  стояках  жилой  части  дома  устанавливается  вподвале  здания  и  на  верхнем  техническом  этаже.  Запорная  арматура  настояках общественных помещений устанавливается в подвале здания.Расстояние  между  средствами  крепления  стальных  трубопроводовпринимать согласно СНиП 3.05.01-85. Стальные трубопроводы и средства ихкрепления после монтажа окрашиваются эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтуГФ -021.В  местах  пересечения  труб  с  перекрытиями  и  стенамипредусматриваются гильзы из стальных труб с уплотнением несгораемымиматериалами,  обеспечивающими  нормируемый  предел  огнестойкости  идопускающие температурные перемещения труб.Расход воды на пожаротушение жилого дома составляет: 33,7 л/с, в т. ч.:– внутреннее пожаротушение согласно табл. 1 СП 10.13130.2009: 8,7 л/с (3струи по 2,9 л/с, по высоте здания и общей длине коридора более 10 м.);– наружное пожаротушение согласно табл. 2 СП 8.13130.2009: 25,0 л/с. (повысоте и объёму жилого дома)._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     52      Пожаротушение подземной автостоянки пожарными кранами – 2 струипо 2,6 л/с. Горячее водоснабжение.Горячее водоснабжение в здании предусмотрено от теплового пункта,который  разработан  в  подразделе  "Отопление,  вентиляция  икондиционирование воздуха, тепловые сети".Вводы  трубопроводов  горячего  водоснабжения  в  жилой  домпредусмотрены из помещения ИТП.Температура  воды на  вводах сетей горячего водоснабжения  в  жилойдом:– в подающей сети: 65-70оС.– в циркуляционной сети: 55оС.Система  горячего  водоснабжения  предусматривается  тупиковой,  сциркуляцией магистральных трубопроводов и водоразборных стояков.Система  горячего  водоснабжения  подключается  к  ИТПмагистральными трубопроводами:-подающими трубопроводами: Ду=65мм,-циркуляционными трубопроводами: Ду=50мм.Обеспечение  потребных  напоров  воды  в  системе  горячеговодоснабжения предусматривается повысительной водопроводной насоснойстанцией (ПВНС), расположенной в подвале.Магистральные разводящие трубопроводы прокладываются открыто попомещениям подвала и по помещениям верхнего технического этажа.Для учета воды в квартирах и в санузлах встроенных помещений навводах горячей воды устанавливаются крыльчатые универсальные водомерыØ15 марки VLF-RUniversal фирмы Valtec.Для учета общего расхода расхода горячей воды системы Т3, а такжедля измерения циркуляционного расхода воды системы Т4 в тепловом пунктеустанавливаются счетчики воды многоструйные муфтовые марки ВСКМ90-50 (для Т3) и ВСКМ90-40 для (Т4). Для водомерных узлов на горячей воденаличие обводных линий не предусматривается.Для обеспечения нормативного давления воды на вводах в квартиры со2  по  9  этажи и в  общественные помещения  предусматривается  установкарегуляторов давления КРДВ 15 (с фильтром и комплектом узлов с обратнымиклапанами).                                                                                                        Циркуляционные  трубопроводы  системы  горячего  водоснабжения_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     53      объединяются  в  секционные  узлы  с  присоединением  секционных  узлов  ксборным циркуляционным трубопроводам системы горячего водоснабжения.Сети Т3, Т4 монтируются:-  в  подвале и  стояки-  из  стальных водогазопроводных оцинкованных трубØ40-32 по ГОСТ 3262-75*,-  поэтажная  разводка-  из  полипропиленовых  труб  PP-R  PN20  Øн20  ммWAVIN.Трубы,  арматура,  оборудование  и  материалы,  применяемые  приустройстве  внутренних  систем  горячего  водоснабжения,  должнысоответствовать  требованиям СП 30.13330.2012,  национальных стандартов,государственным  санитарно-  эпидемиологическим  и  другим  документам,утвержденным в установленном порядке.Компенсация  температурных  изменений  длины  труб  (стояки  итрубопроводы) предусматривается при помощи установки компенсаторов иповоротов трубопроводов.Компенсация  температурных  удлинений  стояков  и  трубопроводовпредусматривается  путем  установки  металлических  сильфонныхкомпенсаторов и устройства полотенцесушителей с компенсаторами.В  ванной  комнате  каждой  квартиры  предусматривается  установкаполотенцесушителя.Для возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатациижилого  дома  (без  отключения  стояков  горячей  воды)  полотенцесушителиприсоединяются к водоразборному стояку с установкой запорной арматуры вместах  подключения.  Для  затекания  горячей  воды  в  полотенцесушителидиаметр  стояка  (патрубка)  между  подсоединениями  к  полотенцесушителюуменьшается на один диаметр.Магистральные  трубопроводы  системы  горячего  водоснабжения(подающие  и  циркуляционные)  теплоизолируются  от  потерь  теплотытеплоизоляционным материалом толщиной не менее 10 мм.Трубопроводы и арматура предусматриваются на рабочее давление неменее 1,0 МПа. Согласно п.10.1 СНиП 2.04.01-85* трубы и фасонные изделиядолжны выдерживать:- пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза,но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре горячей воды - 75 °С;-  пробное  давление  воды,  равное  рабочему  давлению  в  сети  горячеговодоснабжения,  но  не  менее  0,45  МПа,  при  температуре  воды  (прииспытаниях) 90 °С;_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     54      - постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но неменее 0,45 МПа, при постоянной температуре горячей воды - 75 °С в течение25-летнего расчетного периода эксплуатации.Система  водопровода  должна  быть  испытана  в  соответствии  стребованиями СП 73.13330. Величину  давления  испытания  следуетпринимать равной 1,5 избыточного рабочего давления.Выпуск  воздуха  из  системы  горячего  водоснабженияпредусматривается автоматическими воздухотводчиками, устанавливаемымина  циркуляционных  стояках  секционных  узлов  системы  горячеговодоснабжения.Опорожнение системы предусматривается через спускные патрубки сзапорной  арматурой,  расположенной  в  нижних  точках  стояков  имагистральных трубопроводов.В местах прохода трубопроводов через строительные конструкции стен,перегородок и перекрытий полипропиленовые трубы следует прокладывать вгильзах  из  металла.  Внутренний  размер  гильзы  должен  быть  на  5-10  ммбольше  наружного  диаметра  проходящей  трубы.  Край  гильзы  долженвыступать за пределы строительной конструкции на 30-50 мм.В  местах  пересечения  стальных  труб  с  перекрытиями  и  стенамипредусматриваются гильзы из стальных труб с уплотнением несгораемымиматериалами,  обеспечивающими  нормируемый  предел  огнестойкости  идопускающими температурные перемещения труб.Диаметр металлической гильзы принимается на два диаметра большеусловного прохода трубы.Зазор  заполняется  мягким  негорючим  материалом,  способствующимсвободному перемещению трубопровода, вдоль оси.Монтаж полипропиленовых труб осуществляется с помощью фитингов.Соединение  полипропиленовых  труб  со  стальными  трубамиводоразборной арматурой  выполняется  на резьбе с  помощью специальныхсоединительных деталей.Запорная  арматура  на  стояках  жилой  части  дома  устанавливается  вподвале здания и на верхнем техническом этаже.Запорная  арматура  диаметром  до  40  мм  включительнопредусматривается из цветных металлов или из термостойких пластмасс.Согласно  п.3.10  СНиП  3.05.01-85  системы  внутреннего  горячеговодоснабжения по окончании их монтажа должны быть промыты водой довыхода ее без механических взвесей. Также производится дезинфекция сетей_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     55      водоснабжения.  Промывка  систем  хозяйственно-питьевого  водоснабжениясчитается  законченной после  выхода  воды,  удовлетворяющей требованиямСанПиН 2.1.4.10-74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качествуводы  централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Контролькачества".Расстояни  между  средствами  крепления  стальных  трубопроводовпринимать  согласно  СНиП  3.05.01-85.  Расстояние  между  средствамикрепления  полипропиленовых  трубопроводов  принимать  согласно  СП  40-102-2000 и "Руководства по проектированию и монтажу внутренних системводоснабжения и канализации из полипропиленовых труб".  Повысительная водопроводная насосная станция (ПВНС).Для  обеспечения  потребных  напоров  при  хозяйственно-питьевомводопотреблении и при внутреннем пожаротушении жилого дома в подвалездания  предусматриваются  водопроводная  насосная  станция  ипротивопожарная насосная станция с непосредственным выходом наружу.Вводы водопровода перед насосами объединены с установкой задвижкина соединительном трубопроводе для обеспечения подачи воды насосами отлюбого ввода.Располагаемый напор на вводе в здание жилого дома – 12м.Потребные напоры на вводе в жилой дом составляют:– в системе хозяйственно-питьевого водопровода учётом – 72,0 м,– в системе противопожарного водопровода – 86,0 м.В ПВНС предусматривается:–насосная  установка  (В1.1)  хозяйственно-питьевая,  обеспечивающаяпотребный напор для систем холодного и горячего водопровода,–насосная  установка  (В2.1)  противопожарная,  обеспечивающая  потребныйнапор для системы противопожарного водопровода.Доставка насосных станций водоснабжения на монтажную площадку впомещение ПВНС предусматривается монтажными узлами массой не более0,3 т. Монтаж  насосного  оборудования  и  арматуры  предусматривается  намонтажной  площадке  такелажными  средствами  и  инвентарнымиустройствами.Насосная установка (В1.1) хозяйственно-питьевая, предусмотрена дляподачи воды на хозяйственно-питьевые нужды в режиме:– расчётный расход: 8,06м3/ч;– потребный напор: 53,0 м. (без пожаротушения жилого дома);_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     56      – потребный напор: 60,0 м. (при пожаротушении жилого дома).Категория насосной установки по обеспеченности подачи воды – 2.Предусматривается комплектная установка повышения давления Wilo-Comfort  COR-3  Helix  V  609/SKw-EB-R  с  частотным  регулированием.Параметры: Q=8,06м3/ч, H=60м, U=400В, Iмакс=4,5А, 50Гц,  Р2=1,5кВт/1насос, категория - II. Насосы: 2 рабочих+1 резервный.Насосная  установка  (В2.1)  противопожарная,  предусмотрена  дляподачи воды на противопожарные нужды в режиме:– расчётный расход: 31,32 м3/ч (8,7 л/с);– потребный напор: 74,0 м.Категория насосной установки по обеспеченности подачи воды – 1.Предусматривается комплектная пожарная установка Wilo-CO-2 HelixV  3604/2/K/SK-FFS-D-R  с  параметрами:  Q=31,32м3/ч,  H=74м,  U=400В,Iмакс=19,4А,  50Гц,  Р2=11кВт/1насос,  категория  -  I.  Насосы:  1  рабочий+1резервный.При  хозяйственно-питьевом  водопотреблении  работает  насоснаяустановка В1.1.На  каждой  напорной  линии  системы  В2  в  помещении  ПВНСустанавливается чугунная клиновая задвижка фирмы AVK с электроприводомAUMA  SА  10.2  (оба  комплекта  рабочие  без  резерва).  Параметрыэлектродвигателей приводов задвижек: U=380В, Iмакс=2,5А, Р2=0,75кВт/1шт.Категория  надежности  –  I.  Задвижки  поставляются  комплектно  сэлектроприводами.Насосная установка до задвижек с электроприводами заполнена водой. Напорные трубопроводы после задвижек с электроприводом в обычномрежиме находятся в  "сухом" состоянии.  При включении пожарной кнопкиподается  сигнал  для  срабатывания  электроприводов  задвижек  и  водапоступает  в  систему  В2  жилого  дома.  Одновременно  происходит  пускрабочего насоса установки.При пожаротушении работают одновременно установки В1.1 и В2.1.Насосная  установка  В1.1  оборудована  насосами  с  частотнымрегулированием  производительности  насосов  для  автоматическогоподдержания  рабочих  параметров  давления  при  неравномерномводопотреблении.Насосная  установка  В1.1  устанавливается  на  виброизолирующемосновании с подключением к магистральным сетям водопровода с помощьювиброизолирующих вставок._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     57      Работа насосных установок предусмотрена с ручным, дистанционным иавтоматическим управлением по давлению воды в системах водоснабжения.Автоматическое управление насосными установками предусматривает:1.Для насосной установки В1.1: автоматический пуск рабочих насосовпо давлению в системе хозяйственно- питьевого водопровода.2.Для насосной установки В2.1:–автоматическое  открытие  задвижек  с  электроприводом  по  сигналу  навключение пожарных насосов;–дистанционное  включение  рабочих  насосов  от  пусковых  кнопок,расположенных в шкафах пожарных кранов, в помещении пожарного поста атакже в автоматическом режиме от датчиков АПС;– самозапуск насосных агрегатов по условиям электроснабжения.3. Для насосных установок В1.1, В2.1:-автоматическое включение резервных насосов при аварийном отключениирабочих  насосов  и  при  понижении  давления  в  системе  противопожарноговодопровода менее рабочего на 5,0 м;-подачу аварийной сигнализации на  щит,   расположенный в  помещениипожарного поста;-подачу  светового  сигнала  при  отключении  рабочего  насоса  установкиВ1.1;-подачу  светового и звукового сигнала при включении насосов установкиВ2.1 и задвижек с электроприводом;-подачу светового и звукового сигнала при выключении насосов установкиВ2.1 при работающей насосной установке;-подачу сигнала об аварийном уровне воды затопления помещения ПВНС(появления воды в машинном зале);-контроль технологических параметров работы ВНС с выносом показанийна щит управления в помещении ПВНС.Требуется  подача  воды  для  подпитки  системы  отопления  в  баккрышной  котельной.  Крышная  котельная  является  самымвысокорасположенным потребителем воды в жилом доме (требуемый напорпо  паспортным  данным  блочной  котельной  составляет  мin.  20  м.вод.ст.).Основная насосная установка Wilo-Comfort COR-3 Helix V 609/SKw-EB-R необеспечит требуемый напор для котельной.Для подачи воды с расходом Q=0,48м³/ч (подпитка системы отопления)в  крышную  котельную  предусматривается  повысительная  станция  Wilo-Economy  CO-1  MVIS  204/  ER  PN10  Q=0,48м3/ч,  H=31м  (1рабочий,  1  на_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     58      складе).  Параметры  электродвигателя:  U=400В,  50Гц,  Р2=0,55кВт,n=2900об/мин,  IP44,  категория электроснабжения –  II.  Данное решение поналичию  только  одного  рабочего  агрегата  возможно  ввиду  того,  что  впомещении крышной котельной имеется бак запаса воды объемом 1м³, чтопозволит  эксплуатирующей  организации  своевременно  заменить  рабочийагрегат.  Станция  полностью  готова  к  эксплуатации  и  располагается  впомещении  насосной  в  подвале.  Подача  подпиточной  воды  в  котельнуюосуществляется по отдельному стояку из стальных водогазопроводных трубØ25. Расчётное водопотребление жилого дома по потребителям:18 этажный жилой дом,  в том числе          67,42 м3/сут.; 8,06м3/час; 3,13л/с    -хозяйственно-питьевое водопотребление:67,42 м3/сут.; 8,06м3/час; 3,13л/с                                                                      72,0м. вод. ст.; устан.мощн.30,1кВт.                    жилая часть:                                        65,45м3/сут.;    7,90м3/час;    2,85/с                              с учетом Т3:                              26,18м3/сут;      4,65м3/ч;       1,85л/с                    общественные помещения:               0,56м3/сут.;       0,16м3/час;    0,28л/с                              с учетом Т3:                              0,25м3/сут;        0,12м3/ч;       0,22л/с                   полив территории:                              1,41м3/сут.;        0,7*м3/час;    0,2*л/с                   котельная (сезонное эксплуатационное                    заполнение системы отопления)       0,8*м3/сут.;        0,48*м3/час    – внутреннее пожаротушение                      8,7л/с (3 струи по 2,9 л/с)                                                                      86,0м. вод. ст.; устан.мощн.23,5кВт.Противопожарный водопровод В2 на автостоянку:-на пож.краны:  2х2,6=5,2л/с  (раздел АПТ)-система автоматического пожаротушения:  30л/с (раздел АПТ)* В расчётные расходы не включены ввиду отсутствия постоянного водопотребления.   Расход воды на пожаротушение жилого дома составляет: 33,7 л/с, в т. ч.:–  внутреннее пожаротушение:   8,7  л/с  (наибольший расход);  предусмотрен   расход наспринклер в мусорокамере– 0,24л/с;– наружное пожаротушение согласно табл. 2  СП 8.13130.2009:  25,0 л/с. Внутренние сети водоотведения. В  здании  проектируемого  жилого  дома  предусмотрены  следующиевнутренние системы водоотведения:- Канализация бытовая от жилых помещений (К1);- Канализация бытовая от встроенных помещений (К1.1);- Канализация бытовая напорная (К1Н); - Внутренние водостоки (К2);_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     59       - Канализация дренажная напорная (К13Н).Системы К1 и К1.1 монтируются:-стояки  и  подводки  к  приборам  из  пластмассовых  канализационныхполивинилхлоридных (PVC) труб Ø50,110 по ТУ 6-19-307-86;-в подвале из чугунных безнапорных труб Ø100 по ГОСТ 6942-98;-сборные  вентиляционные  трубопроводы  на  техническом  этаже  изполивинилхлоридных труб по ТУ 6-19-307-86;-вытяжные  части  вентиляционных  стояков  системы  К1  на  кровлевыполняются из чугунных безнапорных труб по ГОСТ 6942-98.Предусматриваются раздельные выпуски канализации от жилой части ивстроенных помещений.Выпуски  канализации  систем  К1,  К1.1  выполняются  из  чугунныхбезнапорных  труб  Ø100  по  ГОСТ  6942-98.  Сети  систем  К1,  К1.1прокладываются  открыто  от  приборов,  стояки-  в  коробах  с  установкойревизий, подвесные линии в подвале- открыто.Стояки из пластмассовых труб прокладываются скрыто в коробах изнесгораемых  материалов  с  открывающимся  лючком  для  возможностипрочистки стояков.Предусматривается отведение  дренажных вод от  крышной котельнойчерез трап. Водоотведение осуществляется в сеть бытовой канализации К1 натехническом  этаже.  Сеть  канализации  от  трапа  монтируется  изпластмассовых канализационных поливинилхлоридных (PVC) труб Ø110 поТУ 6-19-307-86.Сеть  канализации  от  точки  присоединения  выпуска  трапа  до  меставыпуска в стояк теплоизолируется. Водоотведение от трапа периодичное и невлияет на суммарное водоотведение всего здания.Соединение  канализационных  ПВХ труб  -  раструбное  на  резиновыхуплотнительных  кольцах.  Раструбы  чугунных  труб  зачеканиваютсяпросмоляной прядью и заделываются цементно-песчаным раствором.Предусматриваются внутренние водостоки.Система внутренних водостоков К2 выполняется:-стояки и подвесные трубопроводы на техническом этаже из труб НПВХ125 SDR 41  -110х2,7  техническая  по ГОСТ Р 51613-2000 и  ТУ 2248-056-72311668-2007;-в подвале из стальных электросварных труб Ø108х4 по ГОСТ 10704-91.Компенсация  температурного  расширения  в  месте  установкиводосточных  воронок,  а  также  на  стояках  осуществляется  за  счет_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     60      компенсационной  способности  раструба  НПВХ  труб,  имеющих  низкийкоэффициент температурного расширения с резиновыми уплотнениями. Подкаждым раструбом на стояке устанавливается неподвижная опора.Трубопроводы  систем  К1,  К2  по  чердаку,  а  также  стояки  итрубопроводы  системы  К2  по  подвалу  теплоизолируются  слоем  трубнойизоляции Energoflex Super c толщиной стенки 9мм.Предусматриваются ревизии на стояках системы К2.Выпуск дождевых вод от системы К2 осуществляется на рельеф.На  стояках  и  опусках  систем  К1,  К1.1,  К2  под  перекрытиямиустанавливаются противопожарные муфты Ø110мм.Согласно п.7.15 СНиП 2.04.02-84* во избежание затопления машинногозала  в  помещении насосной станции  предусмотрен  дренажный приямок сдвумя  установленными  в  ней  погружными  насосами  Wilo-Drain  ТМ  32/8(1рабочий+ +1резервный): Q=6м³/ч, H= 4 м, U=230В, 50Гц, P1=0,5кВт, IP68,категория электроснабжения - II.Работа дренажных насосов предусмотрена в автоматическом режиме отуровней воды в дренажном приямке.Управление насосами Wilo-Drain ТМ 32/8 осуществляется с помощьюшкафа управления. Откачка аварийных вод воды из приямков осуществляетсяв стояк системы бытовой канализации К1.Напорный  трубопровод  системы  К13Н  каждого  погружного  насосавыполняется из стальных труб Ø32 по ГОСТ 10704-91 и снабжается шаровымкраном и обратным клапаном Ø32.Соединение трубопроводов сварное. Сеть напорной канализации К13Нпрокладывается открыто по стенам.Отведение  сточных  вод  от  санузла  в  подвале  предусматриваетсяавтоматической  малогабаритной  установкой  WILO-DrainLift  KH  32-0,4(Q=4м³/ч,  H=5,7  м,  U=220В,  50Гц,  P1=0,45кВт,  IP44,  категорияэлектроснабжения – II).Выпуск  сточных  вод  от  напорной  сети  К1Н  осуществляется  всамотечный  трубопровод  системы  К1.  Трубопровод  К1Н  выполняется  изполипропиленовых труб Ø32мм ГОСТ Р 52134-2003.Расстояние  между  средствами  крепления  для  поливинилхлоридныхтруб  принимать  согласно  ВСН  201-88  "Инструкция  по  монтажу  системвнутренней канализации и водостоков из поливинилхлоридных труб в жилыхи общественных зданиях", а также согласно ВСН 48-96. Расстояние междусредствами  крепления  полипропиленовых  трубопроводов  принимать_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     61      согласно  ТР  150-03  и  "Руководства  по  проектированию  и  монтажувнутренних  систем  водоснабжения  и  канализации  из  полипропиленовыхтруб". Расчётное водоотведениеКанализация бытовая К1                     66,01м3/сут; 8,06м3/час; 4,73л/сКанализация бытовая напорная К1Н                                            1,1*л/с; 0,45кВтВнутренние водостоки К2                                                              6,5 л/сКанализация дренажная напорная К13Н                  3,6*м3/час; 1,0* л/с;0,5кВт.* - расходы, не учитываемые в общих показателях, так как являются периодическими.Расчётное водоотведение жилого дома по потребителям18 этажный жилой дом                   водоотведение,в том числе:               66.01 м3/сут.    8.06 м3/ч     4.73* л/с   -жилая часть                                       65.45                  7.90              2.85 -общественные помещения              0.56                   0.16               0.28Котельная  (сезонное эксплуатационное  опорожнениесистемы  отопления)                           0,81)                                0,481)Канализация дождевая                                                                        6.5   *Расчётный расход (л/с) бытовой канализации указан с учётом дополнительного расходастоков от санитарного прибора (унитаза).      1) В расчётные расходы не включены ввиду отсутствия постоянного водоотведения.Наружные сети водоснабжения.Источником  водоснабжения  жилого  дома  являются  городскиекольцевые сети водоснабжения.Внутриплощадочные  сети  разрабатываются  до  границы  участка,согласно Договору №117-В от 29.05.2015г. с АО «Ростовводоканал».Внутриплощадочный  хозяйственно-противопожарный  водопроводподключается к внеплощадочным сетям водопровода на границе территориипроектируемого жилого дома.Свободный напор в точке подключения к городской сети водопроводасоставляет – 12,0 м.Внутриплощадочный  водопровод  подключается  к  внеплощадочнойсети водопровода одним вводом из полиэтиленовых труб диаметром Дн=110мм  типа  ПЭ  100  (SDR 17)  «питьевая»  по  ГОСТ  18599-2001  с  рабочимдавлением 1,0 МПа.Водопроводный колодец принят из сборного железобетона по т.п. 901-_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     62      09-11.84.На сети водопровода  в месте подключения внутриплощадочной сети квнеплощадочному трубопроводу предусмотрена запорная арматура. Арматурапринята на рабочее давление не менее 1,0 МПа.Система  водопровода  должна  быть  испытана  в  соответствии  стребованиями СП 73.13330. Величину  давления  испытания  следует  принимать  равной  1,5избыточного рабочего давления.Согласно  п.7.42  СНиП  3.05.04-85  трубопроводы  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  перед  приемкой  в  эксплуатацию  подлежатпромывке  (очистке)  и  дезинфекции  хлорированием  с  последующейпромывкой  до  получения  удовлетворительных  контрольных  физико-химических и бактериологических анализов воды, отвечающих требованиямСанПиН 2.1.4.1074-01.Наружное  пожаротушение  предусматривается  от  двух  подземныхпожарных  гидрантов,  устанавливаемых:  один  -  на  прокладываемомвнутриплощадочном  трубопроводе  сети  В1  Дн=110мм,  второй-  насуществующей водопроводной сети водопровода по пер. 2-й Атмосферный ,8,на расстоянии друг от друга из условия обеспечения пожаротушения любойчасти проектируемого здания от двух пожарных гидрантов.Подключение  жилого  дома  к  проектируемому  внутриплощадочномуводопроводу  В1  предусматривается  одним  вводом  Дн=90  мм  изполиэтиленовых  труб   диаметром  Дн=110  мм  типа  ПЭ  100  (SDR 17)«питьевая» по ГОСТ 18599-2001 с рабочим давлением 1,0 МПа.Для  целей  внутреннего  пожаротушения  предусматриваются  2пожарных резервуара (поз.3,4 по ГП).Емкость резервуаров принята из условий обеспечения подачи воды напротивопожарные нужды внутри здания в течении 3-х часов.Для  расчета  принят  расход  воды,  подаваемый  от  пожарных  крановвнутри здания тремя струями по 2,9 л/с.Общий объем воды в резервуарах составит 93,96 м3.Исходя  из  расчета  приняты  резервуары  объемом  по  50  м3   каждый.Резервуары  выполняются  из  металла.  Каждый  резервуар  оборудуетсявсасывающим  патрубком,  горловиной  с  люком-лазом,  датчиком  уровня(контроль утечки). Резервуары согласно ГОСТ 9.602-2005 предусматриваютсяс  защитным  покрытием  весьма  усиленного  типа,  также  предусмотренаантикоррозионная защита внутренней поверхности резервуара. _______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     63      Наполнение  пожарных  резервуаров  осуществляется  с  помощьюпожарного рукава от проектируемого пожарного гидранта.Внутриплощадочные  сети  В2  от  резервуаров  до  наружной  гранижилого  дома  выполняются  из  стальных  электросварных  труб  Д=108х4  поГОСТ 10704-91 в изоляции «весьма усиленного типа». От каждого резервуарапредусматривается  отдельный  всасывающий  трубопровод.  На  сети  В2устанавливается водопроводный колодец с запорной арматурой, при помощикоторой  выполняется  переключение  между  резервуарами  и  отключениекаждого в случае такой необходимости.Глубина  заложения  трубопроводов  водопровода  принята  от  1,5м  до2,5м. Под  полиэтиленовыми  трубопроводами  сети  В1  предусматриваетсяпесчаная  подушка  высотой  10см.  Стальные  трубопроводы  сети  В2укладываются  на  естественное  основание  траншеи.  Грунт  в  основанииуплотняется до плотности 1,65г/см3 .Наружные сети водоотведения.Внутриплощадочные  сети  разрабатываются  до  границы  участкасогласно Договору №117-К от 29.05.2015г. с АО «Ростовводоканал».Проектом внутриплощадочных сетей водоотведения предусматриваетсярешения  по  прокладке  внутриплощадочной  сети  канализации  в  пределахграницы участка.Внутриплощадочные  сети  водоотведения  подключаются  квнеплощадочным сетям водоотведения на границе участка.Внутриплощадочные  сети  водоотведения  запроектированы  изсамотечных гофрированных труб PRAGMA DN/OD200 SN8 по ТУ 2248-001-96467180-2008.Основанием  для  укладки  пластмассовых  труб  служит  песчанаяподушка высотой 10см.При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройствозащитного  слоя  из  песчаного  или  мягкого  местного  грунта  толщиной  неменее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей ит.д.).  Подбивка  грунтом  трубопровода  производится  ручнымнемеханизированным  инструментом.  Уплотнение  грунта  в  пазухах  междустенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводитьручной механической трамбовкой до плотности 1,65т/м³. Уплотнение первогозащитного  слоя  толщиной  10  см  непосредственно  над  трубопроводомпроизводят ручным инструментом._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     64      Глубина  заложения  трубопроводов  канализации  принята  от  0,9м  до1,5м. Колодцы  на  сети  приняты  круглые  из  сборных  железобетонныхэлементов. Баланс водопотребления и водоотведения по жилому дому1. Водопровод хозяйственно-питьевой     40,99 м3/сут.2. Горячее водоснабжение                          26,43м3/сут.3. Канализация бытовая –                           66,01м3/сут.*    * 1,41 м3/сут –полив прилегающей территории 2.7.4.3.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловыесети. Климатические данные:расчётная температура наружного воздуха:для холодного периода года (по параметрам Б) минус 220С;для теплого периода года (по параметрам А) плюс 270С;средняя температура за отопительный период                     минус 0,60С;продолжительность отопительного периода           171 сутки.Теплоснабжение:Источником  теплоносителя для систем отопления и теплоснабжения снеобходимыми  параметрами  служит   индивидуальная  блочно-модульнаякотельная, установленная  на  кровле  жилого  дома.   Котельная  работает  вавтоматическом  режиме  без  постоянного  присутствия  обслуживающегоперсонала.      Также в котельной происходит очистка теплоносителя (фильтрование) исоздание  необходимого  гидравлического  напора.  Теплоснабжениепроектируемого здания осуществляется по 2-х трубной схеме.     В  здании запроектирован  индивидуальный тепловой  пункт  (ИТП).  ВИТП  происходит  разделение  теплоносителя  на  нужды  отопления  итеплоснабжение  приточных установок  и  гидравлическая  увязка  отдельныхветвей системы отопления.    Также, в ИТП осуществляется контроль за температурой и давлениемпоступающего теплоносителя;  предусмотрены мероприятия по фильтрациитеплоносителя;  недопущения  возникновения  избыточного  давления  вовнутренней системе здания (установка регулятора давления) и предусмотренавозможность дренажа внутренних систем отопления и теплоснабжения через_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     65      ИТП. Индивидуальный тепловой пункт для  здания расположен в отдельномпомещении в подвале.Для  системы  отопления  предусматривается  непосредственныйводоразбор от модульной котельной (зависимая схема).     Для  системы  теплоснабжения  приточных  установок  запроектированнепосредственный водоразбор от модульной котельной  (зависимая схема).     Компенсация  гидравлических  потерь  давления  систем  отопления  итеплоснабжения  приточных  установок  происходит  при  помощициркуляционных насосов, расположенных в модульной котельной.Отопление:Система отопления запроектирована зависимая. Теплоноситель – вода спараметрами  85/60° С.В  здании  запроектирована   водяная  система  отопления.  Системаотопления двухтрубная,  коллекторная,  с  разводкой  от  коллектораиндивидуально к отопительным приборам.Расположение  трубопроводов–  горизонтальное,  схема  движениятеплоносителя - тупиковая.Трубопроводы  прокладываются  вдоль  стен  и  в  конструкции  пола(предварительно теплоизолиются).Трубопроводы прокладываются  с  уклоном не  менее  0,002  в  сторонуколлектора.Для  отключения  систем  отопления  предусмотрены:  на  подающихтрубопроводах-  запорная  арматура,  а  на  обратных-  запорно-спускная  дляотключения  и  дренажа  теплоносителя.  Запорная  арматура  компании«Danfoss».     Для контроля потребления тепловой энергии на каждом ответвлении отколлектора  устанавливаются  тепловые  счётчики  M-Cal Compact компании«Danfoss».Для  системы  отопления  применяются  трубы:  поэтажная  разводка  –полипропиленовые  трубы компании  «REHAU».  Для  помещения  тепловогопункта  и  помещений  подвала  применяются  металлические  трубопроводысогласно ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91*.Приборы отопления- биметаллические радиаторы  "Сантехпром БМ"- стерморегулирующими  и  воздухоотводными  клапанами.  Подключениерадиаторов  –  нижнее.   Для  помещений  автостоянки  и  помещений,расположенных в подвале, приборы отопления – регистры из гладких труб по_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     66      ГОСТ 10704-91*.Для  помещений  технического  этажа,  помещения  ВРУ  иэлектрощитовой  предусматривается  установка  электрических  конвекторовроссийского производства.Трубопроводы,  проложенные  в  конструкции  пола,  изолируютсятрубной  теплоизоляцией  из  вспененного  полиэтилена«Термафлекс»/«Энергофлекс» б=6-9 мм.Отопление котельнойВ котельном зале  запроектирована  система  отопления  двухтрубная  снижней  разводкой  с  тупиковым  движением  теплоносителя.  В  качественагревательных приборов приняты регистры из гладких труб. Согласно  воздушно-тепловому  балансу  в  котельном  зале  требуетсяотопление.  Система отопления  в котельном зале компенсирует расход теплана нагрев  приточного  воздуха  и обеспечивает в  рабочей зоне  температурувоздуха  +5ºС  (котельная  работает  в  автоматическом  режиме  безобслуживающего персонала). Трубопроводы,  проложенные  в  котельной,  выполняются  из  сталиВСт10,20  по ГОСТ 10704-91* и ВСт3сп по ГОСТ3262-75* на сварке. Послемонтажа трубопроводы и приборы окрасить масляной краской в 2 слоя погрунту ГФ-021 в 1 слой.Вентиляция:Система теплоснабжения запроектирована  водяная. Теплоноситель —вода с параметрами 85/600С.Нагрев  приточного  воздуха  для  автопарковки  и  общественныхпомещений происходит в водяных калориферах.Для  помещений  здания  предусматривается  приточно-вытяжнаявентиляция с механическим и естественным побуждением.   В  автопарковке  запроектирована  приточно-вытяжная  вентиляция  смеханическим  побуждением.  Расчёт  системы  произведён  таким  образом,чтобы был отрицательный дисбаланс в помещении.Приточные установки в автопарковке располагаются под потолком.Вытяжные вентиляторы располагаются на кровле здания.Для  автостоянки  предусмотрены  резервные  системы  механическойвытяжной вентиляции.      В помещении автостоянки предусматривается установка приборов дляизмерения  концентрации  СО  с  выводом  соответствующих  сигнальныхприборов по контролю СО в помещение консьержки. В качестве приборов_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     67      применяются газоанализаторы компании «Болид».В  общественных  помещениях  на  первом  этаже  предусматриваетсяобщеобменная   вентиляция.   Приточная  установка  располагается  подпотолком первого этажа.Для помещений жилой части здания предусмотрена подача приточноговоздуха за счёт наружного воздуха при открывании дверей и окон.Удаление  воздуха  с  естественным  и  механическим  побуждениемпроисходит из санузлов и кухонь. Воздух удаляется через шахты, проходящиечерез всё здание.Расчётные  воздухообмены  в  помещениях  приняты  согласнонормативным требованиям.Сохранение  воздушного  баланса  обеспечивается   использованиемвытяжных систем.Установки  П1-П3  оснащены  автоматикой,  обеспечивающейбезопасность и управление параметрами воздуха, сигнализацию аварийногосостояния,  поддержание минимальной температуры в период ожидания и т.д. Воздуховоды  систем  вентиляции  выполнены  из  тонколистовойоцинкованной стали с  размещением в них приточно-  вытяжных устройств(решётки).Приточные воздуховоды изолируются матами «Энергофлекс» толщиной50мм, оклеенными с одной стороны алюминиевой фольгой.Для  системы  теплоснабжения  приточных  установок  применяютсяполипропиленовые трубы компании «REHAU». Антикоррозийное покрытиене предусматривается. Трубопроводы теплоснабжения изолируются трубнойтеплоизоляцией  из  вспененного  полиэтилена  «Термафлекс»/«Энергофлекс»б=9-12 мм.Вентиляция котельнойВентиляция  вспомогательных  помещений  и  котельного  залапредусмотрена приточно-вытяжная с естественным   побуждением. В котельном зале система ВЕ1, ВЕ2 обеспечивает 3-х кратную вытяжкуиз верхней зоны помимо воздуха, забираемого на горение из рабочей зоны. Приток  системой  ПЕ1  осуществляется  через  жалюзийную  решеткуразмером  500х550(h),  расположенную  под  перекрытием,  и  рассчитан  накомпенсацию воздуха,  забираемого на горение, и 3-х кратную вытяжку изверхней зоны.Система  ВЕ1,  ВЕ2  укомплектована  дефлектором  диаметром  200  мм,_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     68      установленным  на 2,0м выше кровли котельной. Воздуховоды выполняютсяиз оцинкованной стали толщиной 1,2мм.Кондиционирование:Для  общественных помещений  здания  предусматривается  системакондиционирования воздуха на базе VRF – системы «Kentatsu».Наружный  блок  системы  кондиционирования  располагается  наплощадке около здания.    Внутренне блоки располагаются в общественных помещениях здания вконструкции подвесного потолка.     Сброс  дренажа  от  внутренних  блоков  происходит  в  ближайшийсанузел. При сбросе обеспечен разрыв струи.В  качестве  фреонопроводов  для  системы  кондиционированияприменяются  медные  трубы  компании  «Mueler»  диаметром  6,35-15,88мм,которые  теплоизолируются  трубной  теплоизоляцией  из  вспененногополиэтилена. Толщина изоляции от 6 до 9мм.В качестве дренажных трубопроводов для системы кондиционированияприменяются полипропиленовые трубы компании «REHAU» .Противодымная защита при пожаре:Проектом  предусматривается  дымоудаление  и  подпор  воздуха  припожаре в здании.Дымоудаление запроектировано из:- помещений автопарковки: система  ВД1.- коридора жилой и общественной части здания: система ВД2.Расчёт  систем  дымоудаления  выполнен  в  соответствие  с  СП7.13130.2013.Подпор воздуха при пожаре запроектирован в:- лифтовые шахты: системы ПД1-ПД2;-  в  пожаробезопасную зону для МГН при лифтах.  Данный вид подпоравыполнен с подогревом наружного воздуха: системы ПД3.1-ПД3.18;- в коридоры в нижнюю зону для компенсации расхода воздуха, удаляемогосистемой дымоудаления: системы ПД4.   Расчёт  систем  подпора  воздуха  выполнен  в  соответствие  с  СП7.13130.2013.     Удаление происходит через шахты, проходящие через здания.    Вентиляторы дымоудаления и подпора располагаются на кровле здания. Двери лифтового холла – противопожарные  в дымогазонепроницаемомисполнении. _______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     69      В качестве дымовых клапанов в проекте использованы клапаны типаРРК-1Д компании «NED».   Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции:Наимено-вание зда-ния (соору-жения) Периодгодаприtн, 0С             Расход тепла, кВт Расходхолода    кВт Уста-новл.мощ-ность,кВтНа отоп- ление На вен-тиля-цию На горя-чее водо-снаб-жение* ОбщийЖилойдом    -22 440,0 48,0 349,0 837,0 35,07 21,382.7.4.4. Сети связи.  Телефонизация.Для  телефонизации  объекта  предусмотрено  строительствоодноотверстной  кабельной  канализации  от  АТС  2  по  ул.  Беляева  №24  кжилому дому пер. 2-й Атмосферный №4 в г. Ростове-на-Дону". Прокладка 8-иволоконно-оптического кабеля марки ОКСТМН-10-01-0,22-8 осуществляетсяв существующей и проектируемой телефонной канализации.   Для  телефонизации  объекта  предусмотрена  установкателекоммуникационного  шкафа  в  помещении  пожарного  поста  соборудованием для доступа к услугам связи.Распределительная сеть системы абонентского доступа к услугам связивыполнена  кабелем   UТР50×2  от  телекоммуникационного  шкафа  дораспределительных этажных коробок. Кабели  прокладываются  на  стороне  абонентских  распределительныхустройств  на  10-парные  распределительные  коробки,  устанавливаемые  вслаботочных отделениях этажных щитов.Абонентские сети доступа к услугам связи для собственников жильявыполнены кабелем UТР 2×2×0,52 от распределительных коробок до квартир.  Радиовещание.Внутридомовая  сеть  проводного  радиовещания  выполнена  отконвертера  IP/СПВ  FG-ACE-CON-VF/Eth, установленного  втелекоммуникационном  шкафу,  проводами  марки  ПРППМ  1×1,2мм2  иПРППМ  1×0,9мм2.  Абонентские  радиорозетки  предусмотрены  в  жилыхкомнатах  жилой  части  здания  и  в  служебных  помещениях  общественнойчасти здания._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     70      Телевидение.Для  системы  коллективного  приема  эфирного  телевещанияпредусмотрена мачта с телеантеннами коллективного пользования метровогои дециметрового диапазонов типа АТКГ. Для усиления сигнала предусмотренусилитель   УТКШ-2.  Распределительная  сеть  телевидения  от  приемнойантенны  до  ответвительных  коробок  предусматривается  радиочастотнымкабелем РК75-9-13.Связь для МГН.Для  связи  зон  безопасности  для МГН  с  дежурным   в  помещениилифтового холла на каждом этаже установлены абонентские устройства типаGC-2001P1,  связанные  с  пультом  типа  GC-1056K4,  установленным  впомещении дежурного.  Контроль доступа.Для  ограничения  доступа  в  жилую  часть  здания  предусмотренасистемы  домофонной  связи  VIZIT.  Входные  двери  оборудуются блокамивызова  БВД-SM101R,  электромагнитными  замками  ML-400  и  кнопкойвыхода.  В  каждой  квартире  предусмотрена  абонентская  панельаудиодомофона  УКП-12(М).  Блок  коммутации  и  блок  питанияпредусмотрены в помещении охраны.Объектовая система оповещения.Объектовая  система  оповещения  принята  на  базе  устройствауправления  по  радиоканалу  П166  ВАУ  с  усилительно-коммутационнымблоком УКБ СГС-22М и громкоговорителями рупорными ГР 100.02.Диспетчеризация лифтов.Оборудование  диспетчеризации  лифтов  предусмотрено  комплектно  соборудованием.  Для  связи  машинного  отделения  лифтов  с  помещениемпредусмотрена прокладка кабеля до помещения консьержа.2.7.4.5.Система газоснабжения.Внутреннее газоснабжение.Проектом предусматривается  внутреннее  газоснабжение  крышнойкотельной  с  двумя котлами  Riello 3500  SAT 540  единичнойтеплопроизводительностью 540 кВт (0,464 Гкал/ч). Каждый котел оборудовангорелкой   RS 64  MZ t.l.   Общая  теплопроизводительность   котельнойсоставит  1080  кВт  (0,928Гкал/ч).   Котлы   и  горелки  имеют  сертификатысоответствия  и  разрешение  Госгортехнадзора  РФ  на  их  применение  натерритории Российской Федерации. _______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     71      Ввод газопровода низкого давления Р= 5 кПа  диаметром 159х4,5 мм вкотельную предусмотрен в футляре диаметром 273х6,0 мм.   В помещении котельной по ходу движения газа на вводном газопроводепоследовательно  установлены   термозапорный  клапан  КТЗ-001-150-02,электромагнитный клапан – отсекатель КЗГЭМ-У-150. В машзале котельной установлены датчики  контроля загазованностифирмы  SEITRON, которые дают импульс на закрытие клапана КЗГЭМ-У-150. На общем газопроводе к котлам предусмотрена продувочная свеча соштуцером для отбора проб.Для  строительства  газопроводов  приняты  стальные  электросварныетрубы по ГОСТ10704-91 поставка по гр.В ГОСТ 10705-80*,  изготовленные изстали Вст3сп2 по ГОСТ380-89 в соответствии с требованиями СНиП42-01-2002 и «Правил систем газораспределения и газопотребления».Крепление газопроводов производить по серии 5.905-18.05.1.При пересечении газопроводов с ограждающими конструкциями зданиякотельной проектом предусмотрены футляры по серии 5.905-25.05.Диаметры газопроводов определены гидравлическим расчетом.В  помещении  котельной,  где  установлены  котлы,  предусмотренылегкосбрасываемые  ограждающие  конструкции  из  расчета  0.03  м2  на  1  м3объема  помещения  в  виде  оконных  проемов  с  одинарным  остеклением  итолщиной стекла 3 мм, что составляет 5,3м2.Потребность в природном газе на котельную составляет 110 м3/ч,  наодин котлоагрегат 55 м3/ч.Котельная   работает  в  автоматическом  режиме  без  обслуживающегоперсонала. Объем автоматизации позволяет обеспечить надежную и экономичнуюработу технологического оборудования. Контроллеры управления котлами  в сочетании с автоматикой горелокобеспечивают  полностью  автоматическую  работу  котлов  и  защиту  отаварийных режимов:- повышение или понижение давление топлива перед горелкой;- понижении давление давления воздуха перед горелкой;- уменьшении разрежения в топке;- погасания факелов горелок;- повышении температуры  воды на выходе из котла;- повышении или понижении давления воды на выходе из котла;_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     72      - неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения.  Контроль за процентным содержанием в атмосфере машзала котельнойСО  и СН4 выполнен на основе сигнализаторов загазованности «Seitron».Схема  включения  клапана  подачи  топлива  в  котельнуюпредусматривает  его  закрытие  при  сигнале  загазованности,  пожаре   иотключении электроэнергии.  В качестве управляющих контроллеров принятааппаратура  системы  Logomatic.  Органы  управления  общекотельнымоборудованием размещены на шкафу ЩК. После пуска в работу все агрегатыработают в автоматическом режиме с  функцией АВР.В  помещении дежурного персонала размещается модуль диспетчерасистемы  Elex,  обеспечивающий  свето-звуковую  сигнализацию  отказаоборудования и отклонения контролируемых  параметров.Наружное газоснабжение.Источником газоснабжения крышной котельной жилого дома являетсяподземный газопровод среднего давления Ø110мм, проложенный к объектупо адресу: пер. 2-й Атмосферный, 8.Давление  газа  в  точке  подключения:  максимальное  расчетное  –  0,3МПа; среднефактическое – 0,05 МПа. Максимальный часовой расход газа –110 нм3/ч. Наружная сеть газопотребления предусматривает:- прокладку газопровода-ввода среднего давления;-  установку  УГРШ(К)-50Н-2 с узлом учета расхода газа СГ-ЭКВз-Р-05-100/1,6;- прокладку газопровода низкого давления к крышной котельной;Для  снижения  давления  газа  и  учета  расхода  газа  устанавливаетсягазорегуляторная   установка  шкафная  УГРШ(К)-50Н-2  с  СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-100/1,6. Учет  расхода  газа  осуществляется  комплексом  для  измеренияколичества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-100/1,6 с ротационным счетчиком RVG G65(диапазон рабочих расходов 1:20). Счетчик   работает в диапазоне измерениярасхода газа при Рраб: Qmax=100 м3/ч; Qmin=5,0м3/ч. Для подземного газопровода применены:-полиэтиленовые трубы  ПЭ 80 ГАЗ  SDR 17,6-63х3,6 по  ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности 3,2;-стальные электросварные прямошовные  трубы   по  ГОСТ 10704-91 гр.Вст 2пс со сварным швом равнопрочным основному металлу труб: Ø 57х3,5 сизоляцией «ВУС»;_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     73      Для надземного газопровода применены:-стальные электросварные прямошовные  трубы   по  ГОСТ 10704-91 гр.Вст 2пс со сварным швом равнопрочным основному металлу труб: Ø159х6,0,Ø89х3,5 , Ø 57х3,5;-стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75: Ø25х2,8.  Ø20х2,8;Ø15х2,8.Диаметры  газопроводов  определены  гидравлическим  расчетом  изусловия максимального газопотребления согласно требованиям СП 42-101-2003. Глубина заложения подземного газопровода    принята 1,1 м  до верхатрубы. Соединение  стального  газопровода  с  полиэтиленовымпредусматривается  неразъемным  соединением  «полиэтилен-сталь»  до0,3МПа.  Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» должно укладыватьсяна основание из песка длиной по 1,0 м с каждой стороны от соединения изасыпаться песком на всю глубину траншеи.Изоляция  стального  участка  газопровода,  стальной  части  перехода«полиэтилен-сталь»  и   стального  патрубка  в  футляре  принята  «весьмаусиленная» по ГОСТ 9.602-2005 полимерной лентой «Пирма» или «Лиам».Пересечение автодороги выполняется открытым способом в футляре изтрубы ПЭ 80 SDR11–160х14,6. В верхней точке футляра предусматриваетсяустановка контрольной трубки с выводом её под ковер. При  прокладке  газопровода  под  проезжей  частью  дороги  сусовершенствованным  покрытием  отметки  крышек  ковера  должнысоответствовать отметке дорожного покрытия, в местах отсутствия проездатранспорта  и  прохода  людей  –  быть не менее  чем на  0,5  м  выше уровняземли.При  отсутствии  усовершенствованного   дорожного  покрытия  вокругковеров предусматривают устройство отмостки шириной не менее 0,7 мНадземный  газопровод  прокладывается  по  стене  жилого  дома   навысоте от 2,5м до 57,0 м. Крепление газопровода к стене здания по  с. 5.905-18.05.От  атмосферной  коррозии  надземный  газопровод  защитить   двумяслоями  желтой  краски  для  наружных  работ  по  двум  слоям  грунтовки.Газопровод, проложенный по фасадам зданий,  может быть окрашен под цветограждающих конструкций.Для  оперативного   отключения  подачи  газа  потребителю  проектом_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     74      предусматривается установка отключающего  устройства (шарового крана) навыходе газопровода из земли   и после УГРШ(К). В месте выхода газопроводаиз  земли  установить  изолирующие  соединения  ИС-50с.  Герметичностьзапорной арматуры должна быть не ниже  класса «В».Проектом    предусматривается установка шкафного газорегуляторнаяУГРШ(К)-50Н-2 с  СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-100/1,6  с  основной и резервной линиейредуцирования  с  двумя  регуляторами  давления  газа   РДП-50Н.  УГРШ(К)предназначен  для  снижения  давления  газа  со  среднего  максимальногорасчетного 0,3 МПа до низкого  0,005 МПа. Заземление  УГРШ(К)  и  сбросная свеча присоединены ксуществующему контуру заземления жилого дома. УГРШ(К) и продувочныесвечи находятся в зоне молниезащиты жилого дома.Испол-нение Расходгаза,м3/час Пропуск.способ-ность,м3/час Давление газа Процентзагруженности,% ПСК ПЗК Типрегу-лятораНавходеМПа На выходеМПа Верхпред.Мпа Верхпред.МпаУГРШ(К)-50Н-2 сСГ-ЭК-Вз-Р-0,5-100/1,6 110 900 максимальное0,3 0,005 12,2 0,00575 0,00625 РДП-50Н350 среднефактическое 0,05 31,4УГРШ(К) размещается отдельно стоящим на опорной раме.Принятый  к  установке  газорегуляторный  пункт  обеспечиваетмаксимальное газопотребление объекта в объеме  110 м3/час.Технологическое  оборудование  УГРШ(К)   расположено  вметаллическом  шкафу  полного  заводского  изготовления.  ОборудованиеГРПШ рассчитано на максимальное газопотребление с 68,6%-м запасом. В УГРШ(К)  располагается кран, регулятор давления со встроеннымиПЗК  и  фильтром,   предназначенным  для  очистки  газа  от  механическихпримесей,  способных  повредить  уплотнительные  поверхности  клапановрегулятора.  Допустимый  перепад  давления  определяется  заводомизготовителем.Регулятор  давления  предназначен  для  автоматического  понижениядавления газа, а также поддержания его на заданном уровне независимо отизменения  расхода  газа  и  колебаний  входного  давления.  Неисправности_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     75      регулятора,  вызывающие повышение или  понижение  давления  газа  свышедопустимых пределов,  неполадки в работе предохранительных клапанов,  атакже утечки газа должны устраняться в аварийном порядке.Предохранительный  сбросной  клапан  должен  срабатывать  припревышении давления газа после регулятора более, чем на 15%, и составляет0,00575МПа.Предохранительный запорный клапан  должен обеспечить отключениеподачи  газа при превышении давления после регулятора более, чем на 25%,и составляет   0,00625 МПа.Сбросной газопровод вывести на 1 м выше кровли крыши.Заземление  УГРШ(К)   и  сбросной  свечи   присоединить  ксуществующему контуру заземления жилого дома. Узел  учета  расхода  газа  предназначен  для  автоматизированногоконтроля  потребления  природного  газа  по  ГОСТ  5542-87  «Газы  горючиеприродные  для  промышленного  и  коммунально-бытового  назначения.Технические условия».Учет  расхода  газа  осуществляется  комплексом  для  измеренияколичества газа СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-100/1,6 на базе  ротационного счетчика RVGG65   с электронным корректором ЕК-270. Узел учета расхода газа на базеротационного  счетчика  газа  RVG G65  работает  в  диапазоне  измеренияобъемного  расхода  газа  при  Рраб:  Qmax=  100,0  м3/ч;  Qmin=  5,0  м3/ч  срасширением диапазона 1:20.Давление  газа  (избыточное)  в   точке   подключения   на  газопроводесреднего давления составляет:    Pи min = 0,05 МПа, Pи max = 0,3 МПа.Перед счетчиком в шкафу установлен газовый фильтр.Комплекс для измерения количества газа предназначен для измерения,учета, контроля  и передачи параметров с последующим архивированием их вдиспетчерском  пункте  ООО  «Газпром  межрегионгаз  Ростов-на-Дону»,  чтопозволяет автоматизировать процесс измерения и обработки результатов наизмерительном комплексе.Средства автоматизации, предусмотренные проектом, обеспечивают учетрасхода, температуры и давления газа. Все средства автоматизации, применяемые в проекте, имеют сертификатоб  утверждении  типа  средств  измерений  Федерального  агентства  потехническому регулированию и метрологии и разрешение Ростехнадзора наприменение._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     76      2.7.4.6.Технологические решения.Помещения, входящие в состав проектируемого здания, относятся кразличным классам  функциональной пожарной опасности здания: - автостоянка   –  Ф 5.2;- помещения общественного назначения (фитнес-залы ) –  Ф 3.6;- жилые помещения дома – Ф 1.3. Класс  конструктивной   пожарной  опасности  –  С  0,  согласно«Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности».Этажность здания и планировочные решения определены заданием напроектирование,  местными  условиями,  соответствующими  нормативами  ирасчетом селитебной территории.      Эвакуационные  пути  и  выходы  предусмотрены  проектом  всоответствии с положением Федерального закона Российской Федерации от22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности»;  СП  1.13130.2009  «Системы  противопожарной  защиты.Эвакуационные пути и выходы».В основу планировки этажей здания жилого дома  положен принципфункциональной организации. На отм. – 3.200 в подвальном этаже расположены: -подземная парковка с одноуровневым хранением автомобилей. Парковкарассчитана на 8 автомашин малого и среднего классов с однопутной рампой,с применением соответствующей сигнализации;-парковочное  место  для  МГН расположено  у  входа  в  тамбур  лифтовогохолла. Для автомобилей МГН предусмотрено место с габаритами 6.0 х 3.6 м сучетом минимально допустимых зазоров безопасности;-лифт,  имеющий  режим  работы  "для  транспортирования  пожарныхподразделений";-технические помещения (насосная пожаротушения, ТП, электрощитовая,венткамера,  техническое  помещение),  санузел,  кладовая  уборочногоинвентаря.Три  обособленных  эвакуационных  выхода  ведут  на  планировочныйуровень земли. В осях  1 – 7 А - Б в уровне земли предусмотрен  сквозной проезд натерриторию двора с габаритами 3630 х 6500 ( h).На 1 этаже расположены:                                                                            -входная  группа  жилого  дома  с  изолированным  входом,  2-мя  лифтами_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     77      грузоподъемностью 400 и 630 кг, помещением пожарного поста с санузлом иКУИ и незадымляемой лестницей типа Н1; -встроенные  помещения  общественного  назначения  с  залами  дляспортивных занятий с подсобными помещениями.На  2-м  –  17-м  этажах расположены   жилые  квартиры,межквартирный коридор с дымоудалением, лифтовый холл, шахты лифтов ипомещение  для  мусоропровода  с  шибером,  отделенное  от  пути  эвакуациипротивопожарной дверью. Воздушная зона лестничной клетки Н1 отделена отмежквартирного коридора тамбуром.Состав  помещений,  их  размеры,  площадь  и  функциональнаявзаимосвязь соответствуют требованиям современных строительных норм иправил.Встроенные  помещения  общественного  назначения  с  залами  дляспортивных занятий с подсобными помещениями.На 1 этаже жилого дома предусмотрены помещения для спортивно-оздоровительных занятий общей площадью 412 кв.м.  с 2 раздевалками на 10человек  каждая,  душевыми,  санузлами,  инвентарной  и  помещением  длятренеров.Количество занимающихся одновременно - 26 человек.Количество  смен-  5.  Продолжительность  смены  принятаориентировочно  2  часа.  В  продолжительность  смены  включено  времяподготовки  инструкторов  к  работе,  время  на  подготовку  к  занятиямзанимающихся, сами занятия, время на после тренировочную гигиену.Места  для  переодевания  оборудованы  скамьями  и  закрытымидвухячеистыми   шкафами.  Ширина  проходов  между  элементамиоборудования в раздевальных принята - не менее 1,1 м. Сушка для волос израсчета - один прибор на 10 мест для переодевания.Душевые при  раздевальных устраиваются  из  расчета  одна  душеваясетка на пятерых одновременно занимающихся в спортивном зале. Характер занятий  не предполагает  наличие специальных тренажеров.Возможные  направления  тренировочных  занятий:  шейпинг,  степ-аэробика,фитбол, йога, каланетик, пилатес, бодифлекс.Для хранения спортивного оборудования предусмотрена инвентарная.Режим работы встроенных спортивных помещений -254 рабочих дня вгоду, в 5 смен по 2 часа каждая (с 10 утра до 20 часов вечера).Количество  работающих-  12  человека,  в  максимальную  смену  -  6человек._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     78      №п/п Наименование штатной единицы 1 смена        Всего1 Администратор 1 22 Тренер по степ-аэробике 1 23 Тренер по шейпингу 1 24 Тренер по йоге 1 25 Тренер по каланетике 1 26 Уборщик 1 2ИТОГО: 6человек 12человекПодземная автостоянка.Подземная автостоянка закрытого типа предназначена для хранениялегковых  автомобилей,  принадлежащих  жителям  дома.  На  стоянке  могутхраниться легковые автомобили среднего и  малого классов, работающие нажидком топливе (бензине неэтилированном).  Заезд в стоянку автомобилей,работающих на газообразном топливе, запрещен.Количество  автомобилей,  хранящееся  в  помещениях  автостоянки,составляет 8 ед., из них:-автомобили среднего класса- 5 ед.;-автомобили  малого класса- 3 ед.В  стоянке  принято  одностороннее  движение.  Заезд  автомобилей  вавтостоянку осуществляется непосредственно с улицы по рампе. На въезде  встоянку  установлен  знак,  ограничивающий  скорость  передвиженияавтотранспорта 5 км/час.Величины  безопасных  проездов,  расстояний  между  автомобилями,автомобилями и строительными конструкциями приняты в соответствии сдействующими нормативами.Направление выходов из стоянки указано световыми указателями.Над эвакуационными выходами вывешены световое табло.Пути  движения  автомобилей,  места  установки  огнетушителей,пожарных кранов, пожарных щитов обозначаются светящимися красками илюминесцентными покрытиями.Проектом  предусмотрены  мероприятия  по  предотвращениювозможного  растекания  топлива.  Уклоны  полов  парковки,  а  такжеразмещение трапов и лотков исключают попадание жидкостей на рампу и всмежные помещения.В подземной парковке обеспечены:_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     79      -продольный  уклон  прямолинейных  рамп  по  оси  полосы  движения  неболее 18%, продольный уклон открытых (не защищенных от атмосферныхосадков) рамп - не более 10%;-поперечный уклон рамп не более 6%;-на рампах с пешеходным движением - тротуар шириной 0,8 м с бордюромвысотой не менее 0,1 м;-устройство плавных сопряжений пандусов с горизонтальными участкамипола при уклоне более 13%;-минимальная  ширина  проезжей  части  рамп:  прямолинейной  икриволинейного участка - 3,5 м, минимальной ширины въездной и выезднойполосы - 3,0 м, а на криволинейном участке - 3,5 м;-минимальный внешний радиус криволинейного  участка  7,4 м.В  проекте  учтены  мероприятия  по  доступности  парковки  длямаломобильных граждан.Все коридоры, санузлы и дверные проемы обеспечивают возможностьбезопасного и комфортного пользования помещений МГН ( М1…М3).Режим работы автостоянки – круглосуточно в течение года.Количество  уборщиков  стоянки  –  1  человек.  Группапроизводственного процесса – 1б (загрязнение рук и спецодежды).Технико-экономические показатели.№ Наименование Ед.изм. Показатели1 2 3 41 Количество этажей, в т.ч.:Подвальный этажТехнический этаж     этаж 19112 Строительный объем выше отм. 0.000Строительный объем ниже отм. 0.000    Куб. м 3571720023 Площадь застройки Кв. м 7014 Общая площадь здания Кв. м 102585 Площадь техэтажа Кв. м 5646 Общая площадь квартир Кв. м 70537 Площадь жилых комнат Кв. м 4726_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     80      8 Встроенные помещения общественного назначения с залами для спортивных занятий с подсобными помещениями Кв. м 4129 Площадь подземной парковки Кв. м 57710 1 комнатных квартир2 комнатных квартир Шт. 1743211 Количество занимающихся в смену Чел. 2612 Количество смен Шт. 513 Количество машиномест в подземной автостоянке Шт. 8Инженерное  оборудование  жилого  дома:  поквартирное  отопление  игорячее  водоснабжение,  хозяйственно-питьевой  водопровод,  канализация,естественная  вытяжная  вентиляция,  электроснабжение,  телефонизация,радиофикация.Водоснабжение  объекта  осуществляется  от  существующегоцентрализованного  водопровода.  Нормативное  водопотребление  объектасоставит 67.155куб.м./сут.Водоотведение  осуществляется  в  существующую  городскую  сетьканализации. Система бытовой канализации выполняется из труб, диаметромД=100 мм. Нормативное водоотведение объекта составит 65.155куб.м./сут. Теплоснабжение  помещений  дома  осуществляется  от  крышнойкотельной, запроектированной на кровле.Электропитание  оборудования  предусмотрено  самостоятельнымипитающими линиями.Освещение - от сети 220 В лампами накаливания и люминесцентнымилампами.  Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объекта.Технологическая  часть  проекта  выполнена  в  соответствии  справилами  техники  безопасности  и  правилами  противопожарнойбезопасности, с учетом требований системы стандартов безопасности труда(ССБТ),  обеспечивающих  соблюдение  следующих  стандартов:  ГОСТ12.1.003-74  «Шум»;  ГОСТ  12.1.004-91*  «Пожарная  безопасность»;  ГОСТ12.1.007-76* «Вредные вещества» и других ГОСТов системы безопасноститруда (ССБТ)._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     81      Встроенные  помещения  общественного  назначения  с  залами  дляспортивных занятий с подсобными помещениями.Разрабатываются  функциональные  обязанности  лиц,  на  которыхвозложено  руководство  работой  по  охране  труда  (администратор,представитель собственника).Обучение  работников  безопасности  труда  в  соответствии   ГОСТомССБТ 12.0.004-79 «Организация обучения работающих безопасности труда.Общие положения». Этот стандарт устанавливает порядок и виды обученияработников  предприятий  безопасности  труда  (проведение  обучениютехническому минимуму, пожарно-техническому минимуму, инструктажу потехнике безопасности).Оптимальные  условия  труда  на  рабочих  местах  созданы  за  счетследующих мероприятий:-температурно-влажностный  режим  в  помещениях  предприятийсоответствует  СанПиН  2.2.4.548-96  «Гигиенические  требования  кмикроклимату производственных помещений»;-освещение  рабочих  мест  предусмотрено  в  соответствии  со  СП52.133330.2011 «Естественное  искусственное освещение»;-вибрационные характеристики на рабочих местах превышают значений,установленных ГОСТ 12.1.012-90;-подбор  и  расстановка  оборудования  сделаны  в  соответствии  стехнологическими нормами,  что  позволяет рационально использовать  трудработающих (последовательность  технологических  операций и  количествоработающих);-предусмотрены места для переодевания и отдыха работников;-в  течение  рабочего  дня  для  работников  предусматривается  перерыв  45минут на обед и отдых в специально отведенных местах (комната тренеров). К  выполнению  работ  допускаются  рабочие  не  моложе  18  лет,прошедшие:-обязательный  при  приеме  на  работу  или  периодический  медицинскийосмотр;-инструктаж (вводный, на рабочем месте, противопожарный);-ежегодную проверку знаний безопасных методов и приемов работы, в томчисле  по  электробезопасности  с  присвоением  (подтверждением)  1-йквалификационной группы. Подземная автостоянка.Основные опасные факторы при эксплуатации автостоянки:_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     82      -движущийся автотранспорт;-возможность  токсического  воздействия  светлыми  нефтепродуктами,отравлениях  парами,  создание  аварийных  ситуаций  при  розливенефтепродуктов  из  топливных  баков  автомобилей,  поражениеотработавшими газами двигателей автомобилей.Защиту  от  движущегося  автотранспорта  обеспечивают:  принятаясхема движения; указатели движения, выполненные светящимися красками;предупредительные знаки и надписи; разметка мест хранения автомобилей,выполненная  с  учетом  нормативного  расстояния  между  автомобилями,которое обеспечивает безопасный проход между ними.Предусмотрены  мероприятия  по  предотвращению  возможногорастекания топлива при пожаре. Уклоны полов парковки, а также размещениетрапов и  лотков  исключают попадание  жидкостей  на  рампу и  в  смежныепомещения.Для предотвращения отравления отработавшими газами автомобилейобеспечен  контроль  оксида  углерода  с  выдачей  сигнала  в  помещениепожарной охраны,  оборудованное приточно-вытяжной вентиляцией.Противопожарную  защиту  обеспечивают:  первичные  средствапожаротушения  (пожарные  щиты  с  ящиками  с  песком,  ручные  ипередвижные  огнетушители),  система  пожаротушения,  пожарнойсигнализации, противопожарный водопровод. Технологическими факторами защиты являются:-средства  обнаружения  и  сигнализации  пропусков  вредных  и  опасныхсред;-система противопожарной защиты;-средства пожаротушения передвижные и стационарные.Средства  коллективной  защиты,  принятые  проектом,  включаютсредства  нормализации  условий  работы  и  средства  снижения  воздействиявредных факторов:-воздушной среды рабочей зоны (датчики оксида углерода);-взрывопожароопасность  (устройство  пожаротушения  и  пожарнойсигнализации).Сброс  в  водные  источники  рассматриваемым  объектом  непредусматривается: бытовые сточные воды по сети канализация отводятся вгородские  сети  канализации;  организация  системы  водоотвода  ливневыхстоков  решена  с  использованием  условий  рельефа  местности  всуществующие сети ливневой канализации._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     83      Встроенные  помещения  общественного  назначения  не  являютсяисточником выбросов  вредных веществ  в  атмосферу,   их  эксплуатация  неприведет к загрязнению атмосферного воздуха.При  эксплуатации  подземной  автостоянки  в  атмосферу  будутпоступать оксид азота, диоксид азота, серы диоксид, углерода оксид.Оценка объемов выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта вподземной автостоянки выполнена  с  помощью программы «АТП-ЭКОЛОГ3.0» фирмы «Интеграл» и приведена в таблице    В  процессе  работы  двигателей  автотранспорта  и  работы котлов(сжигание топлива в топке котла) в атмосферу поступают: оксид углерода,оксид азота, диоксид азота, бензин, керосин, сажа, оксиды серы, бензапирен.Автоматизированные системы, предусмотренные проектом, включают всебя:-систему автоматического контроля концентрации оксида углерода;-систему обнаружения пожара.В  период  эксплуатации  встроенных  помещений  общественногоназначения  и   подземной  автостоянки  будет  образовываться  мусор  отбытовых помещений:Наимено-ваниеотходов Местообра-зова-нияотходов Код поФККО,классопас-ностиотходов Физико-химическаяхарактеристика отходов(состав,содержаниеэлементов,состояние,вес и т.п.)
Периодичностьобразованияотходов Количе-ствоотходов(всего)т/год Использованиеотходов Способудаленияилисклади-рованияотходовПереда-но дру-гимпред-при-ятиямт/год

Засклади-ровано в накопи-телях, наполиго-нах, т/год1 2 3 4 5 6 7 8 9Период эксплуатацииМусор   от бытовых    помеще-ний    орга-низаций     несортиро-ванный (исключая крупнога-баритный)
Объектв целом 912004 0001004,IV классопасности Органичес-киесоединения,бумага,текстиль,полиэти-лен и др. Еже-дневно 3,96 - Специа-лизиро-ванноемуници-пальноеучреждение авто-транс-портмуници-паль-ногоучреж-дения
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Периодичностьобразованияотходов Количе-ствоотходов(всего)т/год Использованиеотходов Способудаленияилисклади-рованияотходовПереда-но дру-гимпред-при-ятиямт/год

Засклади-ровано в накопи-телях, наполиго-нах, т/год1 2 3 4 5 6 7 8 9Мусор   от бытовых    помеще-ний    орга-низаций     крупнога-баритный Объектв целом 912005 0001005,V классопасности Картон,древесина,черныеметаллы,цветныеметаллы,полимерныематериалы,керамика, Перио-дически 0,20 -Прочие коммуна-льные отходы Объектвцелом,уборкатерритории 990000 0000000,V классопасности Пылевидныечастицыгрунта,органичес-киесоединения Еже-дневно 16,66 -Итого   45,18Расчет выбросов загрязняющих веществ от легкового автотранспорта(автостоянок)  проведен  в  соответствии  с  «Методикой  расчета  выбросовзагрязняющих  веществ  в  атмосферу  автотранспортных  предприятий»,  М.,1998 расчетным путем в соответствии с  программой  расчета «АТП-Эколог»версия  3.0 в разделе ООС данного проекта.В результате анализа  РЗА на период строительства и эксплуатацииможно сделать  вывод,  что  наибольшие приземные концентрации для  всехзагрязняющих веществ во всех вариантах расчёта для расчётной площадкижилого  дома   на  существующее  положение  не  превышают  допустимыхзначений на границе расчетной санитарно-защитной зоны и в жилой зоне.Приземные концентрации загрязняющих веществ значительно ниже ПДК.Таким  образом,  строительство  и  эксплуатация  объекта  оказываетдопустимое воздействие на уровень загрязнения атмосферы в данном районеи в том числе и на ближайшую жилую застройку.Для предупреждения загрязнения поверхностных вод предусмотреныгидроизоляция  и  герметизация  железобетонных  конструкций  строения  в_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     85      местах  возможных  протечек  жидкостей  со  взвешенными  частицаминефтепродуктов от эксплуатации автостоянок;Поверхностный водоотвод с внутридворовой территории строящегосядома  проектируется  с  созданием  уклона  по  автопроездам,  площадкам  иозеленяемой территории с последующим сбросом по рельефу в пониженныеместа.2.7.4.7. Автоматизация систем.Проектом предусмотрена автоматизация:- оборудования насосной  станции  хоз. питьевого водоснабжения;- оборудования насосной станции пожаротушения; -  дренажных насосов в автостоянке,  в насосной  станции хоз.  питьевоговодоснабжения,  в  насосной   станции  пожаротушения,  в  техническомпомещении ВК;- контроль концентрации СО в автостоянке;- автоматизация вентиляции дымоудаления;- системы общеобменной вентиляции. В насосной станции хоз. питьевого водоснабжения запроектированы:- хозяйственно-питьевые насосы поз.В1.1 и  поз.В1.2;- насосы внутреннего пожаротушения надземной части жилого дома поз.2.1. В насосной станции пожаротушения запроектированы:- пожарные насосы автоматического пожаротушения автостоянки поз. В2.2.- затвор на «сухотрубе» на внутреннее пожаротушение автостоянки  1Yсх1.Хозяйственно-питьевые  насосы  поз.  В1.1  и  поз.  В1.2,  насосывнутреннего пожаротушения В2.1,  а также дренажные насосы в  насоснойстанции хоз. питьевого водоснабжения, в насосной  станции пожаротушения,в  техническом  помещении  ВК  (фирмы  Wilo)  автоматизируются  в  объеме,предусмотренном  приборами  управления,  поставляемыми  комплектно  снасосами.   Включение рабочего насоса поз.  В2.1 происходит автоматически, припожаре в жилом доме, и дистанционно, по команде от кнопок управления,расположенных  в  шкафах  пожарных  кранов  на  этажах  жилого  дома,  и  спульта управления из пожарного поста).  Затвор на  «сухотрубе» на пожаротушение автостоянки   открывается покоманде от кнопок управления  у пожарных кранов  автостоянки и с пультауправления из пожарного поста.   _______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     86      Открытые положения затвора  фиксируются выключателем конечным,который  подает  команду  на  включение  насоса  автоматическогопожаротушения  В2.2  (автоматизация  насосов  поз  В2.2  предусмотрена  вразделе проекта АПТ). Для автостоянки проектом предусмотрены дренажные насосы (фирмы(Wilo), поставляемые комплектно с поплавковыми выключателями, которыеобеспечивают автоматический режим работы этих насосов в зависимости отуровня в дренажных приямках.Проектом предусматривается контроль аварийного уровня в дренажныхприямках (затопление автостоянки). Проектом предусматривается контроль концентрации СО в автостоянке,который осуществляется детекторами угарного газа  RGD COO MP1.  Придостижении концентрации СО в автостоянке порогового значения детекторподает  звуковой  сигнал  тревоги  и  передает  сигнал  на  включение  системобщеобменной вентиляции П1, П2, В1. Отключение  этих  систем  производится  после  устранения  причинызагазованности вручную кнопками управления.Для  систем  общеобменной  вентиляции  проектом  предусматриваетсяавтоматическое отключение при пожаре.Дежурному на пожарный пост на блок индикации С2000-БИ выдаютсясветовые и звуковой сигналы об:-  аварии хозяйственно-питьвых насосов поз. В1.1, поз. В1.1;-  аварии (АВР) пожарных насосов В2.1;-  о включении пожарных насосов  В2.1;-  об открытии затвора на «сухотрубе» в автостоянке 1Yсх; -  затоплении автостоянки;-  затоплении насосной  станции  хоз. питьевого водоснабжения;-  затоплении насосной  станции пожаротушения;-  высокой концентрации СО в автостоянке.Проектом предусмотрена  автоматическая установка  дымоудаления изпомещений  дома.  При  поступлении  сигнала  «Пожар»,  сформированногоконтроллером   С2000-КДЛ  на  каком-либо  этаже  дома  или  подземнойавтостоянки, пульт С2000-М по интерфейсу передает управляющий сигнал навключение  выходного  реле  соответствующего  прибора  С2000-СП1,установленного на этаже пожара,  которое включает клапаны дымоудаления иподпора на данном этаже.Одновременно с открытием клапанов на этаже пожара приборы С2000-_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     87      СП1,  расположенные  на  техническом  этаже,   своими  выходными  релевключают   вентиляторы  подпора  и  вентиляторы  дымоудаления,  а  такжеподают команду на опускание лифтов на  1й этаж,  а  приборы С2000-СП1,расположенные в автостоянке,  своими выходными реле включают  насосывнутреннего пожаротушения.Вентиляторы дымоудаления включаются с опережением   на  25-30 секраньше  приточных вентиляторов.     Предусмотрено  также  дистанционное  включение  системыдымоудаления и насосов внутреннего пожаротушения с пультов С2000-ПУ изпомещения пожарного поста, которые подключаются к прибору Рубеж 20Пкак  шлейфы  пожарной  сигнализации,  а  также  кнопками  С2000-КТ,расположенными на этажах в шкафах пожарных кранов.Для  опробования  клапанов  дымоудаления  и  подпора  воздухапредусмотрены кнопки управления, устанавливаемые возле клапанов.Открытое  положение  клапанов  дымоудаления  и  подпора  воздухаконтролируется микровыключателями этих клапанов, которые включаются  вдвухпроводную  линию  связи  контроллеров  С2000-КДЛ  через  адресныерасширители С2000-АР1.Кабельная сеть предусмотрена кабелями типа FRLS.Автоматизация технологических процессов.                               Для  теплоснабжения  здания  предусмотрены  котлы  Riello  SAT 540  сгорелками  Riello  RS64  MZ  поставляемые  комплектно  с  автоматикойуправления.Контроллеры управления котлами  в сочетании с автоматикой горелокобеспечивают  полностью  автоматическую  работу  котлов  и  защиту  отаварийных режимов:- повышение или понижение давление топлива перед горелкой;- понижении давление давления воздуха перед горелкой;- уменьшении разрежения в топке;- погасания факелов горелок;- повышении температуры  воды на выходе из котла;- повышении или понижении давления воды на выходе из котла;- неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения.  Контроль за процентным содержанием в атмосфере машзала котельнойСО  и СН4 выполнен на основе сигнализаторов загазованности «Seitron».   Схема включения  клапана  подачи  газа  в  котельную предусматриваетего  закрытие  при  сигнале  загазованности,  пожаре   и  отключении_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     88      электроэнергии.  В качестве управляющих контроллеров принята аппаратурасистемы  Logomatic.  Органы  управления  общекотельным  оборудованиемразмещены на шкафу ЩК. В  помещении дежурного персонала размещается модуль диспетчерасистемы  Elex,  обеспечивающий  свето-звуковую  сигнализацию  отказаоборудования и отклонения контролируемых  параметров в объеме:- отказ рабочих насосов;- отказ котлов;- загазованность в котельной СО и СН;- давление обратной сетевой воды не в норме;- пожар в котельной;- отсутствие воды;- давление газа не в норме;- несанкционированное проникновение.Для  визуального  контроля  за  технологическим  процессомпредусмотрены  показывающие  приборы  на  трубопроводах  прямой  иобратной   сетевой  воды,  ГВС,  на  всасывающих  и  напорных  патрубкахнасосов. Кабельные  линии    к  электроприемникам  и  аппаратам  выполненыкабелями марки ВВГнг-LS  и КВВГнг-LS.2.7.4.8.Автоматическая установка пожаротушения.Для  тушения  подземной  автостоянки  предусмотрена  автоматическаяустановка порошкового пожаротушения. Для порошкового пожаротушения предусмотрены модули МПП «Буран2,5», количество модулей, а так же места их установки, подобраны с учетомпаспортных данных завода изготовителя в соответствии с требованиями СП5.13130.2009.В  качестве  пожарных  извещателей  проектом  предусмотреныизвещатели,  реагирующие  на  появление  дыма  –  "ИПД  3.1М",  длядистанционного пуска предусмотрены ручные  пожарные извещатели типа"ИПР 3 СУМ ".   Для  управления  системой  пожаротушения  предусмотрен  приборприемно-контрольный охранно-пожарный  типа «С2000-АСПТ».Для  оповещения  людей  о  предстоящем  пуске  и  работе  установкипорошкового пожаротушения предусмотрены световые указатели «Блик С24М»  с  надписями  «Порошок  Уходи»,  «Порошок  не  входи»,  «Автоматика_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     89      отключена».  Для  контроля  положения  дверей  предусмотрены  магнитоконтактыеизвещатели  ИО102-20.Кабельная сеть предусмотрена кабелями типа FRLS.Алгоритм работы при пожаре предусмотрен следующий:- выдается импульс на отключение общеобменной вентиляции и закрытиеогнезадерживающих клапанов;-  выдается импульс на включение системы дымоудаления для эвакуациилюдей;-  через 60  сек выдается импульс на отключение системы дымоудаления(время необходимое для эвакуации людей);- через 10 сек (время необходимое для остановки вентиляторов дымоудале-ния  и  закрытие  клапанов)  включается  подача  порошка  в  защищаемоепомещение.2.7.4.9.Автоматическая  установка  пожарной  сигнализации,  системаоповещения и управления эвакуацией.Автоматическая пожарная сигнализация здания предусмотрена на базеадресного  оборудования  «Рубеж».  Для  обнаружения  возгорания  впомещениях предусмотрены адресные дымовые пожарные извещатели «ИП212-64»,  адресные  тепловые  пожарные  извещатели  «ИП  101-29-PR»  вприхожих квартир и  на путях эвакуации предусмотрены адресные ручныепожарные извещатели «ИПР 513-11», подключаемые в адресные шлейфы. Для  сбора  и  отображения  информации  о  состоянии  элементовустановки  пожарной  сигнализации,  выдачу  команд  на  управлениеинженерными  системами  здания,  осуществляет  приемно-контрольныйприбор «Рубеж-2ОП» с блоком индикации «Рубеж-БИУДля выдачи сигналов на управление инженерными системами зданияпредусмотрены адресные релейные модули «РМ-К» и «РМ».Электропитание  установки  предусмотрено  от  источников  питания«ИВЭПР RSR».Для автономной пожарной сигнализации в помещениях жилых квартирпредусмотрены автономные дымовые пожарные извещатели «ИП 212-112».Системы  оповещения  о  пожаре  и  управления  эвакуациейпредусмотрены: 3-го  типа для автостоянки и 2 –го типа для жилой части,обеспечивающий  речевое,  звуковое  и  световое  оповещение  о  пожарезащищаемого объекта._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     90      Для речевого оповещения предусмотрены модули речевого оповещения«МРО-2М» с речевыми оповещателями «Соната-3», для звукового – звуковыеоповещатели "Призма 200У". В качестве световых указателей предусмотренысветовые оповещатели ОПОП 1-8 с надписью «Выход».Кабельная сеть предусмотрена кабелями типа FRLS.                                                      2.7.5.Проект организации строительства.Объект капитального строительства располагается в г. Ростове – на –Дону, по адресу: по пер. 2-й Атмосферный, 4. Предполагаемый тип фундамента – плитный на сваях. Работы проводятся в границах отведенного участка под строительство,доотвод  дополнительного  земельного  участка  под  строительство  нетребуется. До  начала  производства  работ  проектом  предусмотрено  выполнитьследующие работы подготовительного периода: -установить  временное  ограждение  стройплощадки  высотой  2  м  всоответствии  с  ГОСТ  23407-78  с  козырьком  со  стороны  существующегоздания и внешней дороги.  В ограждении,  для возможности въезда и выездаавтотранспорта, выполнить устройство распашных ворот шириной  5,0 м. -произвести расчистку территории стройплощадки;-выполнить  вертикальную  планировку  территории  строительнойплощадки;-установить дорожные знаков по согласованию с ГИБДД;-организовать  инструментальное  хозяйство  для  обеспечения  бригаднеобходимыми  средствами  малой  механизации,  инструментом,  средствамиизмерений  и  контроля,  средствами  подмащивания,  ограждениями  имонтажной  оснасткой  в  составе  и  количестве,  предусмотренныминормокомплектами;-выполнить  временную  автодорогу   для  проезда  автотранспорта  потерритории  стройплощадки  шириной  6,0м  с  покрытием  из  щебня  поуплотненному грунту;-организовать  бытовой  городок  и  складское  хозяйство;  у бытовыхпомещений оборудовать место с первичными средствами пожаротушения;-проложить временный кабель от существующей ТП согласно техусловиямс установкой главного рубильника со щитом учета;-выполнить  временное  электроосвещение территории стройплощадки сустановкой пакетного выключателя;_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     91      -проложить  временный  водопровод  от  существующего  водопроводногоколодца  согласно  техусловиям и   установить  на  стройплощадке  баки  длязапаса воды;-организовать сторожевую охрану объекта;-произвести  геодезическую  разбивку  основных  осей  зданий  сзакреплением их на местности;-поставить  или перебазировать на рабочее место строительные машины,механизмы, передвижные (мобильные) механизированные установки.В основной период  строительства  согласно  проектной документациипредусмотрено выполнение следующих работ:- разработка и планировка дна котлована;- устройство свайного основания;- устройство фундаментной плиты;-  устройство подземной части здания; - установка верхнеповоротного башенного крана LIEBHERR 130 EC-В 8FR.tronic;- возведение надземной части здания; - устройство кровельного покрытия;- кладка наружных стен из кирпича и газобетонных блоков;- монтаж  внутренних инженерных систем;- наружные и внутренние отделочные работы; - демонтаж верхнеповоротного башенного крана LIEBHERR 130 EC-В 8FR.tronic;- устройство наружных сетей водопровода;- устройство наружных сетей хоз. бытовой канализации;- устройство сетей электроснабжения до 0,4кВ; - устройство наружных сетей газоснабжения;- устройство дорог и площадок для стоянки автотранспорта;- устройство тротуаров и отмостки;- благоустройство территории и озеленение.Разработка  котлована  ведется  одноковшовыми  экскаваторами,оборудованными обратной лопатой типа ЭО-3222 емкостью ковша 0,5 м3.Устройство свайного основания производится с помощью сваебойной ибуровой установки LIEBHERR LRB 125.Устройство  фундаментной  плиты  и  конструкций  подземной  частиздания  производится  с  помощью  автомобильного   кран   типа  КС-5473«Днепр» и автобетононасоса Putzmeister BSF 36.16Н._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     92      Возведение  надземной  части  здания  производится  с  помощьюверхнеповоротного башенного крана LIEBHERR 130 EC-В 8 FR.tronicВ  ПОС приводятся  предложения  по  обеспечению контроля  качествастроительных  и  монтажных  работ,  а  также  поставляемых  на  площадкуконструкций и материалов в соответствии с требованиями СП 48.13330-2011,СП 45.13330-2012, СП 70.13330-2012, ГОСТ 18105-2010.В ПОС приводятся мероприятия по безопасному производству работ всоответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-136-2002,  Постановления  Правительства  РФ  от  25.04.2012  N  390  "Опротивопожарном режиме", Приказа Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N533, РД 11-06-2007.В  ПОС  приводятся  мероприятия  по  производству  работ  в  зимнихусловиях в  соответствии с  требованиями СП 45.13330-2012,  СП 70.13330-2012. В ПОС приводятся мероприятия по безопасному ведению работ краномв местах, где опасная зона выходит за ограждение строительной площадки всоответствии с требованиями Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N533,  РД  11-06-2007  (защитные  козырьки  по  периметру  перекрытия,ограничение  зоны  действия  крана,  подъем  крупногабаритных  грузовпроизводится  с  применением  страховочных  приспособлений;  подачамелкоштучных  материалов  на  перекрытия  должна  осуществляться  винвентарной  таре,  предотвращающей  падение  грузов  с  высоты;  припроизводстве  работ,  вызывающих  выход  опасной  зоны  за  ограждениестройплощадки,  по  периметру  опасной  зоны  надлежит  выставлятьсигнальщиков).Продолжительность  работ  на  основании  письма  заказчика  принятадирективной и составляет 24 мес.2.7.6.  Мероприятия  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологическогоблагополучия населения.Земельный участок, под строительство, площадью 1,304 га расположенв г. Ростове-на-Дону, по адресу пер. 2-й Атмосферный, 4.Земельный  участок  с  кадастровым  номером  61:44:0011601:4,отведённый  для  строительства  проектируемого  многоквартирного  жилогодома, ограничен:-с севера – проектируемым жилым домом,-с юга, севера и с востока – свободной территорией._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     93      На отм. – 3.200 в подвальном этаже расположены: -подземная  парковка   с   одноуровневым  хранением  автомобилей  на  8автомашин малого,  среднего и  большого классов с однопутной рампой,  сприменением соответствующей  сигнализации;-лифт,  имеющий  режим  работы  "для  транспортирования  пожарныхподразделений";-технические помещения (насосная пожаротушения, ТП, электрощитовая,венткамера,  техническое  помещение),  санузел,  кладовая  уборочногоинвентаря.На 1 этаже расположены:-входная  группа  жилого  дома,  с  изолированным  входом,  2  лифтамигрузоподъемностью   400  и  630  кг,  помещением  пожарного  поста  инезадымляемой лестницей типа Н 1 с остекленными (армированное стекло)дверьми  с  приспособлением  для  самозакрывания  и  с  уплотнением  впритворах.-встроенные  помещения  общественного  назначения  с  залами  дляспортивных занятий с подсобными помещениями.На 2 - 17 этажах расположены:-жилые квартиры.Жилой массив обеспечивается комплексом инженерных коммуникаций.Теплоснабжение проектируемых зданий осуществляется от автономнойкрышной котельной, расположенной на кровле здания. Котельная работает вавтоматическом  режиме  без  постоянного  обслуживающего  персонала.Периодический  осмотр  и  ремонт  оборудования  выполняетсяспециализированными сервисными организациями.Водоснабжение  жилого  дома  предусмотрено  от  кольцевых  сетейгородского водопровода двумя вводами d150 мм.Сточные  воды  от  санитарно-технических  приборов  жилого  домасамотеком отводятся в сеть бытовой канализации одним выпуском  d100мм.Сточные  воды  встроенных  помещений  отводятся  самотеком  в  сетиканализации двумя выпусками d100мм.Для  отвода  дренажных,  аварийных  стоков  из  помещений,расположенных  ниже  отм.  0,000  (насосная  станция,  тепловой  пункт,техподполье)   проектом  предусматривается   установка  дренажных(аварийных) насосов  (1рабочий, 1 резервный) для откачки случайных вод  издренажных приямков.Дождевые  и  талые  воды  с  кровли  здания  по  системе  внутренних_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     94      водостоков отводятся на отмостку в водонепроницаемые лотки.В  период  эксплуатации  рассматриваемого  объекта  источникамизагрязнения атмосферы являются:-  организованный  источник  выброса  0001  (дымовая  труба  котельной)  спараметрами Н=59 м, диаметр 0,2 м, скорость = 10 м/с, объем =0,3141593 м3/с-  организованный  источник  выброса  0002  (дымовая  труба  котельной)  спараметрами Н=59 м, диаметр 0,2 м, скорость = 10 м/с, объем =0,3141593 м3/с- организованный источник выброса 0003 (автостоянка подземная на 8 м/м)с параметрами Н=85 м, диаметр 0,4 м.Проектом  представлены  расчеты  приземных  концентрацийзагрязняющих  веществ.  Расчет  приземных  концентраций  ЗВ  проводилсяУПРЗА  «Эколог»  (версия  3.1)  учетом  застройки,  согласованным  ГГО  им.Воейкова.  Фоновое  загрязнение  атмосферного  воздуха  в  районестроительства жилого дома в г. Ростове-на-Дону  принято согласно даннымнаблюдений  ФГБУ  «Северо-Кавказское  УГМС”  -  справка  1-60/08-3875  от16.12.2014 года.В  результате  реализации  программы  установлено,  что  дляобразующихся загрязняющих веществ расчет рассеивания не целесообразен(т.к.  расчетные  приземные  концентрации  вредных  веществ,  формируемыевыбросами  источников  выбросов  ЗВ  не  превышают  0,1ПДК).  Анализрезультатов  расчетов  показал,  что  приземные  концентрации  ЗВ  вконтрольных точках не превышают ПДК.Почвенно-экологические изыскания проводились в соответствии с СП11-102-97. Отбор проб почво-грунтов  проведен специалистами ЮФУ. Анализотбора проб выполнен ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовскойобласти».  Аттестат  аккредитации № РОСС RU.0001.510812 от 17.07.2012г.действителен до 17.07.2017г.Лабораторные  исследования  проб  почво-грунтов  включилимикробиологические  и  санитарно-паразитологические  исследования  пробпочво-грунтов  по  показателям:  индекс  БГКП,  индекс  энтерококков,патогенные бактерии (в т.ч. сальмонеллы), жизнеспособные яйца гельминтов;Результаты  химических  лабораторных  исследований  проб  почво-грунтовпредставлены  в  протоколе  №  2.6.8.006388  от  01.12.2014г.  Исследованныеобразцы  почвы  по  микробиологическим  и  санитарно-паразитологическимпоказателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требованию к качеству почвы». Микробиологические исанитарно-паразитологические  показатели  не  превышают  допустимого_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     95      уровня.Таким образом, экологическое состояние почв на участке относительноудовлетворительное. Исследования  по  радиологическим  показателям  проводились  спривлечением лаборатории радиационного  контроля  ФГОУ ВПО «ЮжныйФедеральный  Университет»  Иновационно-технологический  центрбиотехнологий  ЮФУ.  Аттестат  аккредитации  № САРК RU.0001.443190  до31.10.2016 г. При проведении радиационного контроля на участке изысканийопределялась мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения наоткрытой местности. Определение численных значений эквивалентной дозывнешнего гамма-излучения (максимального и среднего) на земельном участкепроведено в узлах сети контрольных точек. Количество контрольных точекпринято  в  соответствии  с  п.6.2  МУ  2.6.1.2398-08  и  составило  17  точек.Результаты в протоколе инструментальных исследований № 064/14.Согласно результатам проведенных исследований: значение мощностидозы гамма-излучения в контрольных точках №№1-17 составило: -минимальное значение – 0,05 мкЗв/час (т.№5), -максимальное – 0,11 мкЗв/час (т.№2,10,12,14,17).По результатам гамма-съемки локальные радиационные аномалии наобследованной территории отсутствуют, мощность дозы гамма-излучения вконтрольных  точках  не  превышает  0,3мкЗв/ч.  Земельный  участоксоответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.Определение  численных  значений  плотности  потока  радона  споверхности  почвы  (максимального  и  среднего)  на  земельном  участкепроведено в узлах сети контрольных точек. Количество контрольных точекпринято  в  соответствии  с  п.6.2  МУ  2.6.1.2398-08  и  составило  3  точки.Результаты  представлены  в  протоколе  инструментальных  исследований  №068/14.  Согласно  результатам  проведенных  исследований:  значениеплотности потока радона в контрольных точках №№1-3 составило <20 мБк/(м2с).  По  результатам  исследований  значение  плотности  потока  радона  наобследованной территории в контрольных точках не превышает 80 мБк/(м2с).Проектом  представлены   исследования  шумовых  характеристик(фоновый  шум)  участка  планируемого  строительства.  Исследованияпроводились  с  привлечением  лаборатории  радиационного  контроля  ФГОУВПО «Южный Федеральный Университет» Инновационно - технологическийцентр  биотехнологий  ЮФУ.  Аттестат  аккредитации  №  РОССRU.0001.511127. В соответствии с протоколом №57-Ш от 27.11.2014г. замеры_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     96      проводились в дневное (9.00-13.00) время суток в контрольных точках №№1-3. Уровень звукового давления на участке строительства (без учета пролетаавиатранспорта) в точках измерений №№1-3 составит от 54,2 – 55,3 дБА; сучетом пролета авиатранспорта - в точках измерений №№1-3 составит от 73,1– 77,5 дБА. Анализ результатов показал, что в контрольных точках расчетныеуровни  звукового  давления  (дБ)  в  октавных  полосах  сосреднегеометрическими частотами в диапазоне 31,5-8000Гц  ниже предельнодопустимых значений для дневного и ночного времени, что соответствует СН2.2.4/2.1.8.562-96  «Шум  на  рабочих  местах,  в  помещениях  жилых,общественных зданий и на территории жилой застройки».В  соответствии  с  данными  Градостроительного  плана  земельногоучастка  №RU  61310000-0420141664600216  от  16.04.2014  г.,  п.  «Особыеусловия»  -  Земельный  участок  расположен  в  границах  приаэродромныхтерриторий  гражданского  аэропорта  «город  Ростов-на-Дону»,  аэродромов«Ростов-Северный» и «Ростов-Центральный». В соответствии с заключениемцентральной  комиссии  филиала  «Аэронавигация  Юга»  ФГУП«Госкорпорация  по  ОрВД»  по  первичному  согласованию  строительства  иразмещения  объектов  сторонних  организаций  в  районе  объектов  РТОП  иавиационной  электросвязи,  размещенных  вне  территории  аэродрома  и  врайоне  местных  воздушных  линий  от  29.12.2014г.,  комиссия  рассмотрелаобращение  ООО  «САП»  по  согласованию  строительства  объектапроектирования и установила, что предполагаемый к строительству объект непопадает под рассмотрение влияния на безопасность полетов по МВЛ в зонеответственности  Ростовского  МДП  и  на  работу  средств  РТОП  и  АСРостовского  отделения  ОВД.  Комиссией  согласована  возможностьстроительства  объекта  «Многоквартирный  жилой  дом  со  встроеннымипомещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону» с максимальной отметкой 105,7 м (вБалтийской системе высот).ООО  «САП»  получено  согласование  ОАО  «РОСТВЕРТОЛ»  от16.01.2015г.  №005-13/34  на  строительство  объекта  на  приаэродромнойтерритории аэродрома Ростова-на-Дону (Северный).В соответствии с заключением ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» от15.01.2015г. №22/0081 абсолютная отметка верха многоэтажного жилого домасоставляет 105,70 м.В соответствии с заключением МИНОБОРОНЫ РОССИИ Войсковаячасть  41497  от  19.01.2015г.  №79  проектируемый  объект  располагается  в_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     97      границах  приаэродромной  территории,  вблизи  зоны  полос  воздушныхподходов  аэродрома  Ростова-на-Дону  (Центральный);  максимальнаяабсолютная отметка верха многоэтажного жилого дома составляет не более106,0 м.Федеральным  агентством  воздушного  транспорта  Южное  МТУРосавиации  согласовано  строительство  объекта  «Многоквартирный  жилойдом со встроенными помещениями общественного назначения и подземнойавтостоянкой  по  пер.2-ой  Атмосферный,4  в  г.  Ростове-на-Дону»(Согласование №056/02/15 от 11.02.2015г.) с учетом светоограждения объектав  соответствии  с  требованиями  Федеральных  авиационных  правил«Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях,линиях  связи,  линиях  электропередачи,  радиотехническом оборудовании  идругих  объектах,  устанавливаемых  в  целях  обеспечения  безопасностиполетов  воздушных  судов»  от  28.11.2007  №119;  предусмотренияспециальных  мер  по  снижению  шума  в  здании  до  значений  допустимыхсанитарными нормами. Проектом представлены расчеты  акустического  воздействия  на  ОС.Определение  ожидаемого  уровня  шума,  создаваемого  источниками  шумаобъекта,  выполнено расчетным путем по программе «Эколог-Шум» версия2.3.1. В результате анализа расчетов шумового загрязнения установлено, чтов  расчетной  точке  (Р.Т.1),  уровень  звукового  давления  не  превышаетнормативные уровни  для жилых территорий согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и натерритории жилой застройки» и СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Проверочный  расчет  проникающего  наружу  шума  от  горелоккотельной выполненный в соответствии с СНиП 23-03-2003. Защита от шумав  программном  модуле  «Расчет  шума,  проникающего  из  помещения  натерриторию  (версия  1.0)»  фирмы  Интеграл,  показал,  что  уровни  шумаснаружи  помещения  крышной  котельной,  ниже  чем  нормируемые  уровнишума для ночного и дневного времени суток для жилой застройки. С  учетом  наличия  технического  этажа  высотой   2.1  м,   междукрышной  котельной  и  квартирами,  шумовое  воздействие  на  квартирырасположенные в доме будет отсутствовать. 2.7.7. Мероприятия по охране окружающей среды.Земельный участок, под строительство, площадью 1,304 га расположенв г. Ростове-на-Дону, по адресу пер. 2-й Атмосферный, 4._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     98      Проектом  не  предусматривается  вырубка  деревьев  в  виду  ихотсутствия.Период строительства объектаВременное  водоснабжение  предусматривается  от  городской  сетиводопровода,  к  которой  присоединяется  временный  внутриплощадочныйводопровод  (в  соответствии  с  ТУ).  Для  работников  на  строительнойплощадке  устанавливаются  биотуалетные  кабины  (производства  ОАО«Экосервис») полной комплектации: унитаз и умывальник с баком на 30 лводы.  Отвод  бытовых сточных вод,  состоящих из воды из  умывальника  ифекальных  отходов,  осуществляется  в  приемный  бак  объемом  300  л.  Вкачестве  жидкости  для биотуалета  используется  реагент  «Биола»,  которыйустраняет неприятный запах, разлагает отход, дезодорирует. Расход реагента200 мл на 10 л воды. Обслуживание будет осуществлять специализированнаялицензированная организация - поставщик. В  соответствии  с  проектом  в  период  строительства  объекта  будетпроисходить  загрязнение  атмосферного  воздуха  выбросами  от  двигателейработающей строительно-дорожной техники, при выполнении сварочных  иокрасочных работ, при разработке грунта и пересыпке пылящих материалов,а  также  устройстве  дорожных  покрытий.  При  выполнении  работ  ватмосферный воздух поступает 16 видов загрязняющих веществ в количестве6,596743  т  (твердых  (6)  -  4,857958  т;  жидких/газообр.  (10)  -  1,738785  т),образующих  четыре  группы  веществ  суммации:  углерод  оксид  +  пыльнеорганическая:70-20% двуокиси кремния; фториды газообразные + фторидыплохо растворимые; азота диоксид + сера диоксид; сера диоксид + фторидыгазообразные. Работы на  участке  строительства  носят  кратковременный характер  ипоэтому  воздействуют  на  ОС  только  в  период  проведения  этих  работ.Проектом  предусматривается  ряд  мероприятий  по  уменьшению  выбросовзагрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  и  снижению  шумовоговоздействия на период проведения строительных работ.В период строительства предусматриваются следующие мероприятия:-использование увлажненных материалов;-применение закрытых коробов, лотков при погрузке пылящих материалов;-ограничение работы двигателя на холостом ходу;-неодновременность  работы  строительно-дорожной  техники,рассредоточение  во  времени  работы  техники  и  оборудования,  неучаствующих в едином технологическом процессе;_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     99      -регламентированный режим работы строительных и монтажных работ;-запрет на работу техники в форсированном режиме;-поддержание  технического  состояния  транспортных  средств  истроительной техники; -периодическое  осуществление  инструментального  контроля  загрязненияатмосферы от работающих машин;-организация разъезда строительной техники и транспортных средств потерритории площадки с минимальным совпадением по времени;-минимальные сроки строительства;-проведение  работ  строго  в  границах  отведенной  территории,  недопускается  дополнительного  изъятия  площадей,  связанного  снерациональной организацией строительного потока;-строительные  материалы  поставляются  по  мере  необходимости,строительный мусор вывозится без хранения, по мере образования;-строительная  техника  доставляется  к  месту  производства  работ  наосновании календарного плана работ;-заправка  техники  с  ограниченной  подвижностью  производитсяавтозаправщиком  с  помощью  шлангов,  имеющих  затворы  у  выпускногоотверстия,  с  применением   поддонов  для  предотвращения  попаданиязагрязнения в почву;-заправка самоходной техники топливом производится на городских АЗС;-ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов осуществляетсяна производственных базах подрядчика и субподрядных организаций;-на территории строительных работ не допускается мойка автотранспорта.При  выполнении  строительных  работ  предполагается  образованиеотходов 4- 5 классов опасности по ФККО (Федеральный классификационныйкаталог отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору всфере  природопользования  от  18.07.2014  г.  №445  (Зарегистрирован  от01.08.2014 г. №33393)) в количестве 166,315 т:- III класса опасности – 0,090 т,- IV класса опасности – 10,368 т,- V класса опасности – 155,857 т.Период эксплуатации.В  период  эксплуатации  рассматриваемого  объекта  источникамизагрязнения атмосферы будут являться:-  организованный  источник  выброса  0001  (дымовая  труба  котельной)  спараметрами Н=59 м, диаметр 0,2 м, скорость = 10 м/с, объем =0,3141593 м3/с_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     100    -  организованный  источник  выброса  0002  (дымовая  труба  котельной)  спараметрами Н=59 м, диаметр 0,2 м, скорость = 10 м/с, объем =0,3141593 м3/с- организованный источник выброса 0003 (автостоянка подземная на 8 м/м)с параметрами Н=85 м, диаметр 0,4 м.В  процессе  работы  двигателей  автотранспорта  и  работы котлов(сжигание топлива в топке котла) в атмосферу поступают: оксид углерода,оксид азота, диоксид азота, бензин, керосин, сажа, оксиды серы, бензапирен. Валовый выброс - 2,177632 т (максимально-разовый - 0,1597057 г/сек.).Проектом  представлены  расчеты  приземных  концентрацийзагрязняющих  веществ.  Расчет  приземных  концентраций  ЗВ  проводилсяУПРЗА  «Эколог»  (версия  3.1)  учетом  застройки,  согласованным  ГГО  им.Воейкова.  В  результате  реализации  программы  установлено,  что  дляобразующихся загрязняющих веществ расчет рассеивания не целесообразен(т.к.  расчетные  приземные  концентрации  вредных  веществ,  формируемыевыбросами  источников  выбросов  ЗВ  не  превышают  0,1ПДК).  Анализрезультатов  расчетов  показал,  что  приземные  концентрации  ЗВ  вконтрольных точках не превышают ПДК.В  период  эксплуатации  объекта  проектирования  предполагаетсяобразование отходов 1, 4 и 5 классов опасности:-лампы  ртутные,  ртутно-кварцевые,  люминесцентные  утратившиепотребительские свойства – 0,062 т,-мусор и смет производственных помещений малоопасный – 1,106 т,-смет с территории гаража, автостоянки – 20,000 т,-мусор  от  общественных и  бытовых  помещений  организацийнесортированный (исключая крупногабаритный) – 2,050 т,-отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)–33,21т, -отходы из жилищ крупногабаритные – 1,660 т.Отходы, образующиеся в период строительства и эксплуатации объектапроектирования, накапливаются в специально отведенном и оборудованномдля  накопления  отходов  месте,  затем  передаются  специализированнымлицензированным  организациям  и  на  полигон  ТБО  для  переработки  илизахоронения.При  соблюдении  правил  хранения  и  организации  своевременногосанкционированного вывоза отходов, места временного хранения отходов неокажут отрицательного воздействия на окружающую природную среду.После  завершения  работ  проектом  предусматривается  вывоз_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     101    строительного мусора, благоустройство территории.Проектом  представлены  расчеты  акустического  воздействия  на  ОС.Определение  ожидаемого  уровня  шума,  создаваемого  источниками  шумаобъекта,  выполнено расчетным путем по программе «Эколог-Шум» версия2.3.1. Шумовые характеристики всего используемого в расчетах источниковшума приняты из каталогов заводов – изготовителей, ГОСТ,  СНиП II-12-77«Нормы проектирования. Защита от шума», «Справочник по защите от шумаи вибрации жилых и общественных зданий» под ред. д-ра техн. наук В.И.Заборова. Киев, 1989. Расчет шума проведен для дневного времени суток (7-23 часов) и ночного времени суток (23-7 часов). В результате анализа расчетов шумового загрязнения установлено, чтов  расчетной  точке  (Р.Т.1),  уровень  звукового  давления  не  превышаетнормативные уровни  для жилых территорий согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и натерритории жилой застройки» и СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».Максимальный уровень воздействия достигается в расчетной точке №1и составляет - 23,07 дБА экв. и  44,60 дБА  макс.Проверочный расчет проникающего наружу шума от горелок котельнойвыполненный  в  соответствии  с  СНиП  23-03-2003.  Защита  от  шума  впрограммном  модуле  «Расчет  шума,  проникающего  из  помещения  натерриторию  (версия  1.0)»  фирмы  Интеграл,  показал,  что  уровни  шумаснаружи  помещения  крышной  котельной,  ниже  чем  нормируемые  уровнишума для ночного и дневного времени суток для жилой застройки. С учетом наличия технического этажа высотой  2.1 м,  между крышнойкотельной и квартирами, шумовое воздействие на квартиры расположенные вдоме будет отсутствовать.Проектом представлены расчеты плат за негативное воздействие на ОС. 2.7.8.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.Проектируемое  здание  – 18-ти  этажный жилой дом со  встроеннымипомещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.  Здание  жилого  дома  сложной  геометрической  формы с  размерами  восях -  14.1м х 33.46м, 14.79м х 15.485 м.  Высота первого этажа - 3,00 м,жилых  этажей  выше  первого  –  2.7  м,  подвального  этажа  –  2.7  м,  высотатехнического этажа – 2.1 м. Здание  предусматривается  II (второй)  степени  огнестойкости,  классаконструктивной пожарной опасности здания – С0. _______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     102    Согласно  проектным  решениям   отметка  нижней границыоткрывающегося проема (окна)  в  наружной стене верхнего этажа  +49.100,разница  отметок  поверхности  проезда  для  пожарных  машин  и  нижнейграницы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего жилогоэтажа – менее 50.0 м.Подъезд  к  проектируемому  многоэтажному  жилому  дому  совстроенными  помещениями  предусмотрен  и  обеспечен  со  всех  сторон  сшириной не менее 6.0м. Расстояние от края проезда до стен здания принятоне  менее  8.0м.  Дорожное  покрытие  предусмотрено  с  возможностьюустановки пожарного автомобиля.Наружное  пожаротушение  здания  предусмотрено  от  двух  пожарныхгидрантов (ПГ), установленных на городской кольцевой водопроводной сети.Расход на наружное пожаротушение проектируемого здания принят 25 л/сек.У  гидрантов,  а  также  по  направлению  движения  к  ним,  установленысоответствующие указатели. Подземная  автостоянка  выделена  противопожарными  стенами  иперекрытием  1-го  типа  с  пределом  огнестойкости  REI  150.  Опираниепротивопожарного  перекрытия  1-го  типа  (REI 150)  в  автостоянкепредусматривается на колонны с пределом огнестойкости не менее  REI150,согласно требованиям пунктов 12.3, 12.4 СТО 36554501-006-2006 «Правилапо  обеспечению  огнестойкости  и  огнесохранности  железобетонныхконструкций».На  отметке  0.000  находятся  встроенные  помещения  общественногоназначения  с  залами  для спортивных занятий,  детская  игровая и  входнаягруппа жилого дома. Со  2-го  по  17  этажи  включительно  предусмотрено  расположениежилых квартир. В  проектируемом  здании  предусматриваются  помещения  соследующими  классами  функциональной  пожарной  опасности:  Ф5.2,  Ф3.6,Ф1.3, Ф4.3.  В качестве противопожарных преград в здании предусмотрены:-противопожарные стены с пределом огнестойкости REI150 для отделениявстроенных помещений общественного назначения от входной группы жилойчасти здания на 1-м этаже;-противопожарные  перекрытия  с  пределом  огнестойкости  не  менееREI150, для отделения встроенных помещений общественного назначения отжилой части здания (между 1-м и 2-м этажами);_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     103    -противопожарные перегородки 1-го типа с пределом огнестойкости EI45для  выделения  помещений  электрощитовых,  вентиляционных  камер,насосных и т.д.;-перегородки,  отделяющие  квартиры  от  коридоров  с  пределомогнестойкости EI45;-межквартирные перегородки выполнены с пределом огнестойкости EI30;-шахты дымоудаления с пределами огнестойкости EI150;-перекрытие,  отделяющее  автостоянку  от  1-го  этажа,  выполненопротивопожарным с пределом огнестойкости REI150.Все  материалы  и  конструкции  (в  т.ч.  и  противопожарные)  должныиметь сертификаты соответствия или документ о подтверждении расчетнымиметодами в установленном законом порядке.Проектными  решениями  предусмотрена  нормативная  толщиназащитного  слоя  бетона  согласно  требованиям пунктов  12.3,  12.4  СТО36554501-006-2006  «Правила  по  обеспечению  огнестойкости  иогнесохранности железобетонных конструкций».Вход в лифтовый холл из помещения автостоянки предусмотрен черезпарно-последовательный  тамбур-шлюз  1-го  типа  с  подпором  воздуха  припожаре и установкой противопожарных двух дверей (не считая лифтовых) спределом  огнестойкости  не  мене  EI60.  На  всех  жилых  этажахпредусматривается  устройство  тамбур-шлюзов  с  подпором  воздуха  припожаре перед лифтами. Предусматривается подогрев подаваемого воздуха втамбур-шлюзы согласно требованиям СП7.133130.2013.Лифт грузоподъемностью 630 кг предусмотрен с режимом «перевозкапожарных подразделений».  Двери  шахты лифта  с  пределом огнестойкостиEI60,  ограждающие  конструкции  шахты  лифта  с  пределом  огнестойкостиREI120,  ограждающие  конструкции  лифтового  холла  противопожарныеперегородки 1-го типа, двери лифтового холла – противопожарные 2-го типаEIS30 в дымогазонепроницаемом исполнении. Покрытие пола автостоянки предусмотрено - НГ.Для обеспечения безопасности людей из автостоянки предусмотреныдве  обособленные  лестницы наружу с  шириной марша  не  менее  1.0м (всвету)  и  расположением  от  оконных  проемов  лестницы  автостоянки  нарасстоянии  не  менее  1.0м.  Расстояние  от  наиболее  удаленного  местахранения до ближайшего эвакуационного выхода предусмотрено не более:при  расположении  места  хранения  автомобиля  между  эвакуационнымивыходами-  40  м;  при  расположении  места  хранения  в  тупиковой  части_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     104    помещения- 20 м.  В помещении автостоянки предусматривается установка приборов дляизмерения  концентрации  СО  с  выводом  соответствующих  сигнальныхприборов по контролю СО в помещение пожарного поста и автоматизации ссистемами общеобменной вентиляции (приточной и вытяжной). Двери  незадымляемой  лестничной клетки  типа  Н1  предусмотрены сармированным  стеклом.  Остекление  окон  на  каждом  этаже  в  лестничнойклетке предусмотрено площадью не менее 1.2м2 , с расположением устройствоткрывания на высоте 1.7м от пола.Противопожарные  двери  в  противопожарных  преградах  и  дверилестничных  клеток  оборудованы  устройствами  для  самозакрывания  и  суплотнением в притворах. Здание  крышной  котельной  предусмотрено  II (второй)  степениогнестойкости.  Класс  конструктивной  пожарной  опасности  крышнойкотельной - С0. Верхний водоизоляционный слой под зданием крышной котельной и нарасстоянии 2.0 м от её стен выполнен из материалов НГ (тротуарная плитка).Предусмотрены легкосбрасываемые конструкции с площадью 5,3 м2 (2 окна сзаполнением  одинарным  стеклом  3мм,  расположенным  во  внутреннейплоскости помещения котельной). Выход  из  крышной  котельной  предусмотрен  непосредственно  поучастку  эксплуатируемой  кровли  (покрытие  предусмотрено  негорючим,шириной 2.0м) в незадымляемую лестничную клетку типа Н1. Дверь входа влестничную  клетку  типа  Н1  расположена с  противоположной  стороны  откотельной.Машинное  помещение  лифтов  предусматривается  с  применениемограждающих  конструкций  с  пределом  огнестойкости  не  менее  REI90,перекрытием с пределом огнестойкости не менее  REI45 и противопожарнойдверью с пределом огнестойкости не менее EIS60 в дымогазонепроницаемомисполнении.  В  машинном помещении  лифтов  в  перекрытии  предусмотренпротивопожарный люк с пределом огнестойкости не мене EI30.Кровля плоская со сплошным ограждением по периметру парапетами иметаллическим ограждением высотой 1.2м. Проверка состояния ограждениякровли предусмотрена перед вводом объекта в эксплуатацию согласно ГОСТР 53254-2009.Эвакуация  с  жилых  этажей  предусматривается  в  незадымляемуюлестничную клетку типа Н1, имеющую выход непосредственно наружу. _______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     105    Каждая  квартира,  расположенная  на  высоте  более  15  м,  обеспеченааварийными выходами с нормативными размерами (на балконе или лоджии сглухим простенком не менее 1.2 м от торца балкона (лоджии) до оконногопроема  (остекленной  двери)  или  не  менее  1.6  м  между  остекленнымипроемами,  выходящими  на  балкон  (лоджию)).  Ширина  наружных  дверейлестничных клеток в жилой части принята не менее ширины лестничногомарша.  Высота  ступеней  и  ширина  проступей  принята  согласноСП1.13130.2009.Жилой  дом  оборудован  мусоропроводом.  Шахта  мусоропровода  накаждом  этаже  в  тамбуре  с  противопожарной  дверью  с  пределомогнестойкости  EI30.  Мусоропровод  предусматривает:  ствол,  загрузочныеклапаны,  шибер,  противопожарный  клапан  (сертифицированноеоборудование  –  только  ШПК.400.00.00),  устройство  автоматическоговодяного тушения пожара в стволе, вентиляционный узел.Мусоросборная  камера  выделена  перегородками  и  перекрытиями  спределом огнестойкости  REI60.  Мусоросборная  камера  защищена  по  всейплощади  сплинкерными  оросителями.  Участок  распределительноготрубопровода  оросителей  кольцевой,  подключен  к  сети  хозяйственно-питьевого водопровода здания. Предусмотрено устройство системы подпора воздуха при пожаре:- в лифтовые шахты,- в помещения зон безопасности МГН.Проектными  решениями  предусмотрено  устройство  системымеханического дымоудаления:- из общих коридоров жилой части зданий;- из помещения подземной автостоянки;- из коридоров 1-го этажа.Предусмотрена компенсация удаляемого воздуха при пожаре согласнотребованиям СП7.13130.2013.  Компенсация  удаляемого  воздухапредусмотрена  обособленной  системой  и  не  может  быть  использована  отприточных систем лифтовой шахты и перетока воздуха из лифтового холласогласно п.8.8 СП7.13130.2013.Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет:- для автостоянки 2 струи по 2.5 л/с каждая;- для встроенных помещений общественного назначения 1 струя по 2.5л/с;- для жилых этажей 3 струи по 2.5 л/с каждая;_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     106    - для крышной котельной 2 струи по 2.5 л/с каждая.Внутренний  противопожарный  водопровод  предусматриваетсякольцевым.Система  внутреннего  противопожарного  водопровода  зданиякомплектуется  пожарными  кранами  Д-50мм,  пожарными  латекснымирукавами длинной 20м и ручными пожарными стволами РС-50 с диаметромспрыска  наконечника  16мм.  Пожарные  краны  устанавливаются  на  высоте1,35  м  от  пола.  Пожарные  шкафы  укомплектовываются  по  дваогнетушителями углекислотными ОУ-2.Для создания требуемых напоров в сети внутреннего противопожарноговодопровода  предусмотрена  пожарная  насосная  станция,  имеющая выходнепосредственно  наружу  через  противопожарную  дверь  с  пределомогнестойкости  EI30.  Ограждающие  конструкции  помещения  насоснойпредусмотрены с нормативными пределами огнестойкости. В  каждой  квартире  в  качестве  устройства  внутриквартирногопожаротушения принят бытовой пожарный кран типа ПК-Б, установленныйна сети хозяйственно-питьевого водопровода.Монтаж систем  противопожарной  защиты (автоматическая  пожарнаясигнализация,  система  оповещения  и  управления  людей  при  пожаре,автоматизация  систем  дымоудаления,  внутренний  противопожарныйводопровод, автоматическая установка водяного пожаротушения (в том числеспринклерные  оросители  мусоропровода  и  мусорокамеры),  насоснойустановки  пожаротушения),  установка  противопожарных  дверей,  воротпредусматривается  силами  лицензированных  организаций,  согласнотребований Постановления Правительства № 1225 от 30.12.2011г.2.7.9. Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов ималомобильных групп населенияЗемельный участок под строительство  площадью 1,304 га расположенв  г.  Ростове-на-Дону,  по  адресу  пер.  2-й  Атмосферный,  4.  Поверхностьплощадки относительно ровная, рельеф спокойный с небольшим уклоном наюго-восток. Входы в здание жилого дома расположены с северо - западной и юго-восточной сторон. Этажность здания и планировочные решения определены заданием на проектирование, местными условиями. Несущие конструкции здания  –  монолитный железобетонный каркас. В основу планировки этажей здания жилого дома  положен принцип_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     107    функциональной организации. На отм. – 3.200 в подвальном этаже расположены: -подземная парковка с одноуровневым хранением автомобилей (в проекте учтены мероприятия по доступности парковки для маломобильных граждан. Парковочное место для МГН  расположено у входа в тамбур лифтового холла.Для автомобилей МГН предусмотрено место с габаритами 6.0 х 3.6 м с учетом минимально допустимых зазоров безопасности);-технические помещения (насосная, электрощитовая, венткамера), санузел.На 1 этаже расположены:-входная  группа  жилого  дома  с  изолированным  входом,  2  лифтамигрузоподъемностью  400  и  630  кг,  помещением  пожарного  поста  инезадымляемой  лестницей  типа  Н1  с  остекленными  дверьми  сприспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах;-залы для спортивных занятий с подсобными помещениями;На  2 … 17 этажах расположены  жилые квартиры.Для  обеспечения  доступа  инвалидов  в  помещения  жилого  домапроектом предусмотрены :-мероприятия по обеспечению  для инвалидов и других групп населения сограниченными  возможностями  передвижения   и  равные  условияжизнедеятельности с другими категориями населения;-беспрепятственный доступ МГН ко входу в здание и внутри всего здания(кроме технических помещений);-безопасность путей движения;-удобство и комфорт среды жизнедеятельности.Проектное решение генплана обеспечивает возможность передвиженияМГН по территории. Уклоны пешеходных путей не превышает нормативныхзначений. Все продольные уклоны на путях возможного движения инвалидовне  больше  5%,  поперечный  уклон  –  2%,  что  соответствует  требованиямСНиП  35  –  01  -2001.  Колесоотбойные  устройства  высотой  0,1  мзапроектированы  на  промежуточных  площадках  и  на  съезде.  Ребрадренажных  решеток,  устанавливаемых  на  путях  движения  МГН,располагаются  перпендикулярно  направлению  движения  и  вплотнуюприлегают  к  поверхности.  Просветы  ячеек  решеток  -  не  более  0,013  мшириной. Диаметр круглых отверстий в решетках – не более 0,018 м.В  местах  пересечения  пешеходных  путей  и  транспортныхкоммуникаций  высота  бортовых  камней  тротуара  не  более  4  см.  Напроектируемых стоянках автомобилей предусмотрены места для инвалидов_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     108    размером 6,0 х 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку ипозади машины - 1,2 м. Подземная  автостоянка  имеет  непосредственную  связь  сфункциональными этажами здания с помощью лифта, приспособленного дляперемещения инвалидов на кресле-коляске с сопровождающим. Эти лифты иподходы к ним должны быть выделены специальными знаками.Все  функционально-планировочные  элементы  общего  пользования  вздании выполнены с учетом доступности маломобильных групп населения.Входные двери шириной в свету 1200 мм. Ширина дверных проемов в светуне  менее  900  мм.  Лестницы  шириной  1350  мм,  адаптированные  дляпередвижения  по ним МГН( М1 –  М3),  имеют бортики высотой 50  мм иступени с подступенком.Вдоль  обеих  сторон  лестниц,  а  также  у  всех  перепадов  высотгоризонтальных  поверхностей  более  0,45  м  необходимо  устанавливатьограждения  с  поручнями.  Поручни  следует  располагать  на  высоте  0,9  м(допускается от 0,85 до 0,92 м. Поручень  перил  с  внутренней  стороны  лестницы  должен  бытьнепрерывным по всей ее высоте. Завершающие  горизонтальные  части  поручня  должны  быть  длиннеемарша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.Доступ  МГН  в  жилую  часть  здания  обеспечен  подъемником  дляинвалидов  и  наружной  лестницей  шириной  1350  мм.  Межквартирныекоридоры шириной 1,8 м обеспечивают связь квартир с лестнично-лифтовымузлом. Нижняя остановка лифтов на отм. +0,000.Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед двернымипроемами  и  входами  на  лестницы,  а  также  перед  поворотомкоммуникационных  путей  должны  иметь  тактильные  предупреждающиеуказатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТР 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с  учетом проекции движения дверногополотна  должны  быть  обозначены  контрастной  по  цвету  окружающегопространства краской для разметки.Лифт,  заложенный  в  проекте,  шириной  2100  и  глубиной  1100  сшириной  дверного  проема  1200  мм  позволяет  МГН  беспрепятственнопопадать на любой этаж жилого дома.На  каждом  этаже  здания  предусмотрен холл  лифта  для_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     109    транспортирования  пожарных  подразделений  с  подпором  воздуха  сизбыточным давлением 20 Па. Данный лифт и лифтовый холл используютсядля спасения инвалидов во время пожара.Зона  безопасности-  лифтовый  холл-  должна  быть  оснащенаселекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связис диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны). В целяхобеспечения контроля за подъемной платформой и действиями пользователяподъемные платформы могут быть оснащены средствами диспетчерского ивизуального  контроля  с  выводом  информации  на  удаленноеавтоматизированное рабочее место оператораЭтажность здания и планировочные решения определены заданием напроектирование,  местными  условиями,  соответствующими  нормативами  ирасчетом селитебной территории. Предусмотренные  в  проекте  мероприятия  по  обеспечению  доступаинвалидов выполнены с соблюдением требований норм проектирования:-СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильныхгрупп населения";-СП  35-101-2001  "Проектирование  зданий  и  сооружений  с  учетомдоступности для маломобильных групп населения. Общие положения".В проекте учет потребностей инвалидов выполнен для универсальнойформы адаптации и включает доступность на первый этаж для различныхгрупп населения по мобильности (М1-М4). Все входы в здание защищены отатмосферных осадков козырьками.  Двери в тамбуры выполнены шириной всвету 1200мм.Двери  в  помещения  с  возможностью  доступа  инвалидов  выполненышириной в свету не менее 900 мм.Полотна  входных  дверей  в  дом  запроектированы  остекленными(нижняя часть полотен на высоту 0.3 м защищена противоударной полосой),двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами. Дверные пороги навходах в здание предусмотрены высотой max 20 мм.Проектом  предусмотрена  система  визуальной  информации,включающая разметку и цвет элементов оборудования, различные указателии знаки (в том числе цветовые), обозначающие расположение, направлениеоткрывания дверей, фактурное и цветовое обозначение дверных проемов. Для  слепых  и  слабовидящих  лестничные  марши  вверху  и  внизу,участки поручней,  соответствующие первой и  последней  ступеням марша,обозначаются плиткой с рифлением и контрастной краской._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     110     Уклон  и  ширина  лестничных  маршей,  высота  ступеней,  ширинапроступей,  ширина  лестничных  площадок  для  эвакуационных  путейопределена согласно СНиП 21-01-97*, СНиП 31-05-2003, СНиП 31-06-2009 сучетом функционального назначения здания.В коридорах и на пандусах  предусмотрено  покрытие керамогранитом(противоскользящим) на ступенях лестниц с рифленой поверхностью.2.7.10.Мероприятия  по  обеспечению  требований  энергетическойэффективности. Сравнение сопротивлений теплопередачиНаименование ограждающейконструкции Rтр,м2°С/Втсан-гигиен. Rтр,м2°С/Втэнергосбер. R,м2°С/Втфакт.Стена наружная 1,21 2,64 2,78Покрытие 1,45 3,96 4,05Окна и балконные двери - 0,41 0,45Двери наружные - 0,73 0,73Пол - - 2,1 Результаты теплотехнического расчётаНаименование ограждающейконструкции Rтр,м2°С/Вт К, Вт/м2°ССтена наружная 2,78 0,36Покрытие 4,05 0,25Окна и балконные двери 0,45 2,22Двери наружные 0,73 1,37Пол 2,1 0,48Значения  приведенных  сопротивлений  теплопередаче  для  стен,перекрытий, покрытия и окон выше нормируемых величин, что удовлетворяетп.5.3 СНиП 23-02-2003. 2.7.11.  Мероприятия  по  гражданской  обороне  и  предупреждениючрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Земельный  участок  под  строительство  жилого  дома  расположен  вВорошиловском  районе  г.  Ростова-на-Дону  по  адресу:  пер.  2-ойАтмосферный,4.  Существующее окружение участка:  с   севера – свободнаятерритория,  с  севера-востока  жилой  дом,  с  запада  –  переулок  2-ой_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     111     Атмосферный, с юга и востока – территория перспективной многоэтажнойжилой  застройки.  На  площадке  проектирования  есть  существующиеинженерные коммуникации.Объект  проектирования  категорию  по  ГО  не  имеет,  находится  вкатегорируемом  по  ГО  г.  Ростове-на-Дону  -  I  группа  по  ГО.  Площадкастроительства  проектируемого  объекта,  согласно  исходным  данным  итребованиям для разработки раздела ГОЧС, находится в зоне:-возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения); -сильного разрушения; -светомаскировки.Здание  жилого  дома  сложно-прямоугольное  с  размерами  в  осях  -14.1х33.46, 14.79х15.485м. Высота жилых этажей – 2,7м, подвального этажа –2,7м, высота технического этажа – 2.1м. На отм. – 3.200 в подвальном этажерасположена подземная парковка. Парковка рассчитана на 8 автомашин. На 1 этаже расположены:-  входная  группа  жилого  дома,  с  изолированным  входом,  помещениемпожарного поста и незадымляемой лестницей типа Н1;- залы для спортивных занятий с подсобными помещениями;- общественные помещения. На 2…17 этажах расположены: - жилые квартиры. Фундамент здания – забивные сваи, объединенные ростверком в видемонолитной  железобетонной  плиты  толщиной  1200мм.  Под  подошвойфундаментной плиты предусмотрена подготовка из бетона кл. В7,5 толщиной100мм. Наружные стены многослойные из газобетонных блоков, утеплителяи кирпича Жилой  дом  оснащен  мусоропроводом.  На  кровле  запроектированакотельная, стены из кирпича, перекрытие из ТСП по металлическим балкам.Назначение  объекта–  жилой  дом,  предназначенный для  проживаниянаселения. Здание не принадлежит к опасным производственным объектам.Проектируемое здание - II уровня ответственности. В здании присутствуютпомещения с постоянным пребыванием людей.Проектируемое  здание-  II  степени  огнестойкости.  Степеньогнестойкости подземной автостоянки – I. Проектируемый  объект  не  входит  в  группы  новых  промышленныхпредприятий  и  не  является  отдельным,  отнесённым  к  категории  погражданской обороне, объектом строительства.В разделе ГОЧС заявлено, что объект не предполагает работу в военное_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     112     время.Характер  предприятия  (жилое  здание)  не  предполагает  возможностьпереноса  его  деятельности  в  военное  время  в  другое  место.  Демонтажсооружений и технологического оборудования в особый период в короткиесроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.В  разделе  ГОЧС  заявлено,  что  дежурный  и  линейный  персонал,обеспечивающий жизнедеятельность категорированных городов и объектовособой важности, отсутствует.В разделе ГОЧС заявлено, что доведение сигналов ГО до посетителей ижителей  объекта,  предполагается  осуществлять  средствами  городскойсистемы оповещения  г.Ростова-на-Дону (с  использованием электросирен  игромкоговорителей,  установленных  на  прилегающей  территории),  а  такжечерез  систему  оповещения  проектируемого  объекта  (с  использованиемтелефонной связи, радио- и телевизионных приемников). Для  обеспечения  светомаскировочных  мероприятий  проектомпредусмотрено-в режиме частичного затемнения снижение уровня освещенности путемотключения части светильников внутреннего освещения; -в  режиме  полного  затемнения  предусмотрено  отключение  внутреннегоосвещения. Источником  водоснабжения  проектируемого  объекта  являетсягородские сети. Защита системы водоснабжения (для хозяйственно-питьевыхнужд)  от  радиоактивных  и  отравляющих  веществ  обеспечивается  за  счетгерметичности системы водоснабжения.В разделе ГОЧС заявлено, что режим радиационной защиты населениявводится в действие решением городского Управления по делам  ГОЧС.Безаварийная  остановка  функционирования  проектируемого  объектаосуществляется  путем  отключения  электрической  энергии  и  внутреннихинженерных  коммуникаций  зданий.  Последовательный  перечень  действийперсонала: - остановка насосов; - остановка крышной котельной; - закрытиезадвижек  в  газораспределительном пункте;  -  отключение  перекачивающихнасосов.В разделе ГОЧС заявлено, что в составе объекта не предусматриваетсястроительство защитного сооружения ГО.В  разделе  ГОЧС  приведен  перечень  и  характеристики  производств(технологического  оборудования)  проектируемого  объекта,  аварии  накоторых  могут  привести  к  возникновению  чрезвычайной  ситуации_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     113     техногенного характера на территории проектируемого объекта:  -  крышнаякотельная,  ГРП  и  наружная  система  газоснабжения  жилого  дома,идентифицируются  по  признаку  транспортирования  и  использованияопасного вещества.В разделе ГОЧС заявлено, что в исходных данных не определены ПОО,транспортные  коммуникации,  аварии  на  которых,  могут  стать  причинойвозникновения ЧС на объекте строительства.В  разделе  ГОЧС  приведены  сведения  о  природно-климатическихусловиях в районе расположения объекта строительства.Помещения жилого дома оборудованы системой оповещения по 1 типу,встроенные общественные помещения – по 2 типу. Помещение встроеннойподземной автостоянки оборудуется системой оповещения по 3-му типу.Оповещение  людей  о  пожаре  осуществляется  в  автоматическомрежиме.  Прокладка  шлейфов оповещения людей о  пожаре осуществляетсяогнестойким кабелем. СОУЭ  включается  от  командного  импульса,  формируемогоавтоматической  установкой  пожарной  сигнализации.  Управление  СОУЭосуществляется из помещения пожарного поста- диспетчерской. Система  электроснабжения  оборудования  СОУЭ  относится  к  1-ойкатегории электроприемников по надежности электроснабжения.В  разделе  ГОЧС  заявлено,  что  оповещение  об  опасных  природныхявлениях и передачу информации о ЧС природного характера предполагаетсяполучать через дежурного ГУ МЧС России по Ростовской области по каналамоповещения.В  разделе  перечислены  мероприятия  по  обеспечению  эвакуациинаселения (персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуацияхприродного и техногенного характера.2.7.12.Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности.Источником газоснабжения крышной котельной (два котла  Riello 3500SAT 540  единичной  теплопроизводительностью  540  кВт  (0,464  Гкал/ч))жилого  дома является   подземный газопровод  среднего  давления  Ø110мм,проложенный к объекту по адресу: пер. 2-й Атмосферный, 8.Каждый  котел  оборудован   горелкой   RS 64  MZ t.l.    Общаятеплопроизводительность  котельной составит 1080 кВт (0,928Гкал/ч).  Котлыи горелки имеют сертификаты соответствия и разрешение ГосгортехнадзораРФ на их применение на территории Российской Федерации. _______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     114     Монтаж и испытания  газопроводов производить  специализированноймонтажной  организацией  в  соответствии  с  «Техническим  регламентом  обезопасности сетей газораспределения и газопотребления» и  СНиП 42-01-2002  «Газораспределительные системы».Проектная  схема  газораспределительной  сети  и  конструкциягазопровода  обеспечивает  безопасную  и  надежную  эксплуатациюгазопровода в пределах нормативного срока эксплуатации, транспортировкугаза с заданными параметрами по давлению и расходу и дает возможностьоперативного отключения потребителей газа. Промышленная  безопасность,  предупреждение  аварий  в  проектеобеспечивается выполнением следующих мероприятий:-на газопроводе  предусмотрены отключающие устройства;-запорная  арматура  предусмотрена  для  газовой  среды,  герметичностьзатвора соответствует классу А по ГОСТ 54808-2011;-используемое  в  проекте  газовое  оборудование  и  материалысертифицированы на соответствие  требованиям безопасности техническогорегламента и таможенного союза. -для поворотов используются детали (отводы) заводского изготовления;-применяются сварные соединения;-применяются материалы, стойкие к внешней коррозии.В  соответствии  с  постановлением  Правительства  РоссийскойФедерации  от  20.11.2000г.  №  878  в  целях  обеспечения  сохранностигазораспределительных  сетей,  а  также  предотвращения  аварий  при  ихэксплуатации,  должен  быть  установлен  следующий  порядок  определенияграниц охранных зон газораспределительных сетей:-вдоль  трассы  подземного  газопровода  в  виде  территории  ограниченнойусловными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороныгазопровода;-вдоль  отдельно  стоящих  УГРШ(К)  с  СГ-ЭК  –  в  виде  территории,ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров отграниц  УГРШ(К).Хозяйственная  деятельность,  производство  работ,  ограничения(обременения)  на  использование  земельных  участков  в  охранной  зоне,устанавливаются  в  соответствии  с  «Правилами  охраныгазораспределительных сетей».Котельная  имеет  защиту  от  несанкционированного  проникновения  с_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     115     выводом  сигнала  в  помещение  с  телефонной  связью  и  постояннымпребыванием персонала.Котельная  работает  в  автоматическом  режиме  без  обслуживающегоперсонала.  Обслуживание  котельной  предусматривается  периодическисервисной службой. Котельная  оборудована  средствами  пожаротушения  –  модулямипорошкового  пожаротушения  МПП(р)-8СВ-С  (Буран-8СВ-С),срабатывающими  автоматически  при  достижении  температуры  воздуха  впомещении выше 900С. Безопасность  людей  (в  случае  их  присутствия  в  котельной  привозникновении  пожара)  обеспечена  наличием  путей   эвакуации,  а  такжедоступом пожарных в помещение котельной. Все двери на путях эвакуацииоткрываются по направлению выхода из здания. Ограждающие  конструкции  здания  котельной  имеют  пределогнестойкости REI 90.В  связи  с  тем,  что  в  котельной  в  качестве  топлива  используетсяприродный  газ  проектом  предусматриваются  следующие  дополнительныемероприятия по пожарной безопасности:  -на  вводе  газопровода  в  котельную  проектом  предусмотрена  установкатермозапорного клапана, который отключает подачу газа в котельную  приповышении температуры воздуха  в помещении котельной выше 900С; -горелки  котлов  обеспечены  автоматикой  безопасности,  отключающейподачу газа перед котлом при отклонении рабочих параметров котла;-для  предотвращения  разрушения  здания  котельной  предусмотренылегкосбрасываемые  ограждающие  конструкции в  виде  оконных проемов  содинарным остеклением с толщиной стекла не более 3 мм общей площадью0,03 м2 на 1м3 объема помещения, в котором установлены котлы;-все  отклонения  от  нормальной  работы  оборудования  котельнойавтоматически  передаются  на  пульт,  расположенный  в  помещенииконсьержки, которая  при необходимости вызывает пожарную команду илислужбу сервисного обслуживания.2.7.13.Тепломеханические решения.Проектной  документацией  предусматривается  крышная  котельная  сдвумя   водогрейными  котлами  «Riello 3500  SAT модель  540»  единичнойтеплопроизводительностью  540  кВт  (0,464  Гкал/ч).  Общаятеплопроизводительность котельной составит 1080 кВт (0.928 Гкал/ч)._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     116     На котлах устанавливаются газовые горелки  Riello RS 64mz t.l.Котлы  и  горелки  имеют  сертификаты  соответствия  и  разрешениеРостехнадзора РФ на их применение на территории Российской Федерации.       По надежности отпуска тепла потребителям котельная относится ко IIкатегории. Категория производства - "Г".         Основным видом топлива является природный газ.     Работа  котельной  предусматривается  в  автоматическом  режиме  безпостоянного присутствия обслуживающего персонала.Компоновка  оборудования  котельной  выполнена  в  помещении,габаритом  9,0х6,0х2,8h,  расположенном  на  кровле   здания,  надтехническим этажом, на отм. +53.890.  В  помещении  котельной  установлено  следующее  основноеоборудование:         -котел водогрейный Riello 3500 SAT Модерн540 с          горелкой   RielloRS64MZt.l.                                                                - 2шт         -расширительный бак Reflex E600 емкостью 600л                           - 1шт         -установка умягчения воды Комплексон-6                                        -1шт         -насос циркуляционный системы ОВ +ГВС Willo BL 40/140-4/2   -2 шт           -насос рециркуляционный котлового контура Willo ТОР-S 65/13  -2 шт         -насос исходной воды  Willo РВ-400ЕА                                             -2 шт          -модуль порошкового пожаротушения МПП(р) –8СВ-С                 -2 шт Тепловой схемой котельной предусматривается выработка одного видатеплоносителя -  горячей воды Т=90 °С  в отопительный период на нуждыотопления и  вентиляции по графику температур  наружного воздуха путемизменения  расхода  подмешиваемого  теплоносителя  из  обратноготрубопровода посредством работы трехходового клапана фирмы "ЕSВЕ", атакже  как теплоноситель для выработки воды на нужды ГВС в тепловыхпунктах.Циркуляция  воды  в  контуре  котлов  осуществляетсярециркуляционными насосами фирмы "Willo".Контуры  отопления  и  вентиляции  имеют  автономные  (с  резервом)циркуляционные насосы фирмы "Willo".Для  обработки  подпиточной  воды  проектом  предусматриваетсяустановка умягчения воды типа Комплексон-6.Для компенсации температурных расширений системы ОВ при нагревеводы предусмотрена установка расширительного бака фирмы Reflex.Нагрев воды для системы ГВС осуществляется в тепловых пунктах._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     117     Расход воды на отопление и вентиляцию (при -220С) - 17,43 м3/час, нагорячее водоснабжение - 15,55 м3/час.Источником водоснабжения котельной является  городской водопроводпитьевой воды. Давление исходной воды на вводе в котельную — 20 м.вод. ст.Для  умягчения  воды   и  защиты  теплопередающих  поверхностей  отнакипи проектом предусматривается   установка умягчения воды типа АСДРКомплексон-6,  работающая  в  автоматическом  режиме  при  помощи  блокауправления. Топливом котельной принимается природный газ.Потребность котельной в природном газе составляет:-расчетная – 110 м3/ч;-по ТУ ОАО «Ростовгоргаз» №22-11/157 от 27.04.2015 г. - 110,0 м3/ч.Удаление  дымовых  газов  от  каждого  котла  осуществляетсяиндивидуально   по  металлическим  газоходам  Ø360  мм,  далее  дымовымитрубами  Ø360  мм,  высотой  4,0  м  от  верха  фундамента  под  трубунепосредственно  в  атмосферу.  Сечение  газоходов   провереноаэродинамическим расчетом и обеспечивает нормальную работу котла присжигании газообразного  топлива.  Высота  и  диаметр  газоходов и  дымовыхтруб обеспечивают нормальное рассеивание в атмосфере уходящих дымовыхгазов, не влекущее за собой ухудшение экологической ситуации района.Дымовые  трубы  имеют  теплоизоляцию  из  матов  минераловатныхтолщиной 100 мм.  В качестве покровного слоя принята сталь оцинкованнаятолщиной  0,5  мм.  Дымовые  трубы  оборудованы  лючками  для  чистки  иосмотра. Контроль температуры и состав продуктов сгорания осуществляетсяпри помощи газоанализатора.Основные показатели по проектуРасчетныйрежим Теплопроизводительность котельной, МВт(Гкал/час) Усановл.мощностьэл. двиг.,кВтНа отопление ивентиляцию На горячееводоснабжение ОбщийМаксимально-зимний (-220С) 0,488 (0,420) 0,349 (0,3) 0,837(0,720) 15,3Наиболеехолодногомесяца (-5,60С) 0,289 (0,249) 0,349 (0,3) 0,638(0,549) 15,3Летний - 0,349(0,3) 0,349 (0,3) 15,3_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     118     2.8.  Сведения  об  оперативных  изменениях,  внесенных  в  процессепроведения  негосударственной экспертизы:2.8.1.Инженерно- геодезические изыскания.1. Предоставлено свидетельство о поверке средств измерений  GPS  №СП 0438975.2.8.2.Инженерно- геологические изыскания.1.Техническое  задание  откорректировано:  указана  стадияпроектирования,  габариты  проектируемого  здания  и  глубина  заложенияфундаментов. Указана дата утверждения задания, представлено графическоеприложение. 2.В тексте «Отчета» исправлена корректурная ошибка (год проведенияинженерно-геологических изысканий).3.Откорректирована оценка агрессивности подземных вод по отноше-нию к конструкциям из бетона.2.8.3.Инженерно- экологические изыскания.1.Оригиналы справочно- технической документации представлены поданным Администрации Ворошиловского района г. Ростова н/Д.2.Оригиналы справочно-технической документации  представлены поданным  Администрации  Ворошиловского  района  г.  Ростова  н/Д.  Натерритории г. Ростова-  на- Дону имеются 2 ООПТ Федерального значения:Ботанический  сад  ЮФУ и   Ростовский  Зоосад.  На  участке  строительстваотсутствую ООПТ.3.Предоставлено  заключение  Минкультуры  РО  №  23/02-04/4495  от29.12.14  г.   об  отсутствии  на  участке  изысканий  объектов  культурногонаследия, объектов археологического наследия.4.Получение заключения о наличии или отсутствии углеводородногосырья и твердых полезных ископаемых не актуально в связи с установленнымпланом строительства и развития Ворошиловского района.5.Программа  утверждена  Заказчиком.  Является  отдельным   сшивомотчета по инженерно-экологическим изысканиям.6.В  п.  2.1,  лист  6  представлены  сведения  о  районе  размещенияплощадки строительства и его граничащих объектах. Ближайший строящийсяжилой дом находится в 10 м. от площадки изысканий. См. рис 2 стр. 6 и рис.4 стр.7.7.Расчет представлен в текстовом приложении 12. 5А. _______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     119     8.Размер водоохранной зоны балки Темерник оставляет 100 метров - ст.65 «Водного кодекса Российской федерации» от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (длинареки – 35,5км). Объект изысканий в водоохранную зону не попадает. 9.На  ситуационном  плане  нанесены прибрежная  защитная  полоса  иводоохранная зона балки Темерник. 10.Сведения  о  Гидрологических  условиях  на  площадке  изысканийпредставлены в текстовой части отчета по ИЭИ.11.Протоколы  лабораторных  исследований  проб  почво-грунтов  сучастка изысканий представлены в текстовом приложении 12.5 отчета.2.8.4.Схема планировочной организации земельного участка.1.На чертеже ПЗУ-1 «Общие данные» приведён ситуационный план.2.На чертеже ПЗУ-1 добавлен показатель – «процент озеленения».3.На  чертеже  ПЗУ-2  присвоен  экспликационный  номер  УГРШ(К),указана ширина отмостки, расстояние от границ отвода участка до наружныхстен,  показан  «въезд-выезд»  в  подземную  парковку,  указано  назначениехозяйственной  площадки –«для сушки белья».4.В текстовой части  раздела указана общая площадь квартир  и нормажилищной обеспеченности.5.Расчёт площадок благоустройства откорректирован.6.В  текстовой  части  раздела  изменён  расчёт  площади  озеленения  –принят норматив – 6 кв.м/чел.Предусмотрено вертикальное озеленение (1189  м2 ),  высаживаемое вбетонные  вазы  по  периметру  здания, в  текстовую  часть  и  чертежблагоустройства внесены изменения. На чертеже ПЗУ-6 «Благоустройство»помещены бетонные вазоны для вертикального озеленения.7.По проекту  на 1-ом этаже планируется разместить помещения длязанятий физкультурой и спортом для жильцов дома.  Расчет площадей  длязанятий  физкультурой  и  спортом  изменен. Площадь  этих  помещенийсоставляет  412,00 м2. 8.Изменён  расчёт требуемого  количества  машино-мест  дляпроектируемого жилого дома. Он выполнен согласно НГП г. Ростов на Дону,п.2.2.32.  В  подземной  части  здания предусмотрена  автостоянка  на  8машиномест, в том числе одно  машиноместо для инвалидов. 9.Дом оборудован мусоропроводом.
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Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     120    2.8.5.Архитектурные решения.1. В  помещениях  проставлены  названия  и  категориипожароопасности; внесены изменения в пояснительные записки разделов АР,КР,  добавлена  информация  о  пределах  огнестойкости  конструкций,противопожарном заполнении проемов, путях эвакуации.2. Принята  I cтепень  огнестойкости  для  подземной  автостоянки.Изм. 1.1 на листе АР – 1, АР.ПЗ-4.3. Внесены  изменения  в  определение этажности  и  количестваэтажей. Изм. 1.2 на листе АР – 1, АР.ПЗ-12.4. Указаны категории  всех помещений технического и складскогоназначения  (помещения хранения автомобилей, электрощитовых, венткамер,машинных помещений лифтов,  кладовых уборочного инвентаря).  Изм.  1.1,1.2 на листе АР –2.5. Добавлена  информация  о  пределе  огнестойкостипротивопожарных дверей вблизи противопожарных ворот.  Изм. 1.2 на листеАР –2.6. Внесены изменения. Изм. 1.1 на листе АР – 2.7. Внесены  изменения,  выполнена  перепланировка.  Изм.  1.2  налисте АР–2.8. В текстовой  части  разделов  приведена  информация  опротивопожарных  дверях  в  помещениях  электрощитовой,   насосной,техническом помещении, расположенных в подвальном этаже, в графическойчасти  замаркированы  все  предусмотренные  противопожарные  двери  суказанием пределов огнестойкости. Изм. 1.2 на листе АР – 2,  АР.ПЗ-5.9. Указан продольный уклон  рампы. Изм. 1.2 на листе АР – 2.10. Дана  информация  о  ширине  лестничной  клетки,   измененаширина выхода. Изм. 1.3 на листе АР –2.11. Внесены  изменения.  Указан  предел  огнестойкостипротивопожарных стен, перекрытий и дверей в подземной автостоянке. Изм.1.1  на листе АР –2.12. Дано  пояснение,  что  в  полах  подземной  автостоянкипредусмотрены  лотки и приямки  для отвода воды в случае пожара, которыерасположены по осям « В, Ж, 2-РП».13. Представлена  информация  о  необходимых  требованиях  кпроектируемым лифтам. Изм. 1.4  на листе АР –2.14. Исправлено  открывание  дверей  из  лифтового  холла  (понаправлению выхода из здания). Изм. 1.1, 1.2.  на листе АР –3._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     121    15. Добавлены оконные проемы в лестничную клетку Н1. Изм. 1.3,1.4.  на листе АР –3, 1.1. на листе АР-9.16. Увеличены размеры проемов входных дверей. Изм. 1.3.,1.5., 1.6.на листе АР –2.17. Изменено  открывание  дверей  в  помещениях  общестенногоназначения с залами оздоровительной гимнастики. Изм. 1.3, 1.7.  на листе АР–2. 18. Заполнение оконных проемов над проемами подземной парковкивыполнено из  светопрозрачной  конструкции   из  алюминиевых  профилейсистемы  "  ТАТПРОФ  "  (или  аналога)  с  пожаростойким  светопрозрачнымзаполнением толщиной 15 мм.  с пределом огнестойкости EI - 30.  Изм. 1.3,1.5. , 1.8… 1.11 на листе АР –2.19. Внесены изменения с маркировкой всех противопожарных дверейи указанием предела огнестойкости надземных этажей.   Изм. 1.4.  на листеАР –2.20. Задание на проектирование дополнено  Письмом от Заказчика  счисленностью   посетителей  в  помещениях  общественного  назначения  сзалами оздоровительной гимнастики и количеством мест в детской игровой.21. Внесены  изменения:  для  наружных  стен  принят  полнотелыйлицевой кирпич морозостойкостью F75(АР-2, примечание) на растворе М75.Изм. 1.5.  на листе АР –3.22. Изменена планировка входного узла. Изм. 1.3.  на листе АР –2.23. Задание на проектирование дополнено  Письмом от Заказчика.24. Изменена  планировка  входного  узла  с  учетом  требований  дляМГН (входные площадки). Изм. 1.5.  на листе АР –2.25. Внесены изменения: при наружных входах в жилую часть домапандусы  не  предусмотрены.  В  проекте  -  подъемник  для  инвалида  –колясочника наклонный прямолинейной траектории. Изм. 1.5.  на листе АР –2. 26.  Внесены  изменения:  пандус  в  осях  «М,Н  –  1»  -  исключен,заменен  подъемником  для  инвалида  –  колясочника  наклоннымпрямолинейной траектории.  Изм. 1.5.  на листе АР –2.27. Изменены  отметки  входных  площадок  с  целью  устраненияпорогов на пути движения МГН.28. Внесены  изменения:  утеплитель  в  проекте  заложен  поперекрытию верхнего жилого этажа в составе пола техэтажа на разрезе 1-1лист АР-6. Изм. 1.1.  на листе АР –6._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     122    29. В графической  части  указаны  отметка  пола  мусоросборнойкамеры, пандуса с указанием величины уклона, отметки земли. Изм. 1.3.  налисте АР–2.30. Предусмотрен  организованный  водосток  с  надстроек  секциймашинных отделений лифтов, крышной котельной, выходов из лестничнойклетки на кровлю жилого дома.  Изм. 1.1, 1.2 и 1.3.  на листе АР –5.31. Инсоляционный график в приложении. Изм. 1.7и 1.8.  на листеАР –3.32. Дано пояснение, что под детской игровой временного пребываниянаходится насосная пожаротушения, работающая только в случае пожара; вполах  помещений  общестенного  назначения  с  залами  оздоровительнойгимнастики и игровой – 2 слоя ТермоЗвукоИзола.33. Внесены  изменения:   путь  эвакуации  с  технического  этажа  нанезадымляемую  лестничную  клетку  проходит  через  помещениемусорокамеры, выделенную противопожарной перегородкой с нормируемымпределом огнестойкости. Изм. 1.2.  на листе АР –4.34. Внесены изменения в экспликации полов на листе АР-5. Изм. 1.6.на листе АР –3.35. Предусмотрены  необходимые  решения  по  светоограждениюобъекта. Изм. на листе АР.ПЗ –11. Изм. 1.5.  1.6.  на листе АР –5.36. Предусмотрены  меры по снижению уровня авиационного шума,т.к. по  согласованию  Федерального  Агентства  Воздушного  Транспорта  от11.02.2015 №056/02/15 и заключению №97 войсковой части 41497от 19.01.15"объект находится в  границах зоны с  повышенным уровнем авиационногошума, вследствие чего в месте расположения жилого дома при выполненииполетов  регулярно  будет  ощущаться  воздействие  шума  авиационныхдвигателей…,  что  должно  быть  обязательно  учтено  при  проектированиистроительстве и дальнейшей эксплуатации здания". Изм. на листе АР.ПЗ –10.37. Внесены изменения в текстовую и графическую части раздела поутеплению: полов помещений 1-го этажа над не отапливаемой автостоянкой;пола  квартиры  над  проездом  в  осях  1-7/А-Б,  стен  машинных  помещенийлифтов и выходов на кровлю. Изм.в экспликации полов на листе АР5; изм. 1.11.3.  на листе АР –4.38. Внесены  изменения  в  текстовую  часть  с  указанием  ширинымаршей в лестничных клетках Н1;  нормируемой ширины входных дверей идверей в лестничную клетку; материала и количества слоев гидроизоляции вмокрых помещениях здания (санузлы, ванные комнаты, кладовые уборочного_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     123    инвентаря,  ИТП);  отметки машинного  помещения  лифтов  на  техническомчердаке,  отметки пола  мусоросборной  камеры,  марки ворот,предусмотренных при въезде на рампу подземной автостоянки. 39. Изм.  на листе АР.ПЗ –4.40. Изм.  на листе АР.ПЗ –9.41. Изм. 1.1. на листе АР–4, 1.1 на листе АР-7.42. Изм.  на листе АР.ПЗ –7, 1.3 на лите АР-2.43. Изм.  на листе АР.ПЗ –5.44. Внесена информация о крышной котельной. Изм.  на листе АР.ПЗ–5. Изм. 1.2. на листе АР–6.45. СП  59.13330.2012,  применяемый  на  добровольной  основе,исключен из списка нормативной документации.46. Технико-экономические  показатели  дополнены  жилищнойобеспеченностью. Изм. на листе АР.ПЗ – 13.47. Графическая часть откорректирована и дополнена размерами всехпомещений на планах этажей, размерами всех дверных проемов с указаниемпределов  огнестойкости  противопожарных  дверей;  водоотводом  с  кровливыходов из лестничных клеток, крышной котельной; указаны направление ивеличина уклонов кровли  на плане.  Изм.  1.2.  на  листе  АР–9.  Изм.  1.2.  налисте АР–5; фасады жилого дома в приложении АР.ПЗ, выполненные в 3Dмакете;  проработан  рисунок  ограждения  балконов  и  лоджий.  Изм.  1.1.  налисте АР–8.48. Технико-экономические  показатели  дополнены  показателями«этажность», «количество этажей», полезная и расчетная площади;  внесеныизменения. Изм.1.2 на листе АР-1, АР. ПЗ-12; изм. 1.3. на листе АР–1, АР.ПЗ-12. 49. Внесены  изменения  в  определение  предела  огнестойкостиперекрытия пожаробезопасной зоны (REI 60). Изм. ПБ.ПЗ-12.50. Дано  пояснение,  что  в  зал  для  спортивных  занятий  обеспечендоступ МГН М 1…3.51. Внесена  информация  о  типах,  конструкциях,  составах  полов,количестве слоев гидроизоляции в мокрых помещениях: санузлах, кладовыхуборочного инвентаря, ванных комнатах; типе, конструкции, составе полов вовстроенных помещениях первого этажа. Изм. 1.3. на листе АР–1,  АР.ПЗ-12.Изм. 1.4. на листе АР–5.52. Указаны отметки поверхности кровель.  Изм. 1.1, 1.2  на листе АР-5._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     124    53. Откорректирован  план  кровли  машинных  отделений  лифтов,площадки выходов из надстроек.  Изм. 1. 1на листе АР -7. Изм. 1.1, 1.2  налисте АР -5.54. Приложены  согласованные  Заказчиком  планировки,  состав  иплощади  помещений  жилого  дома;  внесены  изменения  в  планировкусанузлов  помещений первого  этажа общественного  назначения;  устраненынесоответствие информации в разделах АР.ПЗ и ПБ.ПЗ. Изм. АР.ПЗ-7.2.8.6.Конструктивные и объемно-планировочные решения.Текстовая часть.1.Текстовая  часть  переработана  в  соответствии  с  постановлениемПравительства №87.2.Добавлены данные по стали на л. 4.3.В  пояснительную  записку  добавлены  физико-механическиехарактеристики ИГЭ-4.4.Лист 15 заменен, на разрезы добавлены ограждающие конструкции иотделка полов.5.Добавлено описание сечения колонн. Добавлен пункт 4.5.8 по бетонуконсрукций, подвергающимся атмосферным воздействиям.6.Бетон плитного ростверка изменен на В25.7.Добавлены данные о возможности замены арматуры А400 на А500С.8.В п.  4.5.9  добавлены данные о  расчетной  схеме  и  каркасу здания.Конструктивная схема здания описана в п. 4.6.1.9.В п. 4.6.1 указано, что 135тс это максимально допустимая нагрузка насваю  по  материалу,  т.е.  та  нагрузка,  которую  выдержит  железобетоннаяконструкция сваи, так же в этом пункте указана максимальная допустимаянагрузка на сваю по грунту - 221,95 тс.10.В п. 4.6.5 внесены изменения.11.Добавлены пункты 4.7.3- 4.7.6.12.В пункт 4.8.2 внесены дополнительные данные.13.В п. 4.10 внесено описание теплозащитных характеристик.14.В п. 4.10.3 внесены изменения.15.В п. 4.10.6 внесены данные о защитном слое и требуемом пределеогнестойкости.Графическая часть.1.Лист общих данных удален из проекта.2.Добавлен лист 15 с разрезом._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     125    3.Соединение С23-Рэ заменено на С19-Рм.4.На л. 16 добавлен узел поперечного армирования плиты перекрытия вместе прохода над пилоном.5.На л. 16 добавлен узел армирования пилона.6.Пункты «п» и «р» 87 постановления выполнены. Поэтажные планызданий и сооружений представлены на л.1-4 . Чертежи характерных разрезовзданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций,с указанием относительных высотных отметок уровней конструкций,полов,  низа  балок,  покрытий  с  описанием конструкций  кровель  и  другихэлементов  конструкций  –представлены  разрезы  со  всеми  несущими  иограждающими конструкциями на листе 15.7.Принят шарнирный узел заделки свай, внесены изменения в лист 5.8.Принят шарнирный узел заделки свай, внесены изменения в лист 6.9.Стена показана на листе 7.10.В п 4.10.3 и 4.12 внесены изменения.11.В  узел  внесены  корректировки,  требования  «Руководства..»выполнено.  11  стержней  диаметром  40  как  показано  на  узле  имеютсуммарную площадь 138,23 см2 что больше чем требуемого расчетом 116 см2.12.Заказчик считает, что такое решение ему более выгодно, к тому жеоно не противоречит существующим нормам и правилам.Расчетная часть.1.Класс бетона для свай изменен на В25.2.Предоставлена расчетная записка в формате PDF.3.Защитный  слой  для  вертикальных  элементов  в  расчетной  схемеизменен на 50 мм.2.8.7.  Инженерное  оборудование,  сети  инженерно-  техническогообеспечения,  инженерно-  технические  мероприятия,  технологическиерешения:2.8.7.1.Система электроснабжения.1.Проектная  документация  121014-12-ЭО-ИОС-ЭО.5.1.1  и  12/1.2014-ИОС5.1 оформлена в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 и П.87.2.Предоставлен  расчет  мощности  жилого  дома  со  встроеннымипомещениями  общественного  назначения  по  СП31-110-2003  с  учетомкондиционирования воздуха.3.Электроснабжение  СПЗ  и  СОУЭ  выполнено  в  соответствии  сСП6.13130.2013 кабелями исполнения FRLS._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     126    4.Проектная  документация  дополнена  решениями  по  подключениюэлектрических  нагрузок  крышной котельной  к  электрической  сети  жилогодома.2.8.7.2. Система водоснабжения и водоотведения.1.Представлены:-ТУ №1238 от 13.04.2015г.; Договор №117-В от 29.05.2015г о подключении(технологическом  присоединении)  к  централизованной  системе  холодноговодоснабжения;  Договор  №  117-К  от  29.05.2015г.  о  подключении(технологическом  присоединении)  к  централизованной  системеводоотведения.Пожаротушение  решается  путем  устройства  двух  противопожарныхрезервуаров.-Расчеты  расходов  по  водоснабжению  и  водоотведению,  напоров.   См.приложение 4,5.             2.Внесены изменения:-Текстовая  и  графическая  часть  откорректированы с  учетом п.6.9.26  СП4.13130.2013. На случай пожара в крышной котельной предусматриваются 2пожарных крана на кровле (см. раздел ИОС-5.2.1,  лист 9 текстовой части;графическая часть – лист 4). -План подвала откорректирован. Отдельный выход наружу из помещенияВНС предусмотрен. См. раздел ИОС-5.2.1, лист12, графическая часть: лист 1;-Пожаротушение подземной автостоянки пожарными кранами  –  2 струипо 2,6 л/с.-Расходы откорректированы. См. раздел ИОС-5.2.1, текстовая часть: лист 4-6, раздел ИОС-5.3.1, текстовая часть: лист 4-6.-Приямки  в  подвале  парковки  предусмотрены.  См.  раздел  ИОС-5.3.1,графическая часть: лист 1, План подвала с подземной парковкой с системамиК1, К1.1, К1Н, К2, К13Н. План 1 этажа с системами К1, К1.1, К2 текстоваячасть: лист 6;    -Планы  откорректированы.   Согласно  п.2.14  СНиП  2.04.01-85*  подобщественными  помещениями  расположена  противопожарная  насоснаястанция.  Хоз-питьевые  установки  перенесены  в  отдельное  помещение,расположенное  под  нежилыми  помещениями.  См.  раздел  ИОС-5.2.1,графическая часть: лист 1;-Несоответствие  устранено.  Водопотребление  составляет  –  3,13л/с.  См.раздел  ИОС-5.2.1,  текстовая  часть:  лист  4-6,  раздел  ИОС-5.3.1,  текстовая_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     127    часть: лист 4-6;-Залповый  сброс  составляет  4,73л/с=3,13+1,6л/с.  См.  раздел  ИОС-5.3.2,текстовая часть: лист 3.            3.Текстовая часть дополнена сведениями:-Внутриплощадочные сети разрабатываются до границы участка, согласноДоговорам №117-В, №117-К от 29.05.2015г. АО «Ростовводоканал»; -Согласно  инженерно-геологическим условиям,  просадочных  грунтов  наплощадке  нет. Текстовая часть  откорректирована.  См.  раздел:  - ИОС-5.2.1,текстовая часть: лист 2; - ИОС-5.3.1, текстовая часть: лист 2;-предусмотрен выход наружу из помещения ВНС. См. раздел ИОС-5.2.1,текстовая часть: лист 12;-Питательная  сеть  в  мусорокамере  и  мусоропроводе  закольцована.  См.раздел ИОС-5.2.1, текстовая часть: лист 8;-Пояснения по работе системы пожаротушения представлены в текстовойчасти. См. раздел ИОС-5.2.1, текстовая часть: лист 13.4.Внутриплощадочные  сети  разрабатываются  до  границы  участка,согласно Договорам №117-В, №117-К от 29.05.2015г. АО «Ростовводоканал»;     5.Спринклер  показан,  система закольцована.  См.  раздел  ИОС-5.2.1,графическая часть: лист 4, План технического этажа с системами В1, В2, Т3,Т4.          6.Горячая вода к зачистному утройству мусоропровода подведена. См.раздел  ИОС-5.2.1,  графическая  часть:  лист  4,  План  технического  этажа  ссистемами В1, В2, Т3, Т4.       7.Карточка  согласования  строительных  конструкций  и  материаловпредставлена; согласования представлены.      8.Изменения в проектную документацию внесены по ГОСТ Р  21.1101–2009.2.8.7.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети.1.Чертежи раздела «ОВ» согласованы со смежными разделами проекта.См. лл. 1-6, 10-14 графической части проекта.2.Приведены в соответствие расходы тепла на отопление, вентиляцию игорячее водоснабжение с разделом ТМ. См. л. 8 графической части проекта,табл. 1 текстовой части проекта и тал. 1 раздела в сшиве 121014-12-ЭЭ-10«Энергоэффективность».3.Система  теплоснабжения  приточных  установок  водяная.  В  п.4.5текстовой  части  проекта  допущена  опечатка,  что  система  теплоснабжения_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     128    электрическая.  Опечатка  удалена  из  текстовой  части.  См.  п.4.5  текстовойчасти проекта.4.Приведены   сведения  о  температуре  теплоносителя  в  системетеплоснабжения  воздухонагревателей  приточных  установок.  См.  п.  4.5текстовой части проекта.Приведены   сведения  о  типе  труб,  принятых  для  теплоснабжениявоздухонагревателей приточных установок,  об антикоррозионном покрытии,теплоизоляции и покровном слое труб,  подлежащих теплоизоляции. См. п.6.1 текстовой части проекта.5.Вентканалы, удаляющие воздух из квартир, и примыкающие или рас-положенные  на  расстоянии  менее  3,0  м  от  лестнично-лифтового  узла,выведены выше данного узла на 0,5 м. См. л.14 графической части проекта.6.В проект добавлены системы  отопления и вентиляции в машинномпомещении  лифтов.  См.  лл.  6,14,16  графической  части  проекта  и  л.  1спецификации оборудования.7.Предусмотрено удаление воздуха из изолированной рампы.  См. л.9графической части проекта.8.Предусмотрена система дымоудаления из изолированной рампы длявъезда/выезда  автомобилей.  См.  л.  9  графической  части  проекта  и  л.2спецификации оборудования.9.Учтены замечания  раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»  и  других  разделов,  касающиеся  проектных  решений  посистемам  ОвиК.  См.  текстовую  часть  проекта  и  см.  графическую  частьпроекта.10. Приведены в соответствие расходы тепла с разделами ОВ и ТМ. См.табл. 1 в разделе 121014-12-ЭЭ-10 «Энергоэффективность».2.8.7.4.Сети связи.1.Представлены  технические  решения  по  эфирному  телевидению  идиспетчеризации лифтов.2.Представлены технические решения по домофонной связи.3.Представлены  технические  решения  по  объектовой  системеоповещения.4.Представлены  технические  решения  по  системам  связи  исигнализации для МГНКомплект 121014-12-ИОС-СС-5.5.15.Представлены технические условия на наружные сети связи._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     129    6.Представлены технические решения по наружным сетям проводногорадиовещанияКомплект 121014-12-ИОС-СС-5.5.27.Представлена текстовая часть.8.Помещение  насосной  станции  пожаротушения  оборудованотелефонной связью с помещением пожарного поста.Комплект 121014-12-ИОС-СС-5.5.3.9. Предусмотрена скрытая прокладка кабеля радиовещания.10. Помещение пожарного поста оборудовано радиоточкой.2.8.7.5.Система газоснабжения.1.Представлен  раздел  121014-12  ИОС-ГСН-5.6  («Наружные  сетигазоснабжения).2.Технические  условия  ООО  «Газпром  межрегионгаз  г.  Ростов-на-Донy» на устройство УУРГ №05-01-08/2574-2 от 16.06.2015 г. предоставлены.3.Расчет тепла и топлива по объекту предоставлен.4.На схемах газоснабжения указаны уклоны газопровода.5.Таблица с расчетными данными о потребности объекта капитальногостроительства в газе предоставлена в ПЗ.6.Сведения о молниезащите и заземлении газопровода предоставлены вПЗ.2.8.7.6.Технологические решения.Встроенные  помещения  общественного  назначения  с  залами  дляспортивных занятий с подсобными помещениями.1.В  общественных  помещениях  1-го  этажа  (лист  ТХ-1)  добавленыкатегории  по  пожароопасности  в  следующих  помещениях:  в  кладовыхуборочного  инвентаря,  в  инвентарной  -  согласно  СП  12.13130.2009«Определение  категорий  помещений,  зданий  и  наружных  установок  повзрывопожарной и пожарной опасности».2.В перечень нормативных документов, применяемых при разработкепроекта  и  указанных  в  пояснительной  записке,  добавлены  следующиедокументы:-СНиП  35-01-2001  «Доступность  зданий  и  сооружений  длямаломобильных групп населения»;-CанПиН 2.2.2/2.4  1340-03  «Гигиенические  требования  к  персональнымэлектронно-вычислительным машинам и организации работы»._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     130    Автостоянка.3.Выполнена  перепланировка  помещений  насосных  на  листе  планаавтостоянки ТХ-1, согласно замечанию.4.План автостоянки (лист ТХ-1) откорректирован, добавлены отметкипола, уклоны полов для отведения топлива при разливе.5.Установка  пожарного  инвентаря  перенесена  в  помещенииавтостоянки (лист ТХ-1), согласно требованию «Правил противопожарногорежима в РФ».6.На  листе  плана  автостоянки  добавлена  кладовая  уборочногоинвентаря с указанием категории по пожароопасности. 7.На плане выполнены изменения согласно замечаниям, в том числе,указана категория помещения автостоянки и название помещения.8.В пояснительную записку внесено изменение: «подземная парковказапроектирована только для жильцов дома».9.Откорректировано  по  замечаниям:  изменено  количество  ирасстановка  автомобилей  в  подземной  парковке.  Автомобили  большогокласса  –  исключены.  Изменения  см.  на  листах   пояснительной  записки-ТХ.ПЗ – 5 ,6.10.План  стоянки  откорректирован  по  замечаниям  –  условныеобозначения  направления  движения  –  исключены.  На  парковке  принятоодностороннее движение.11.Рампа,  после  внесения  изменений  по  замечаниям,  являетсяпрямолинейной.  Участок  криволинейной  рампы  расположен  в  осях  «2...6;П…Р».В ПЗ откорректировано описание рампы.12.СниП  21-02-99  –  исключен  из  перечня  нормативно-техническихдокументов ПЗ, как не имеющий статус действующего.13.В ПЗ добавлено описание мероприятий по сокращению выбросоввредных веществ в автостоянке.14.Оформление  графических  материалов  откорректировано  согласнозамечаниям:-условные обозначения и подводки инженерных коммуникаций на планах– исключены;-в спецификацию оборудования  внесена  запись пожарного  инвентаря,  атакже ящика с песком;-в лист плана добавлена запись: «данный лист читать совместно с листомспецификации оборудования 121014-12-ИОС-ТХ.С»;_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     131    -изменена подпись плана: вместо названия «схема….», значится - «план 1-го этажа с расстановкой оборудования в помещениях»;-исключен лист «Общие данные», как не входящий в комплект чертежейтехнологического  раздела  на  стадии  «П»,  согласно  п.22  «Положения  осоставе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»(Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.).2.8.7.7.Автоматизация систем.1.Представлены технические решения по комплексной автоматизацииинженерного оборудования.2.8.7.8.Автоматическая установка пожаротушения.1.Установка  водяного  пожаротушения  в  автостоянке  заменена  намодульную установку порошкового пожаротушения.2.8.7.9.Автоматическая  установка  пожарной  сигнализации,   системаоповещения и управления эвакуацией.1.Представлены  технические  решения  по  автоматике управленияустановкой  пожаротушения  и  системой  дымоудаления,  общеобменнойвентиляции, водоснабжения, теплоснабжения.Комплект 121014-12-ИОС-ПС-5.5.42.Система  оповещения  для  жилой  части  здания  предусмотрена  2-готипа. 3.Предусмотрены тепловые извещатели с температурой срабатывания54С и автономные пожарные извещатели в прихожих квартир.4.Кабель с индексом LTx  заменен на кабель типа FRLS.5.Исключена передача извещений о пожаре в подразделение пожарнойохраны.2.8.8. Проект организации строительства.1.В ПОС ссылки на недействующие нормативные документы (ПБ 10-382-00,  СНиП  3.02.01-87,  СНиП  3.03.01-87,  СНиП  3.01.03-84,  ППБ  01-03)заменены на действующие. 2.Предоставлен перечень  мероприятий  по  привлечению  дляосуществления  строительства  квалифицированных  специалистов  всоответствии с перечнем утвержденным приказом Минрегиона развития РФот 30.12.2009 г. № 624._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     132    3.Приведена характеристика земельного участка, предоставленного длястроительства,  обоснование  необходимости  использования  длястроительства  земельных  участков  вне  земельного  участка,предоставляемого  для  строительства  объекта  капитального  строительствасогласно  п.23  п.п.  «Д»  «Положения  о  составе  разделов  проектнойдокументации  и  требованиях  к  их  содержанию»  утвержденногоПостановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.4.В п.  10  состав  работ  подготовительного  и  основного  периодадополнен. Состав работ приведенный в п. 8 откорректирован и соответствуетп  10.  Предоставлены  конкретные  решения  по  работам  и  четкуюпоследовательность  выполнения  работ  подготовительного  и  основногопериода согласно п.23 п.п.  «З» «Положения о составе разделов проектнойдокументации  и  требованиях  к  их  содержанию»  утвержденногоПостановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.5.Предоставлены  предложения  по  обеспечению  контроля  качествастроительных  и  монтажных  работ,  а  также  поставляемых  на  площадку  имонтируемых  оборудования,  конструкций  и  материалов  выполнить  всоответствии СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».6.Обоснование  потребности  строительства  в  основных строительныхмашинах,  механизмах  откорректировано  и  соответствует  принятойорганизационно-технологической схеме.7.На  стройгенплане  показана  работа  крана  при  возведении  зданиясогласно п.4.5. «МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработкеи  оформлению  проекта  организации  строительства,  проекта  организацииработ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».8.На стройгенплане основного периода указаны привязки монтажногокрана,  пункта мойки  колес,  границы  отвода  земельного  участка,  опасныезоны в масштабе.9.Представлен  расчет  опасных  зон  по  методике  РД-11-06-2007«Методические рекомендации о порядке разработки проектов производстваработ  грузоподъемными  машинами  и  технологических  карт  погрузочно-разгрузочных работ».10.Представлены  мероприятия  по  уменьшению  или  ликвидацииопасной зоны.
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Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     133    2.8.9.Мероприятия  по  обеспечению  санитарно-  эпидемиологическогоблагополучия населения.1.Четкий генплан  и  ситуационная  карта-схема  с  указанием границ инаименований  смежных  участков,  жилой  застройки  представлена  вграфической части- лист 2, стр. 126, 125 раздела ПМООС.2.Данные,  используемые  при  расчете  выбросов  ЗВ  на  периодэксплуатации,  подтверждены тепломеханическим расчетом и паспортом накотел (дополнительно представлены в приложении В раздела ПМООС)3.Расчеты акустического воздействия  в  период эксплуатации объектапредставлены в приложении Д раздела ПМООС.2.8.10.Мероприятия по охране окружающей среды.1.Четкий генплан  и  ситуационная  карта-схема  с  указанием границ инаименований  смежных  участков,  жилой  застройки  представлена  вграфической части- лист 2, стр. 126, 125.2.Данные,  используемые  при  расчете  выбросов  ЗВ  на  периодэксплуатации,  подтверждены тепломеханическим расчетом и паспортом накотел (дополнительно представлены в приложении В раздела ПМООС)3.Расчеты акустического  воздействия  в  период эксплуатации объектапредставлены в приложении Д.4.Расчет  отхода  «отходы  из  жилищ  крупногабаритные»  дополнен  вприложении Б.2.8.11.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.1.Откорректирована и указана степень огнестойкости здания II (вторая).Представлены  пояснения  об  ошибочном  решении  по  разделению  одногоздания на два здания с разной степенью огнестойкости.2.Предусмотрен  выход  из  помещения  насосной  непосредственнонаружу.3.Дверь насосной станции предусмотрена противопожарной 2-го типа. 4.Оконные проемы, располагавшиеся у наружных лестниц, ведущих изавтостоянки наружу на расстоянии менее 1.0м, исключены.5.Исключена возможность одновременного использования подъемникаМГН по лестницам и эвакуации людей по лестнице первого этажа.6.Исключена связь  через  проем  (в  т.ч.  и  противопожарная  дверь),связывающая помещения общественного назначения и жилую часть здания.7.Помещения КУИ оборудованы противопожарными дверями 2-го типа_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     134    с пределом огнестойкости не менее EI30.8.Помещение «тренерская» на первом этаже переименовано. 9.Представлено  описание  и  алгоритм  работы  системы  контролязагазованности в автостоянке.10.Все  двери  технических  помещений,  расположенных  в  подземнойавтостоянке, предусмотрены противопожарными 2-го типа.11.Откорректировано  размещение  пешеходной  дорожки  по  пандусуавтостоянки с устройством бордюра, предотвращающим наезд на пешеходов,и входной двери в автостоянку. 12.Предусмотрена  система  дымоудаления  из  коридоров  жилой  части(не менее 2-х клапанов).13.Обоснована  ширина  маршей  1200мм  незадымляемой  лестничнойклетки типа Н1.14.Обосновано  применение  лифта  грузоподъемностью  630кг  сфункцией «перевозка пожарных подразделений» по ГОСТ Р 53296.15.Обосновано автоматическое пожаротушение в помещении котельноймодулями порошкового пожаротушения МПП(р)-8СВ-С (Буран-8СВ-С).16.Добавлено  описание  и  обоснование  пределов  огнестойкостиконструкций здания.17.Применение тамбура незадымляемой лестничной клетки типа Н1 стамбуром, предусмотрено согласно СП7.13130.2013.18.Добавлено описание класса пожарной опасности здания.19.Применение  противопожарных  ворот  из  помещения  автостоянкиуказано ошибочно.20.Представлена  информация  по  описанию  типа,  марки  и  порядкаработы противопожарного клапана, установленного в шахте мусоропровода. 21.Описаны критерии (свойства)  конструкций котельной,  перекрытиеиз  ТСП  по  металлическим  балкам  (ограждающие  конструкции  –  С0,  К0,EI45).22.В помещении  автостоянки  добавлен  парно-последовательныйтамбур-шлюз  с  подпором  воздуха  (20Па)  при пожаре  перед  выходом  излифта.23.Детально  и  конкретно,  с  привязкой  к  объекту,  описана  эвакуациялюдей.24.Представлены  расчеты  категорий  производственных  и  складскихпомещений автостоянка – В2, насосная – Д, котельная – Г.25.Запуск системы дымоудаления подземной части здания от пожарных_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     135    извещателей (для жилой и общественной части здания) указан ошибочно.26.Расстояние,  равное  5м,  от  здания  до  внутренней  части  проезжейчасти, указано ошибочно. Расстояние составляет 8.0м.2.8.12. Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов ималомобильных групп населения.1. Дано пояснение, что расчет парковочных мест для МГН приведенв разделе ПЗУ.2. Дано  пояснение,  что  стоянки  автотранспорта  для  инвалидовпредусмотрены только в подземной парковке.3. Внесены  изменения  с  указанием  ширины  пандусов  в  местахпересечения  проектируемых  тротуаров  с  внутридворовыми  проездами  идорогами,  ширины  пешеходного  пути  движения  по  благоустраиваемойтерритории. Изм. 1.1.   1.2.  1.3 на листе ОДИ – 1.4. Предусмотрена пешеходная дорожка с нормируемой шириной дляпрохода  МГН  к  входам,  оборудованным  пандусами  и  подъемнымиплатформами. Изм. 1.1.   1.2.  1.3 на листе ОДИ – 1. Изм. 1.1 на листе ОДИ –1. 5. Дано пояснение, что место отдыха для МГН находится на общейплощадке для отдыха.6. В графической  части  указаны  ширина  пешеходных  путей,обозначение  и  направление  пандусов,  их  фактический  уклон  с  указаниемотметок начала и окончания подъемов. Изм. 1.1.   1.2.  1.3 на листе ОДИ – 1.7. Дано  пояснение,  что  пандус  в  осях  Л…Н  1  исключен,предусмотрен подъемник для МГН. Изм. 1.5 на листе АР – 2. Изм. 1.1 налисте ОДИ – 2.8. Изменена отметка пола входной  площадки, высота или перепадвысот не превышает 0,014м. Изм. 1.3 на листе АР – 2.9. Выполнена перепланировка входных тамбуров. Изм. 1.3 на листеАР – 2. Изм. 1.3 на листе ОДИ – 2.10. Пандус в осях Л…Н 1 исключен, предусмотрен подъемник дляМГН. Изм. 1.5 на листе АР – 2.  Изм. 1.1 на листе ОДИ – 2.11. Внесено  изменение,  входные  двери  в  свету  встроенныхпомещений первого этажа имеют нормируемую ширину. Изм. 1.5 АР-2.12. Пандус в осях Л…Н 1 исключен, предусмотрен подъемник дляМГН. Изм. 1.5 на листе АР – 2. Изм. 1.1 на листе ОДИ – 2._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     136    13. Предусмотрена  зона  отдыха  для  МГН  на  1  этаже  встроенныхпомещений. Изм. 1.2 на листе ОДИ – 2.14. Внесена  информация  о  двухсторонней  связи  замкнутыхпространств  помещений  здания  (пожаробезопасные  зоны,  кабины  лифтов,универсальные кабины туалета)  с диспетчером.  Изм. на листе ОДИ.ПЗ – 5.15. Указан предел огнестойкости дверей пожаробезопасных зон. Изм.1.4 на листе АР – 2.16. Внесено изменение: двери в лифтовый холл на всех этажах, кроме1-го, открываются  вовнутрь. Изм. 1.1  1.2.  на листе АР – 3. Изм. 1.1  1.2.  налисте ОДИ – 3.17. Пандус в осях Л…Н 1 исключен, предусмотрен подъемник дляМГН. Изм. 1.5 на листе АР – 2. Изм. 1.1 на листе ОДИ – 2.18. Предусмотрено  выполнение  мероприятий  по  обеспечениюжизнедеятельности МГН по СНиП 35-01-2001.19. Графическая часть дополнена размерами всех дверных проемов взонах,  предусмотренных  для  посещения  МГН,  с  указанием  пределовогнестойкости противопожарных дверей.20. Планировка помещений для спортивных занятий выполнена  посогласованному с Заказчиком заданию. Письмо от Заказчика.21. Схема передвижения  инвалидов  по  участку  к  зданию  всоответствии со СНиП 35-01-2001 дополнена указанием пандусов в местахпересечения  проектируемых  тротуаров  с  внутридворовыми  проездами  идорогами, шириной путей движения на благоустраиваемой территории. Изм.1.1  1.2. 1.3.  на листе  ОДИ-1.2.8.13.Мероприятия  по  гражданской  обороне  и  предупреждениючрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.1.Представлены  подписанные  титульные  листы  и  стр.15,16откорректированного раздела ГОЧС с изменениями.2.Ошибочно  приведенная  информация  удалена  из  текстовой  частираздела ГОЧС.3.Текстовая часть раздела откорректирована. Инженерно-геологическиеизыскания были проведены в 2014 году ООО «РостовПроект».4.Текстовая часть раздела откорректирована. Инженерно-геологическиеизыскания были проведены в 2014 году.5.Сторонняя информация удалена из текстовой части раздела ГОЧС._______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     137    6.Текстовая  часть  раздела  ГОЧС  откорректирована:  в  зданиипредусмотрено установить два пассажирских лифта г/п 400 и 630кг.7.Текстовая  часть  раздела  ГОЧС  откорректирована:  объектстроительства  согласно  ГПЗУ   №  RU  61310000-0420141664600216  от16.04.2014 находится в зоне жилой застройки второго типа Ж-2/1/0.2 (подзонаБ) и шумовой зоне котельной «Темерник».8.Зоны распространения завалов приведены в графической части, лист4. 9..Информация,  не  имеющая  отношения  к  проектируемому  объекту,удалена из текстовой части раздела ГОЧС.11.Текстовая часть раздела ГОЧС откорректирована: переход с обычногоосвещения на режим частичного затемнения производится не более, чем за 3часа. 12.Ошибочно приведенная информация о применении резервуаров  дляхозяйственно- питьевых нужд удалена из текстовой части раздела ГОЧС.13.Текстовая  часть  раздела  ГОЧС  откорректирована:  отоплениеобеспечивается от проектируемой крышной котельной.14.Текстовая часть раздела ГОЧС откорректирована:  объем котельнойравен 162 м3.15.Информация,  не  имеющая  отношения  к  проектируемому  объекту,удалена из п.5.7.3 раздела ГОЧС.16.Представлена  копия  информационного  письма  МЧС  России  от10.11.2014г. № 19-2-7-4796.2.8.14.Тепломеханические решения.1.Расчет  потребности  в  тепле  и  топливе  для  крышной  котельнойпредставлен.2.Приведены в соответствие основные показатели по проекту на листе1 подраздела 12/1.2014-ИОС5.7.1 и на листе 14 подраздела  12/1.2014-ПЗ.1.Лист 14 заменен.3.В таблицу 5-1 лист 2 и лист 7 ПЗ внесены изменения. Расход воды наотопление  и  вентиляцию  (при  -220С)  -  17,43  м3/час,  на  горячееводоснабжение - 15,55 м3/час. Давление исходной воды на вводе в котельную- 20 м.вод. ст.4.Представлено  согласование  раздела  «ТМ» со  смежными разделамипроекта.5.Изменения в  проектную документацию внесены согласно  ГОСТ Р_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     138    21.1101-2009.3. Выводы по результатам рассмотрения:3.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.Результаты  инженерно-  геодезических,   инженерно-  геологических  иинженерно-  экологических  изысканий  соответствуют требованиямтехнических регламентов, заданию на проведение инженерных изысканий. 3.2.  Выводы  о  соответствии  рассмотренных  разделов  проектнойдокументации.Техническая часть проектной документации выполнена в соответствиис «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях ких  содержанию»  (Постановление  Правительства  РФ  №87  от  16.02.2008г.),результатами инженерных  изысканий  и  соответствует  требованиямдействующих нормативных документов.3.3. Основные технико-экономические показатели.По планировочной организации земельного участка:1. Площадь отведённого участка в границах отвода 1305,00 м22. Площадь застройки участка 741,00 м23. Площадь твёрдых покрытий в пределах участка 422 ,00 м24. Площадь площадок различного назначения 95,00 м2  По объекту капитального строительства:1.  Этажность 18 эт.2.  Количество этажей, в т.ч.: 19 эт. Подвальный этаж 1 эт. Технический этаж 1 эт.3.  Количество секций 1 шт.4.  Строительный объем, в т.ч: 37719 м³         надземной части здания 35717 м³         подземной части здания 2002 м³5.  Площадь техэтажа 564 м²_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)



Проектная документация без сметы  и результаты инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой Атмосферный,4 в г. Ростове-на-Дону»                                                                                                                                                                                                     139    6.  Общая площадь здания 10258 м²7.  Общая площадь квартир 7053 м²8.  Площадь жилых комнат 4726 м²9.  Количество квартир, в т.ч.: 206 шт.          однокомнатных 174 шт.          двухкомнатных 32 шт.10.  Общая площадь помещений общественного   назначения с залами оздоровительной гимнастики 412 м²11.  Количество машиномест 8 шт.12.  Площадь подземной автостоянки 577 м²3.4.    Общие  выводы  о  соответствии  объекта  негосударственнойэкспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия. Проектная  документация  без  сметы  и  результаты  инженерныхизысканий  на  объект: «Многоквартирный  жилой  дом  со  встроеннымипомещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по пер.2-ой  Атмосферный,4  в  г.  Ростове-на-Дону» соответствуют требованиямдействующих нормативных документов. 3.5.  Рекомендации  организации,  проводившей  негосударственнуюэкспертизу3.5.1.Обеспечить пребывание в стоянке только легковых автомобилей,работающих  на  жидком  топливе  (неэтилированном  бензине  и  дизельномтопливе).  Въезд  в  подземную  автопарковку  автомобилей,  работающих  нагазообразном топливе, запрещен. Запрещено хранение в автопарковке ЛВЖ,ГЖ, авторезины, горючих веществ и материалов, а также негорючих веществв сгораемой упаковке.3.5.2.До начала строительства сети газопровода проект согласовать  сОАО  «Ростовгоргаз»,  метрологической  службой  ООО  «Газпроммежрегионгаз Ростов-на-Дону» и с  «Департаментом автомобильных дорог иорганизации дорожного движения» г. Ростова-на-Дону в связи с прокладкойгазопровода через пер. 2-й Атмосферный.Заказчик  (Застройщик),  технический  заказчик  и  генеральный_______________________________________________________________________________________________________Положительное заключение негосударственной экспертизы по договору № 32/2015 (№ в реестре 4-1-1-0034-15)


