
Российская Федерация 
Тюменская область 

Государственное автономное учреждение Тюменской области 
«Управление государственной экспертизы проектной документации»

625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. М . Горького, 76 ” тел. 565-490, факс 565-480

УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного автономного 
учреждения Тюменской области 
«Управление государственной экспертизы  
проектной документа!

"  * ' 1й $ ;

А.А. Кучерявый 

2009 г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№  7 2 -  1 -  2 -  0336 -  0 9

Объект капитального строительства:

«М ногоэт аж ны й ж илой дом со вст роенно-прист роенны м и пом ещ ениям и  
т оргового цент ра и служ бам и социального назначения в г. Тюмень, 

ул. П роф сою зная  - 50 лет  О кт ября - С еверная - О ловянникова»

Объект государственной экспертизы:

проект ная докум ент ация без смет ы

г. Тюмень 2009 г.



2

1. Общие положения:
1.1. Основание для проведения государственной экспертизы:
1.1.1. Проектная документация «М ногоэтажны й жилой дом  со встроенно- 

пристроенны м и помещ ениям и торгового  центра и служ бам и социального 
назначения в г. Тю мень, ул. П роф сою зная - 50 лет О ктября - С еверная - Оло- 
вянникова». Шифр 013 в следующем составе:

- Общая пояснительная записка
- Генеральный план
- Паспорт отделки фасадов
- Энергетический паспорт здания
- Проект организации строительства
- Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду
- Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
- Комплекты чертежей марки АР, АС, КЖ, КМ, ТХ, ЭМ, ЭО, СС, OB, ВК, АПТ
- Наружные сети инженерного обеспечения НВК, ДК, ТС, НЭС
1.1.2. Контракт № 313 от 11.06.2009г., заключенный с ООО «Транспромжил- 

строй-2005».
1.2. Место расположения объекта: Тюменская область, г. Тюмень.
1.3. Технико-экономические характеристики объекта:

Этажность (жилая часть) 15-23
Площадь застройки общая, м2 3 624,45
Объем строительный общий, м3 141 471,59

в том числе подземная часть 25 670,32
Площадь общая комплекса, м2 39 167,65

в том числе:
площадь общая жилых зданий 28 279,103
площадь общая подземной парковки 7 089,22
площадь общая магазинов 2 547,64
площадь общая офисов 1 251,69

Площадь общая квартир, м2 18 043,67
Количество квартир, кв. 233
Количество машино/мест в подземной парковке, м/м 286

1.4. Исполнители проектной документации и результатов инженер
ных изысканий:

1.4.1. Проектной документации: ООО «Креатив Студио», 420095, Респуб
лика Татарстан, г. Казань, ул. Васильченко, д. 1, офис 347, лицензия Е 063721 Per. 
№ ГС-4-16-02-26-0-1658056519-011686-2 от 21.04.2008г., выдана Федеральным 
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, срок действия
лицензии до 18.12.2012г.

1 4  2 Инженерных изысканий: ООО «ПРИЗ», 625000, г. Тюмень, ул. Воло
дарского, д. 38. Лицензия Д 357979 № ГС-5-72-02-28-0-7202018726-002357-1 от
17.07.2003 г., выдана Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно
коммунальному комплексу сроком действия по 17.07.2008 г.

1.5. Сведения о заявителе, заказчике:
1.5.1. Заказчик и заявитель - ООО «Транспромжилстрой - 2005».
1.6. Источник финансирования: собственные средства заказчика.

2. Основание для разработки проектной документации:
2.1. Задание на разработку проектно-сметной документации:
- задание на проектирование объекта «М ногоэтажны й жилой дом  со встро- 

енно-пристроенны м и пом ещ ениям и торгового  центра и служ бам и социально-
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: назначения в г. Тю мень, ул. П роф сою зная - 50 л ет О ктября - С еверная - 
I ловянникова», утвержденное Генеральным директором ООО «Транспромжил- 
:1)ой-2005» (приложение № 1 к договору № 6/1П от 01.06.2008г.) и согласованное 
-эавлением гражданской защиты Администрации города Тюмени 26.06.2007г.

2.2. Градостроительный план земельного участка:
- градостроительный план в составе проектной документации заказчиком не 

*:едставлен. Проверка соответствия проектной документации градостроительному 
т а н у  земельного участка, согласно ч. 11, 13 ст. 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, является компетенцией органов местного самоуправления, 
~си рассмотрении заявления о выдаче разрешения на строительство;

- кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного ка
дастра недвижимости) от 02.09.2008г. № 23/08-11126, кадастровый номер
'2:23:0218003:76, адрес: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Профсоюзная - 50 лет Ок- 
*=5ря - Северная - Оловянникова, разрешенное использование: для строительства 
многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенны м и пом ещ ениям и торго
вого центра и службами социального  назначения, площадью 3879.6 кв.м., выдан 
“ ерриториальным отделом Управления Роснедвижимости по Тюменской области.

2.3. Технические условия:
- на водоснабжение и водоотведение многоэтажного жилого дома со встроен

но-пристроенными помещениями торгового центра и службами социального назна
чения по ул. Профсоюзная - 50 лет Октября - Северная - Оловянникова № 100-т от 
22.03.2006г., выданные ООО «Тюмень водоканал»;

- на проектирование теплоснабжения «Многоэтажного жилого дома со встро- 
енно-пристроенными помещениями по ул. Профсоюзная - 50 лет Октября - Север
ная - Оловянникова» № 01-06-334 от 31.10.2006г., выданные ОАО «ТГК-10» Тюмен
ские тепловые сети;

- на отвод дождевых и талых вод с площадки проектируемого объекта: много
этажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями торгового центра 
и службами социального назначения по ул. Профсоюзная - 50 лет Октября - Север
ная - Оловянникова № 2987 от 14.05.2008г., выданные Департаментом городского 
хозяйства Администрации города Тюмени;

- на проектирование электроснабжения многоэтажного жилого дома со встро- 
енно-пристроенными помещениями торгового центра и службами социального на
значения по ул. Профсоюзная - 50 лет Октября - Северная - Оловянникова 
N° 5П-099 от 25.01.2008г., выданные ОАО «Тюменская горэлектросеть»;

- об отпуске электрической мощности от энергосистемы № 18/530/1 от 
13.02.2007г., и № 01/91 от 15.01.2008г. (продление), выданные РАО «ЕЭС России» 
филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские электрические сети;

- на диспетчеризацию лифтов, устанавливаемых в жилых домах в квартале 
улиц Профсоюзная - 50 лет Октября, № 144 от 21.09.2009г., выданные ООО СП 
«Лифт».

2.4. Архитектурно-планировочное задание № 17-50 от 12.02.2007г. на 
разработку проекта «Многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенны м и 
помещ ениям и торгового центра и служ бам и социального  назначения», утвер
жденное Директором департамента градостроительной политики Администрации 
г. Тюмени 10.02.2007г., письмо Департамента градостроительной политики Админи
страции города Тюмени от 09.04.2009г. № 17-1489 «О продлении АПЗ от 
10.02.2007г. № 17-50».

3. О сновны е данны е проектной докум ентации и приняты е решения:
3.1. Результаты инженерных изысканий:
На данный раздел рабочего проекта выдано положительное заключение 

государственной экспертизы № 72-1-1-0599-08 от 25.08.2008г.
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Природно-климатические условия площадки:
Район строительства
Расчетная температура наружного воздуха 
Расчетная снеговая нагрузка 
Нормативный скоростной напор ветра 
Зона влажности
Нормативная глубина промерзания грунтов

3.2. Техническая часть проектной документации:

3.2.1. Схема планировочной организации земельного участка:
Земельный участок многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями торгового центра и службами социального назначения расположен в 
Центральном административно-территориальном округе г. Тюмени в границах ул. 
Профсоюзная - 50 лет Октября - Северная - Оловянникова, и ограничен:

- с юго-запада -  частная застройка по ул. Оловянникова;
- с юго-востока -  АЗС «Северная» по ул. Северная;
- с северо-востока -  ул. 50 лет Октября;
- с северо-запада -  ул. Профсоюзная.
Участок свободен от строений, огражден забором со стороны ул. Профсоюз

ная и 50 лет Октября.
На отведенном участке и по его границе вдоль ул. Оловянникова имеются

древесные насаждения. Со стороны ул. Северная по краю участка проходит тепло
трасса. На прилегающей территории по ул. 50 лет Октября расположен остановоч
ный комплекс.

На территории строительства предусматривается размещение жилого дома 
переменной этажности (15-23 этажа) со встроенно-пристроенными помещениями 
торгового центра и службами социального назначения, подземной парковкой. Жилое 
здание обеспечено всеми необходимыми инженерными коммуникациями.

Подъезд машин для загрузки товаров и продуктов в торговую часть здания 
осуществляется с ул. Северная, въезд в подземную парковку -  с улицы Оловянни-

кова. „
Кровля торгового центра (стилобата) является эксплуатируемой.
Вдоль ул. 50 лет Октября предполагается реконструкция асфальтового по

крытия тротуара и замена его новым.
Ширина проезда -  5.0 м. ,
Ширина тротуаров -  2.0 м.
Покрытие проездов, парковок, тротуаров -  асфальтобетон.
Покрытие тротуаров, проездов на эксплуатируемой кровле -  тротуарная бе

тонная плитка. м
Покрытие площадок, дорожек на эксплуатируемой кровле -  плиточное. 
Покрытие игровых площадок на эксплуатируемой кровле -  полиуретановое,

-есчаное (песочный дворик). „
Ограждающие конструкции газонов и цветников на эксплуатируемой кровле

тедусмотрены  из лицевого керамического кирпича. ^
Пешеходные тротуары отделены от проездов бортовым камнем высотой

I * Z м.
Рельеф участка спокойный, 

зязка естественного рельефа с условиями застройки обеспечивается за сче!
~."И МаКСИМЭЛЬНаЯ ВЫСОТЭ ПОДСЫПКИ -  0.65 М. ^
Г-вод атмосферных и талых вод осуществляется по спланированной поверх-

■ -с '-а м  проездов, водоотводным лоткам и далее в ливневую канализацию
""О..../х  улиц.

- 1В
- минус 38°С
- 180 кг/м2
- 30 кг/м2
- сухая
- 1.8м.
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Отвод поверхностных вод вдоль фасада по ул.50 лет Октября решается по
перечным уклоном, переход к существующим отметкам рельефа осуществляется 
спланированными озелененными откосами и наружными лестницами.

Проектом предусматривается благоустройство территории жилого дома с 
размещением тротуаров, проездов, временных автостоянок.

На эксплуатируемой кровле (стилобате) размещаются площадки для отдыха 
взрослых, детские игровые площадки, хозяйственная площадка, а также вытяжная 
вентиляционная шахта и дымоудаление, чиллер.

Проектом «Жилой комплекс повышенной комфортности с подземными авто
стоянками по ул. Профсоюзная в г.Тюмени» предусмотрено размещение комплекс
ной спортивной площадки на комплекс домов, в том числе с возможностью исполь
зования жильцами рассматриваемого многоэтажного жилого дома.

Площадки оборудуются малыми архитектурными формами ЗАО «КСИЛ» 
г. Санкт-Петербург и по индивидуальным проектам.

Проектом предусмотрено наружное освещение территории с установкой обо
рудования «Роса» и лампами ДНаТ, запитанных от щита ЩО-ЭН. Бра устанавлива
ются на высоте 3.0 м, опоры -  на стилобате. Управление освещением предусматри
вается с установкой фотореле. Питающая линия наружного освещения прокладыва
ется в твердых трубах ПВХ.

Свободная от застройки территория озеленяется путем устройства партерных 
газонов и цветников из многолетников, декоративного садика, типа альпинария, по
садкой кустарников и деревьев (на стилобате - в переносных контейнерах).

Для обеспечения жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп на
селения предусматривается

- устройство наружных пандусов;
- на пересечении улиц и тротуаров запроектировано устройство заездов с ук

лоном 10% и понижением бордюра до 0.04 м;
- продольный уклон путей движения, по которым возможен проезд инвалидов 

на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный -  1-2%;
- на открытых индивидуальных стоянках выделено 3 места для автотранс

порта инвалидов с обозначением знаками и разметкой желтого цвета.

Основные показатели по генплану 
Площадь отведенного участка 
Площадь благоустраиваемого участка 
Площадь застройки комплекса 
Площадь застройки жилой части с офисами на пер
вых этажах

Площадь проектируемых проездов с асфальтовым 
покрытием
Площадь тротуаров с асфальтовым покрытием 
Площадь озеленения, в т.ч.
- на эксплуатируемой кровле
Площадь тротуаров, проездов, дорожек, площадок с 
плиточным покрытием, в т.ч.
- на эксплуатируемой кровле 
Площадь площадок с полиуретановым покрытием 
Коэффициент застройки
Количество машино-мест на открытой парковке 
Количество машино-мест в подземной парковке

Разбивочный план, план озеленения и расположения малых архитектурных 
rfir»ns/i г' уонлэ ппгяммчя! мим лпппжнпгп лвижения стоойгенплан согласованы Депар-

м2 3 879.6
м2 6 795.45
м2 3 624.45

м2 1 622.0

м2 749.0
м2 810.0
м2 858.0
м2 259.0

м2 2 403.0
м2 1 390.0
м2 117.0
% 53.3
шт. 30
шт. 288
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таментом градостроительной политики Администрации города Тюмени (заключение 
№ 16 от 24.07.2008 г. о соответствии принятых решений раздела «Генплан», требо
ваниям архитектурно-планировочного задания).

Схема организации дорожного движения согласована УГИБДД ГУВД Тюмен
ской области 21.07.2009 г.

План озеленения и расположения малых архитектурных форм согласован 
Управой Центрального административного округа Администрации города Тюмени 
27.08.2008 г.

3.2.2. Архитектурные решения:
В основу объемно-планировочного решения комплекса положен трех секци

онный 15-23 этажный жилой дом (1 секция - 20 этажей, 2 секция - 23-15 этажей, 3 
секция - 15-19 этажей), который размещается на прямоугольном вытянутом в плане 
стилобате. В объеме стилобата запроектированы: на двух нижних этажах - подзем
ная автостоянка (парковка), на верхнем уровне - торговая зона.

В каждой секции первого этажа и в одной из секций второго этажа жилой час
ти размещены офисные помещения. Жилые квартиры размещаются начиная со 
второго до двадцать третьего этажа.

Внешний облик жилого дома тесно связан с его внутренней планировочной 
структурой, конструкциями, материалами и методом строительства здания.
Наружная отделка зданий:

Фасад жилых секций выполнен из керамического лицевого кирпича в сочета
нии с оштукатуренными участками, с последующей окраской.

Фасады стилобатной части, в которой размещается торговая зона, выполнены 
из витражей, глухие участки облицованы гранитом.

Для большей выразительности облика фасада применены декоративно
архитектурные элементы, пилоны и горизонтальные пояса, облицованные панелями 
«Alucobond».

Окна - деревянные двухкамерные белого цвета по ГОСТ 24700-99.
Витражи - алюминиевые двухкамерные белого цвета.
Двери наружные - металлические индивидуальные, деревянные по ГОСТ 

24698-91.
Кровля - плоская, эксплуатируемая, с внутренним организованным водосто

ком.
Внутренняя отделка помещений: принята высококачественной.

В качестве отделочных материалов использованы: керамическая плитка, во
доэмульсионная, эмалевая, акриловая и масляная краски, в жилой части применены 
обои под окраску (для стен и перегородок); водоэмульсионная и акриловая краска 
для потолков, в общественной зоне запроектированы подвесные алюминиевые ре
ечные потолки, потолки из материалов «Армстронг».

Для отделки полов приняты: линолеум, керамическая плитка, керамогранит, 
мозаичные и бетонные полы, на эксплуатируемой кровле стилобата использована 
тротуарная плитка.

Паспорт отделки фасадов согласован Департаментом градостроительной по
литики Администрации г. Тюмени (заключение № 16 от 24.07.2008г.).

3.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения:
Объемно-планировочные решения:
Жилой дом многоэтажный (15-23 этажа), трех секционный, прямоугольной 

конфигурации в плане, общим размером в осях 61.25x38.99м размещается на пря
моугольном вытянутом в плане стилобате размером в осях 90.10x38.99м.

В объеме стилобата размещены: на двух нижних этажах - подземная парковка 
с высотами этажей 3.5 и 4.0м и на верхнем уровне - торговая зона
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Высоты этажей жилого дома: первого - 5.1м, второго - 4.0м, жилых этажей - 
3.2м, технического этажа - 2.5м.

Набор квартир в жилых секциях: 1, 2, 3 и 4-х комнатные.
В каждом подъезде предусмотрены помещения для консьержки с установкой 

, нитаза и раковины, и помещения для уборочного инвентаря.
В уровне первого этажа в каждой секции и второго этажа в одной из секций 

эазмещаются офисные помещения и входные группы. Входы в жилые здания ори
ентированы в сторону двора, а в офисные и встроенно-пристроенные нежилые по
мещения - на улицы Профсоюзная и 50 лет Октября.

Каждая жилая секция оборудована двумя пассажирскими лифтами ОАО 
МОС ОТИС» грузоподъемностью 400 и 1000кг., и мусоропроводами.

Связь между этажами в каждой секции жилого дома осуществляется с помо
щью лестнично-лифтовых узлов.

Непосредственно с уровня автостоянки (подземной двухуровневой парковки) 
жильцы дома могут попасть на жилые этажи.

Кровля стилобата - эксплуатируемая, на которой запроектированы детские 
площадки зоны отдыха.

Конструктивные решения:
Общая конструктивная схема зданий - монолитный железобетонный каркас, 

включает в себя: три многоэтажных (15-23 этажа) жилых дома, двухуровневую под
земную автостоянку и встроенно-пристроенные помещения торгового центра и 
служб социального назначения.

Несущими конструкциями трех 15-23-х этажных жилых домов являются на
ружные и внутренние поперечные и продольные несущие монолитные железобе
тонные стены (лестнично-лифтовые блоки - ядра жесткости), пилоны и колонны. 
Пространственная жёсткость и устойчивость зданий обеспечивается совместной ра
ботой элементов каркаса с горизонтальными жесткими дисками монолитных пере
крытий и покрытия и с фундаментной плитой на сваях.

Расчет каркаса выполнен с использованием программных комплексов ПК 
«Мономах» версия 4.2 и ПК «ЛИРА» версия 9.4.

Жилые дома отделены друг от друга и от подземной автостоянки деформаци
онными швами в уровне фундаментных плит и плит перекрытий и покрытия. Де
формационные швы решаются на сдвоенных простенках с балками перекрытий.

Для ограждения котлована под фундаменты (глубиной 9.15м) предусмотрены 
шпунтовые стенки с трех сторон, с четвертой - естественный откос (~63 ). Шпунто
вое ограждение выполняется из буронабивных свай диаметром 600мм глубиной 
16.0м из бетона класса В25, F100, W4, арматура класса А500 диаметр стержней 
25мм, класса А240 диаметр стержней 8мм по СТО АСЧМ 7-93, с устройством дре
нажной канализации.

Фундаменты - под жилые дома: монолитные железобетонные фундаментные 
плиты толщиной 1.5м на свайном основании; сваи сборные железобетонные цель
ные забивные по ГОСТ 19804.2-79 марки С12-30 длиной 12.0м, сечением 30x30см, с 
несущей способностью по грунту Fd=98TC и допустимой расчетной нагрузкой, пере
даваемой на сваю N=70tc; п о д  конструкции подземной автостоянки: монолитные 
железобетонные фундаментные плиты толщиной 0.6м, на свайном основании; сваи 
сборные железобетонные цельные забивные по ГОСТ 19804.2-79 марки С12-30; 
сваи выполняются из бетона класса ВЗО, W6, F50; фундаментные плиты выполня
ются из бетона класса В25, F100, W6, арматура класса А500 по СТО АСЧМ 7-93; под 
плитами выполняется бетонная подготовка из бетона класса В7.5 толщиной 10см.

Стены подземной части - монолитные железобетонные толщиной 250, 350 и 
400мм (стены лестнично-лифтовых блоков жилых домов, лестницы и лифты под
земной автостоянки, стены въездного пандуса) выполняются из бетона класса В25, 
F100, W6, арматура класса А500 по СТО АСЧМ 7-93.
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Колонны и пилоны - монолитные железобетонные из бетона класса В25, ар
матура класса А500 по СТО АСЧМ 7-93; в подземной части жилых домов пилоны 
толщиной 350мм, в подземной автостоянке колонны сечением 40x40см

Стены надземной части - самонесущие с опиранием на перекрытия, из газо- 
оетонных блоков толщиной 250мм, с утеплением минераловатными плитами 
«ROCKWOOL» типа «Cavity-Butts» с устройством наружной версты из кирпича.

Внутренние стены и перегородки - из кирпича керамического пустотелого оди
нарного 1НФ/100/1.4/ГОСТ 530-2007 на цементном растворе М100 (ниже отм. 0.000), 
из кирпича силикатного одинарного рядового марки СОР-150/15 ГОСТ 379-95 на 
цементном растворе М100 (выше отм. 0.000), стены и перегородки, ограждающие 
помещения с влажным режимом, выполнять из кирпича керамического полнотелого 
одинарного марки К-0 100/15/ГОСТ 530-95*; перегородки толщиной 120мм - армиро
ванные.

Перекрытия - монолитные железобетонные из бетона класса В25, арматура 
класса А500; толщиной 200мм в жилых домах, и 250мм в подземной автостоянке со 
скрытыми балками по контуру плит.

Лестницы - монолитные железобетонные марши и площадки из бетона класса
В25, арматура класса А500.

Шахты лифтов, вентблоки - монолитные железобетонные.
Ограждения лоджий и балконов - кирпичные со штукатуркой и покраской.
Кровля зданий - плоская, с покрытием «Изопласт», эксплуатируемая с покры

тием из тротуарной плитки, с внутренним организованным водостоком.
Утеплитель кровли - «ТЕХНОРУФ» общей толщиной (В+Н) = 60+160=220мм.
Энергоэффективность зданий:
В составе проектной документации разработан энергетический паспорт на 

жилой дом, в соответствии с которым проект здания соответствует показателям 
энергосбережения и энергетической эффективности зданий по теплотехническим и 
энергетическим критериям, согласно нормативным требованиям ТСН 23-313-2000
Тюменской области.

Уровень ответственности зданий - II (нормальный).

3.2.4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического 
обеспечения, инженерно-технические мероприятия:

Водоснабжение и канализация: ^
Источником водоснабжения 15-23-х этажных жилых домов с развитой 2-х 

этажной стилобатной частью с помещениями торгового центра и подземной двух
уровневой автостоянкой на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды яв
ляются магистральные городские кольцевые сети водопровода Ду=630мм по ул. 
Профсоюзная - 50 лет Октября, с точкой подключения в существующем водопро
водном колодце Ксущ.. Гарантированный напор в месте присоединения к коммуналь
ным сетям 26м вод. ст.

Наружные сети водопровода прокладываются из полиэтиленовых напорных
труб ПЭ80 питьевых по ГОСТ 18599-2001* диаметром 280мм.

Ввод водопровода в жилой дом запроектирован из двух труб Ду=280мм в по
мещение насосной первого уровня подвала (отм. - 4.000).

В здании запроектировано зонное холодное и горячее водоснабжение: 1 зона
-1 -15  этажи, 2 зона -16-23 этажи.

Разводка трубопроводов водоснабжения 1-ой зоны осуществляется под по
толком подвального этажа, разводка трубопроводов водоснабжения 2-ой зоны осу
ществляется под потолком подвального и чердачного этажа.

Для коммерческого учета расхода общей потребляемой холодной воды в ка
ждой квартире и офисах на распределительных гребенках, а также на ответвлении 
водопровода на нужды торгового центра и кафе устанавливаются счетчики холод
ном Rnnki г. п^гупятоиами и сЬильтоами грубой очистки.
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Требуемый напор воды для жилых домов создается установками повышения
давления фирмы «GRUNDFOS».

Трубопроводы холодной воды, прокладываемые в подвальных этажах, и стоя
ки приняты из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 
Трубопроводы холодной воды, прокладываемые выше отметки 0.000, монтируются 
из полипропиленовых труб по PRU.9001.1.3.0010-96.

Наружное пожаротушение - от пожарных гидрантов ПГ-1 и ПГ-2, установлен
ных на наружной сети существующего кольцевого водопровода. Для жилой части 
здания в каждой квартире на трубопроводе холодной воды после счетчика преду
сматривается установка отдельного пожарного крана Ду=50мм со спрыском 16мм и 
длиной рукава 15м для внутриквартирного первичного пожаротушения на ранней 
стадии. Для офисов и помещений общественного назначения дополнительно к по
жарным кранам предусмотрены по два огнетушителя. Для гаража предусмотрены 
комплекты пожарных кранов Ду=65мм со спрыском 19мм и длиной рукава 20м фир
мы «Пульс». Сети внутреннего противопожарного водопровода монтируются из 
стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

В помещениях мусорокамер на первом этаже под потолком предусматривает
ся установка поливочных кранов и спринклерных водяных оросителей диаметром 
25мм, на последних этажах в ствол мусоропровода к зачистному устройству преду
сматривается подача воды для периодической промывки, очистки и дезинфекции 
стволов мусоропроводов и автоматического пожаротушения.

В жилом доме запроектированы сети хозяйственно-бытовой канализации и
внутренние водостоки.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов осуществляется самоте
ком в существующую бытовую канализационную сеть диаметром 1000мм по ул. 
Профсоюзная. Выпуски бытовой канализации приняты диаметром 100мм.

Предусмотрены раздельные системы канализаций жилой части зданий, офи
сов и помещений торгового центра.

В систему производственной канализации сбрасываются стоки от технологи
ческого оборудования кафе.

Сети бытовой канализации монтируются из полиэтиленовых напорных кана
лизационных труб диаметром 160 и 225мм ПЭ80 по ГОСТ 18599-2001.

На самотечных сетях канализации сооружаются смотровые колодцы диамет
ром 1000мм из сборных железобетонных колец по типовому проекту 902-09-22.84 и
серии 3.900.1-14 вып. 1.

Отвод дождевых и талых вод с кровли жилых домов осуществляется систе
мой внутренних водостоков через воронки 8Р-9В диаметром 100мм, системы внут
ренних водостоков выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704
91, выпуск дождевых вод из внутренних водостоков осуществляется на отмостку
зданий. „ „

Дождевые и талые воды отводятся с площадки вертикальной планировкой
через дождеприемные колодцы диаметром 1000 и 1500мм (по т.п. 902-09-46.88,! в
городскую сеть дождевой канализации.

Сети дождевой канализации монтируются из полиэтиленовых напорных кана
лизационных труб диаметром 315 и 500мм ПЭ80 по ГОСТ 18599-2001.

Сети внутренней канализации, прокладываемые в подвальных этажах, приня
ты из чугунных труб по ГОСТ 6942.3-96. Сети канализации, прокладываемые выше 
отм. 0.000, приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.0-89 (2000).

Для предотвращения затопления подвальных помещений рабочим проектом 
предусматривается устройство пристенного дренажа несовершенного типа. Для от
вода воды, собираемой пристенным дренажем, укладывается самотечная сеть 
трубчатых дрен из полиэтиленовых гофрированных двухслойных полудренажных 
труб диаметром 160-200мм марки «LP» ПОЛИТЭК-ЗООО ТУ 2248-008-52384398-2003.
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Источником теплоснабжения жилого дома для систем отопления и вентиля
м и  служат существующие магистральные тепловые сети Тюменской ТЭЦ-1 диа
метром 300мм, проходящие по ул. 50 лет Октября.

Прокладка магистральных трубопроводов тепловых сетей принята подземная

- канальная по типовой серии 313.ТС-007.000, из стальных электросварных труб 
: 'О С Т 10704-91 из стали группы В марки 17ГС по ГОСТ 1050-88* в заводской ППУ 

генной изоляции и полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006. Реконструи- 
е мая теплофикационная камера (ТКЗ) со стенами из сборных бетонных блоков 

-£н подвала и существующим монолитным железобетонным днищем. Врезка в су
ществующую сеть предусмотрена во вновь запроектированную тепловую камеру 
"КЗ. Схема теплосетей тупиковая.

Ввод теплосети в здание предусмотрен двумя трубами диаметром 159мм в 
-смещение ИТП первого уровня подвала (отм. -4.000).

Система теплоснабжения - двухтрубная закрытая.
Теплоноситель - перегретая вода с параметрами 150-70°С.
Отопление, вентиляция и кондиционирование:
Отопление:
Теплоносителем для систем отопления служит горячая вода с параметрами 

:;-60°С , а для теплоснабжения калориферов приточных систем и воздушно- 
~епловых завес с температурой 150-70 С, центрально регулируемая по темпера- 
-урному графику после ЦТП.

Теплоснабжение систем отопления осуществляется по независимой схеме 
-ерез подогреватели «FUNKE»,

Для учета тепла устанавливается общий теплосчетчик фирмы «Взлет» на 
Езоде в здание. Предусмотрен отдельный учет отопления жилой части, магазина, 
-эфе, офисов и автостоянки, а также теплоснабжения вентиляционных установок 
магазина, кафе, офисов и автостоянки.

В качестве нагревательных приборов приняты в жилой части, магазине, кафе 
и офисах - алюминиевые секционные радиаторы ЭЛЕГАНС.

Трубопроводы всех систем отопления - трубы стальные нормальные, водога
зопроводные по ГОСТ 3262-75*, трубы поквартирных систем отопления от поэтаж
ных коллекторов - металлопластиковые по ГОСТ 3262-75*, магистральные трубы - 
стальные электросварные по ГОСТ 10704-76.

Отопление стоянки автомобилей предусмотрено воздушное агрегатами АВО.
Горячее водоснабжение. Проектом предусмотрено зонирование внутренних 

систем горячего водоснабжения с устройством двухзонной системы водоснабжения 
для жилых домов и однозонной для встроенных помещений офисов и торгового цен
тра.

Проектом предусмотрена система горячего водоснабжения зданий с нижней 
разводкой и установкой регуляторов давления и фильтров на вводе. Горячая вода 
готовится в ЦТП, расположенном в первом уровне подвала (отм. - 4.000).

Магистральные трубопроводы к домам от водонагревателей прокладываются 
под потолком повального этажа (отм. - 4.000) с последующей разводкой по этажу до 
шахт в межквартирных коридорах данной зоны.

На ответвлениях от стояков к квартирам устанавливается запорная арматура, 
регуляторы давления, водосчетчики с импульсным выходом и обратные клапаны.

Сеть монтируется из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по 
ГОСТ 3262-75*.

В мусоросборных камерах жилых домов предусмотрены поливочные краны с 
подводом холодной и горячей воды, запроектирован подвод горячей воды к систе
мам промывки, прочистки и дезинфекции ствола мусоропроводов, расположенных 
на чердаке.

Вентиляция:
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Вентиляция жилого дома вытяжная с естественным побуждением через вы- 
-яжные вентканалы кухонь и санузлов с последующим удалением воздуха через вы- 
-яжные шахты из «теплого чердака». Для притока воздуха в жилых комнатах и кух
нях в окнах установлены оконные приточные вентиляционные клапаны.

Вентиляция автостоянки, магазина, офисов и кафе приточно-вытяжная с ме
ханическим побуждением раздельными системами по назначению и по пожарным 
отсекам

Приточные и вытяжные установки размещены в выгороженных венткамерах, 
располагаемых на первом уровне автостоянки (отм. - 4.000).

У въездных ворот рампы гаража-стоянки предусматривается установка ком
пактных воздушных тепловых завес для защиты от врывания холодного наружного 
воздуха.

Распределение и удаление воздуха происходит по оцинкованным и гибким 
воздуховодам через решетки и диффузоры. В приточных установках предусмотрена 
фильтрация воздуха.

Воздуховоды систем вентиляции выполняются по ГОСТ 24151-81 из тонколи
стовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80.

Кондиционирование
Для обеспечения оптимальных условий в торговых залах, офисах, кафе пре

дусмотрена система кондиционирования чиллер - центральный кондиционер - фан- 
койл с водой в качестве хладоносителя (параметры воды 7/12°С).

Холодильная машина (чиллер) рассчитана на работу в летний период года 
(до температуры наружного воздуха выше +19°С).

Две холодильные машины WSAT фирмы «CLIVET» устанавливаются на кров
ле (на отм. +4.950). Наружный воздух обрабатывается в центральных кондиционе
рах (фильтрация, нагрев, охлаждение, обеззараживание с помощью ультрафиоле
товых ламп), далее его параметры доводятся до оптимальных посредством фан- 
койлов. В летний режим вентилирования фанкойлы работают на охлаждение. Фан- 
койлы, обслуживающие торговые залы, управляются центральными пультами, Для 
фанкойлов, обслуживающих офисы, устанавливаются индивидуальные пульты 
управления. Трубопроводы системы холодоснабжения из стали по ГОСТ 3262-75 
(до диаметра 50мм) и по ГОСТ 10704-91 (при диаметре 50мм и более).

На кровле каждой секции предусмотрены наружные блоки для кондициониро
вания квартир, и шахты в коридоре каждой секции для подключения внутренних 
блоков из квартир к наружным блокам.

Проектом предусмотрена автоматизация систем водоснабжения и канализа
ции, отопления, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления и пожаротушения.

Электроснабжение:
Раздел «Наружные сети электроснабжения» выполнен ООО «Строительная 

фирма ГСК», 625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 72, лицензия Д 590715, Per. № ГС- 
1-77-01-26-0-7204055321-023357-1 от 25.07.2005г., срок действия лицензии до 
25.07.2010г.

Для электроснабжения проектируемого жилого дома предусматривается мон
таж встроенной блочной комплектной трансформаторной подстанции (БКТП) напря
жением 10/0.4кВ с двумя сухими силовыми трансформаторами ТСЗГЛ 1600/10-0,4.

Питание проектируемой БКТП выполняется на напряжение ЮкВ по кабель
ным линиям от ПС 110/10кВ «Центральная» прокладкой двух взаимно резервирую
щих кабельных линий кабелем марки АПвПу2г в траншее по серии А5-92.

Электроснабжение. В отношении обеспечения надежности электроснабжения 
электроприемники многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными поме
щениями торгового центра и службами социального назначения относятся к сле
дующим категориям:

- к 1 категории - противопожарные устройства (пожарные насосы), электро
двигатели противодымной системы, лифты;
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- ко 2 категории - комплекс остальных электроприемников жилого дома (элек
троприемники квартир, освещение общедомовых помещений);

- к 3 категории - комплекс встроенных электроприемников жилого дома (элек
троприемники офисов подземной автостоянки).

Электроснабжение жилого дома принято выполнять двумя взаимно резерви
руемыми кабельными линиями от сети -380/220В с глухозаземленной нейтралью с
системой заземления TN-C-S.

Электрооборудование. Основными приемниками электроэнергии здания яв
ляются:

- электродвигатели инженерного оборудования;
- электродвигатели очистного устройства мусоропровода;
- электроснабжение лифтовых систем;
- электрические плиты квартир;
- электроосвещение квартир и общедомовых помещений;
- электроосвещение и электрооборудование встроенных офисных помеще

ний, подземной автостоянки.
Для электропитания жилых секций, офисов, торгового центра, кафе и подзем

ной автостоянки предусмотрены отдельные ВРУ.
В качестве этажных щитков выбраны щиты ВРУ8-Э, в которых имеется от

дельная секция для слаботочных устройств. В секции электропитания этажных щит
ков находятся только автоматические выключатели питания квартир. В каждой квар
тире расположен квартирный щит ЩК, индивидуального производства, который мон
тируется над штукатуркой. В данных щитках (ЩК) находятся однофазные многота
рифные электронные электросчетчики и автоматические выключатели освещения и 
розеточных групп.

Распределительные и групповые линии. Распределительная и групповая сеть 
выполняется кабелями ВВГ, ВВГнг и проводами ПВ с медными жилами трех- и пяти
проводными линиями. Электрические сети прокладываются открыто по стенам и по
толкам на скобах и лотках в ПВХ трубах, скрыто в каналах строительных конструк
ций и в трубах, замоноличенных в строительных конструкциях.

Учет электрической энергии. Для организации учета потребляемой электро
энергии предусматривается автоматизированная система коммерческого учета 
электроэнергии, отпускаемой бытовым потребителям (АСКУЭ БП).

Коммерческий учет электроэнергии предусматривается электронными счетчи
ками:

- на вводных панелях ВРУ - 3-х фазными;
- во ВРУ на панелях общедомовой нагрузки - 3-х фазными;
- в квартирных щитках -1 -  фазными;
- в офисных щитках - 3-х фазными;
- во ВРУ кафе - 3-х фазными;
- во ВРУ торгового центра - 3-х фазными;
- во ВРУ подземной автостоянки - 3-х фазными.
Счетчики адаптированы для подключения информационной сети АСКУЭ БП.
Электроосвещение. В проектируемом комплексе предусматривается рабочее 

(общее и местное), аварийное (эвакуационное и освещение безопасности) и ре
монтное освещение. Напряжение сети общего освещения 380/220В, ремонтного - 
42В. Осветительные приборы - люминесцентные и лампы накаливания.

Групповые линии освещения помещений общего пользования выполняются 
кабелями ВВГ, ВВГнг, проложенными в ПВХ трубах открыто и скрыто.

В качестве меры безопасности предусматривается защитное зануление осве
тительной установки, для чего используется проводник РЕ групповой сети электро
освещения. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для пе
реносных электрических приборов, предусматриваются устройства защитного от
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ключения (УЗО). В ванных комнатах всех квартир предусматривается установка ко
робки уравнивания потенциалов.

Система заземления TN-C-S. На вводе в здание выполнена система уравни
вания потенциалов, объединяющая основной защитный проводник, основной за
земляющий проводник, стальные трубы коммуникаций на вводе в здание, систему 
молниезащиты.

Системы связи, сигнализации и телевидения:
Проектом предусматривается устройство внутренних сетей в жилом комплек

се: телефонизации, кабельного телевидения, домофонной связи, диспетчеризации 
лифтов, охранной сигнализации в торгово-офисной зоне, сигнализации загазован
ности (в подземных стоянках), пожарной сигнализации и сигнализации оповещения 
о пожаре.

Телефонизация жилого комплекса осуществляется от ближайшего сущест
вующего колодца городской АТС вводом телефонных кабелей типа ТППэп в первый 
уровень подвала (на отм. - 4.000), где в помещении АТС устанавливается УАТС, 
внутренние сети выполняются кабелями ТПппЗП, прокладываемыми по подвалу и 
между этажами в ПВХ трубах. Абонентская сеть выполняется проводом ТРВ в тру
бах ПВХ за подшивным потолком или в трубах ПНД в подготовке пола.

Для приема телевизионных программ на кровле здания устанавливается мач
та с телевизионными антеннами. Сеть телевидения выполняется кабелем типа RG6 
в трубах ПВХ за подшивным потолком или в трубах ПНД в подготовке пола.

Проектом предусматривается система контроля и управления доступом в 
подъезды жилого дома при помощи видеодомофонов. Кабель домофонной связи 
типа ПВС от этажного щитка до входа в квартиру прокладывается в трубах ПВХ за 
подшивным потолком или в трубах ПНД в подготовке пола.

Диспетчеризация лифтов решается подключением к линии диспетчерской 
связи, расположенной в многоэтажном здании гаража-стоянки по адресу: ул. 50 лет 
Октября, 12, посредством прокладки полевого кабеля марки П-274М, с установкой 
оборудования для монтажа системы диспетчерского контроля типа «Обь».

Для телеантенн и абонентских трансформаторов проектом предусмотрены 
заземление и молниезащита.

3.2.5. Технологические решения:
Встроенно-пристроенные общественные помещения расположены на первом, 

втором и частично на третьем этажах многоэтажного жилого дома.
На первом этаже расположен продуктовый супермаркет и кафе с обеденным 

залом на 36 посадочных мест.
При супермаркете запроектированы помещения администрации с санитарно

бытовыми помещениями для торгового персонала, кладовые товаров, помещение 
центральной холодильной машины (ЦХМ), холодильные камеры для мяса и мясных 
полуфабрикатов, фруктов, тортов, молочных продуктов, гастрономии, моечная тор
гового инвентаря и моечная оборотной тары, помещение временного хранения му
сора и отходов.

Также при магазине предусмотрено производство салатов (8-12 видов). При 
производстве запроектированы санитарно-бытовые помещения кухонного персона
ла, кладовые продуктов и овощей, моечная кухонного инвентаря, мясной и овощной 
цеха, горячий и салатный цеха, фасовочная готовых салатов с встроенной холо
дильной среднетемпературной камерой.

В смену выпускается 100кг готовых салатов.
Режим работы торгового персонала - односменный с 9.00 до 20.00.
Режим работы кухонного персонала - односменный с 9.00 до 18.00.
Штат персонала:

- торговый персонал - 22 чел.,
- я л министр) Я11ия - 10 чел..
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- кухонный персонал -1 0  чел.
Загрузка продуктов осуществляется до начала работы с 8.00 до 9.00, в обе

денное время с 13.00 до 14.00. Вывоз мусора осуществляется после окончания ра
боты с 20.00 до 21.00.

Кафе, расположенное на первом этаже, работает на мясном и овощном сы
рье. При кафе запроектированы: кладовые продуктов и овощей, мясной и овощной 
цеха, горячий цех с участком холодных закусок, моечные столовой и кухонной посу
ды, бар-раздаточная, санитарно-бытовые помещения персонала, обеденный зал на 
36 человек и банкетный зал на 12 человек. Работа банкетного зала и обеденного 
зала одновременно не предусмотрена.

Режим работы кафе с 10.00 до 20.00 - односменный.
Штат персонала кафе - 12 человек.
Кафе производит 1796 блюд в смену.
На втором и третьем этажах располагаются офисные помещения. Каждое 

офисное помещение сдается в аренду отдельно от других. Для офисных работников 
запроектированы санузлы. Комнаты приема пищи не предусматриваются, так как 
имеется встроенное предприятие общественного питания.

Количество рабочих мест - 66: 2-й этаж - 53 человека, 3-й этаж - 13 человек.
Стоянки, предназначенные для хранения легковых автомобилей, принадле

жат как жителям дома, так и посетителям торгового центра и сотрудникам офисов. 
Автостоянка на 288 машиномест запроектирована на двух подземных этажах стило
бата. На первом уровне (отм. - 4.000) предполагается разместить 137 автомашин, на 
втором уровне (отм. - 7.500) организовано хранение 151 единицы легкового авто
транспорта. Связь между стоянкой и этажами жилого дома осуществляется с помо
щью лифтов. Въезд и выезд автотранспорта на первый и второй уровень автостоян
ки запроектирован через двухпутную рампу с уровня земли. Движение автомобилей 
организовано в одном направлении. Въезд и выезд осуществляется через шлагбаум 
и автоматически открываемые ворота, которые регулируются из диспетчерской. По
мещение диспетчерской размещено при въезде в автостоянку. Схема движения на 
автостоянке регламентируется световыми сигналами. Места парковки автомобилей 
обозначаются соответствующей разметкой и нанесением порядковых номеров на 
полу автостоянки. Хранение автомашин организовано по манежному способу. На 
стоянке запроектированы колесоотбойные устройства высотой 120мм. В составе ав
тостоянки предусмотрены технические помещения. В диспетчерской установлено 
оборудование по открыванию и закрыванию ворот, рабочий стол, электробытовая 
техника и мебель для отдыха.

Количество персонала автостоянки - 6 человек (посуточно по 2 человека).
Рабочим проектом предусмотрены мероприятия по технике безопасности, 

комфортным условиям и охране труда.

3.2.6. Организация строительства:
Общая продолжительность строительства комплекса - 48.7 месяцев, в том 

числе 2.1 месяца - подготовительный период. Общее число работающих - 39 чело
век.

На стройгенплане указаны схемы движения и рабочие зоны основных строи
тельных машин, временное дорожное покрытие.

Временные здания и сооружения: бытовые помещения с гардеробной, душе
вой, умывальной, сушилкой, помещениями для отдыха, обогрева, приема пищи, 
здравпунктом; закрытый материальный склад, открытые площадки для складирова
ния стройматериалов, контора прораба, биотуалеты.

Механизация работ. Грузоподъемные и монтажные работы - башенные кра
ны КБ-474, (GT 229СЗ), пневмоколесный кран КС 5363.

Временное освещение строительной площадки прожекторами ПЭС-35 на де
ревянных опорах.
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Ограждение территории - высотой 2.0м из стального профлиста с защитным 
козырьком шириной 1.2м по ГОСТ 23407-78.

На строительной площадке проектом предусмотрены противопожарные ме
роприятия и мероприятия по охране окружающей природной среды.

Стройгенплан согласован Департаментом градостроительной политики Адми
нистрации г. Тюмени (заключение № 16 от 24.07.2008г.), Управой Центрального ад
министративного округа администрации г. Тюмени 12.08.2008г., схема организации 
дорожного движения согласована УГИБДД ГУВД ТО 21.07.2008г.

3.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды:
Охрана атмосферного воздуха

Во время строительно-монтажных работ загрязнение атмосферы происходит 
в результате работы двигателей внутреннего сгорания строительной спецтехники, 
проведении сварочных работ. Валовой выброс загрязняющих веществ в период 
строительства составит 8,15т (0,17 г/сек). Расчетные величины выбросов загряз
няющих веществ предлагаются в качестве нормативов ПДВ для периода строитель
ства жилого дома (таблица «Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферу» р. ООС).

Источниками воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации жи
лого комплекса является вентвыброс подземного отапливаемого паркинга на 288 
м/места. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнен по утвер
жденным отраслевым методикам. Предварительная оценка выбросов загрязняющих 
веществ проведена по фактору Ф (п. 5.21 ОНД-86) с использованием программного 
комплекса УПРЗА «Эколог», версия 3.0. Согласно выполненной оценки, расчет рас
сеивания вредных веществ в атмосфере не целесообразно проводить для всех за
грязняющих веществ. Валовой выброс загрязняющих веществ в период эксплуата
ции от автостоянок и паркинга составит 0,153 т/год (0,099 г/сек). Расчетные величи
ны выбросов загрязняющих веществ предлагаются в качестве нормативов предель
но-допустимых выбросов (ПДВ). Предусмотрены мероприятия по обеспечению нор
мативного рассеивания в атмосфере вентиляционных выбросов. Выбросы подзем
ного паркинга по вентиляционным шахтам рассеиваются на высоте 2м от кровли 
наиболее высоких частей жилого дома.

Выполненные расчеты акустического режима в период эксплуатации и строи
тельства проектируемого объекта показали, что уровень шума территории жилой 
застройки не превысит допустимых значений уровней звукового давления.

Размещение проектируемого объекта соответствует требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03.
Охрана земельных и водных ресурсов

В районе размещения проектируемого объекта особо охраняемых территорий 
и ценных объектов окружающей среды, земель природоохранного, природно
заповедного, оздоровительного и историко-культурного назначения нет. Участок 
расположен вне пределов водоохраной зоны. После завершения строительства на 
территории объекта убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные вы
емки и насыпи, выполняются планировочные работы и проводится благоустройство 
и озеленение земельного участка.

Проектом предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:
- вертикальная планировка поверхности выполнена с учетом формирования 

рельефа застраиваемой территории, обеспечивающего отвод поверхностных вод с 
участка по лоткам проездов и далее в ливневую канализацию;

- создание твердого, устойчивого к механическим воздействиям покрытия 
территории;

- организация надлежащей системы сбора, хранения и удаления образую
щихся отходов.
r ^ v n ^ u  о  I юй nmi n i s n s r i i  i n n a a u i  и i /\/mi ini iiai 11 n i) nrnvnrtno
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В период строительно-монтажных работ образуются отходы IV и V классов 
опасности в количестве 201,836 тонн, в том числе IV класса -  42,857 т, V класса -  
158,961 т (таблица «Характеристика отходов производства, образующихся в резуль
тате строительства объекта и способы их удаления» р. ООС). Образовавшиеся от
ходы накапливаются на местах временного хранения на объекте, а затем бой кир
пича и бетона используется для отсыпки стройплощадки, отходы металла переда
ются на утилизацию и переработку на предприятие «Вторчермета», строительный 
мусор вывозится на полигон ТБО для окончательного размещения.

При эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы I, IV и V клас
сов опасности в количестве 282,557 т/год, в том числе: I класса -  0,197 т/год, IV 
класса -  243,03 т/год, V класса -  39,33 т/год. Образовавшиеся отходы накапливают
ся на местах временного хранения на объекте, а затем отходы I класса опасности 
(люминесцентные лампы) передаются на утилизацию и переработку специализиро
ванным предприятиям, отходы IV и V классов опасности вывозятся на городской по
лигон ТБО для окончательного размещения.

3.2.8. Мероприятия по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия населения и работающих:

Гигиенические требования к размещению объекта по отношению к окружающей 
территории:

Размещение проектируемого жилого дома предусмотрено на территории 
формирующейся многоэтажной жилой застройки. В проектных материалах пред
ставлено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на земельный 
участок за №66 от 12.02.2007 г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Тю
менской области.

Водоснабжение, канализование, теплоснабжение объекта от городских сетей. 
Прокладка наружных сетей выполнена согласно требованиям норм.

Благоустройство Дворовая территория размещена на перекрытии 1-го этажа 
стилобата. Предусмотрена гостевая парковка (вдоль кармана к проезжей части 
ул. 50 лет Октября), размещение которой не противоречит санитарным требовани
ям. Площадка ТБО на дворовой территории не предусмотрена, так как мусорокаме- 
ры жилых частей секций оборудованы контейнерами ТБО, контейнеры для ТБО и 
пищевых отходов от супермаркета и кафе установлены в помещении дебаркадера. 
Вывоз мусора будет осуществляться специализированным автотранспортом еже
дневно.

Инсоляция. Внутренняя планировка квартир обеспечивает нормативный уро
вень инсоляции в соответствии с гигиеническими требованиями. Размещение проек
тируемых секций не будет оказывать влияния на нормативный уровень инсоляции в 
жилых домах застройки, расположенной с северо-запада и северо-востока. 
Гигиенические требования к планировочным, технологическим решениям обору
дованию и инженерному обеспечению объекта.

Предусмотрено строительство 3-х секционного жилого дома переменной 
этажности (15-23 этажа) со встроено-пристроенными помещениями: автостоянки, 
торгового центра, офисов.

Автостоянка (подвальные этажи стилобата) - вместимостью 288 м/мест, Авто
стоянка охраняемая, количество обслуживающего персонала - 6 чел. (в смену - 2 
чел.); помещение охраны расположено в уровне 1-го этажа, Организация парковоч
ных мест выполнена по манежному типу. Архитектурно-планировочные решения не 
противоречат требованиям санитарных норм: въезд в гараж, удален от жилой части 
секций на расстояние более нормативного; гараж имеет связь с жилыми частями 
секций дома посредством лестничных клеток и лифтов, проход к которым преду
смотрен через тамбуры-шлюзы. Автостоянка -  отапливаемая. В соответствии с 
нормативными требованиями, оборудована: автономными приточно-вытяжными 
системами вентиляиии с механическим побуждением, с отрицательным воздушным
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балансом, системой автоматического контроля загазованности СО. Предусмотрены 
шумозащитные мероприятия при расположении приточных венткамер под помеще
ниями с организацией постоянных рабочих мест (шумоглушители марки SGP, гибкие 
зставки). Расчеты по эффективности запроектированной вентиляции и акустические 
расчеты по эффективности шумозащитных мероприятий выполнены ООО «Креатив 
Студио».

Автостоянка оборудована дренажной системой канализации в соответствии с 
нормативными требованиями. Внутренние системы водопровода и хозбытовой ка
нализации не предусмотрены.

Запроектированные уровни искусственной освещенности автостоянки отве
чают гигиеническим требованиям.

Торговый центр, включающий: продуктовый супермаркет, кафе в ходе коррек
тировки проекта по замечаниям исключены, 2 промышленных магазина, в составе 
супермаркета запроектированы отделы промтоваров (бытовой химии, сотовых те- 
гефонов, прессы).

Продуктовый супермаркет  с режимом работы с 9 до 20 часов с количеством 
обслуживающего персонала 46 человек (торговый персонал продовольственного 
отделов - 22, кухонный - 10, отделов промтоваров -  4 человека, администрация -10). 
Эрганизация торговли -  по типу самообслуживание. Ассортимент, реализуемой 
продукции: хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, бакалейные товары, 
•.‘ясная и рыбная гастрономия, молочно-жировые продукты, полуфабрикаты мясные 

рыбные, консервация, замороженные продукты, напитки (алкогольные, безалко- 
■эльные), производство и реализация салатов, непродовольственные товары.

В составе супермаркета запроектированы: административная зона, торговая 
зона, производственная зона (приготовление салатов); складская зона; санитарно- 
сытовые помещения торгового и кухонного персонала. Также запроектированы об- 
_:ие для продуктового супермаркета и кафе: помещения холодильных камер (сред- 
-етемпературных и низкотемпературных), помещение ЦХМ, вспомогательные по
мещения (ПУИ, моечные торгового инвентаря и оборотной тары); помещение за- 
эузки товаров, холодильная камера для хранения отходов. Архитектурно

панировочны е решения по размещению помещений продовольственного супер
маркета обеспечивают гигиеническую поточность технологического процесса по ор- 
■анизации торговли, а также по переработке и реализации пищевых продуктов и
■ оодовольственного сырья. Комплектование необходимым технологическим, холо
дильным оборудованием торговых, производственных, складских помещений не 
~оотиворечит требованиям санитарных правил. Санитарно-бытовые помещения 
"ерсонала запроектированы в соответствии количеством обслуживающего персо- 
-ала с и группами производственного процесса. Внутренняя отделка помещений от
вечает назначению помещений и гигиеническим требованиям. Помещение с обору
дованием, являющиеся источником шума (помещения ЦХМ) расположено не смеж
но с помещениями с постоянными рабочими местами.

Кафе - количество посадочных мест -36, режим работы с 10 до 22 часов, ко- 
гичество обслуживающего персонала 12 человек. Работа кафе предусмотрена на 
.'ясном и овощном сырье, производительность - 1796 блюд в смену. В составе кафе 
запроектированы: зона посетителей; бар-раздаточная; производственная зона, раз
дельные моечные столовой и кухонной посуды; складские помещения, санитарно- 
оытовые помещения персонала. Помещения холодильных камер (среднетемпера- 
-урных и низкотемпературных), помещение ЦХМ, вспомогательные помещения 
ПУИ, моечные торгового инвентаря и оборотной тары); помещение загрузки това

ров, холодильная камера для хранения отходов запроектированы общие для про
дуктового магазина и кафе. Архитектурно-планировочные и технологические реше- 
-ия по кафе отвечают требованиям санитарных норм. Набор помещений соответст
вует технологическому процессу при работе на сырье, размещение помещений
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ческим, холодильным оборудованием производственных, складских помещений не 
противоречит требованиям санитарных правил внутренняя отделка соответствует 
их назначению и гигиеническим требованиям.

Стирка столового белья и санитарной одежды персонала кафе и продуктового 
супермаркета предусмотрена в прачечных города по договору.

В торговом центре запроектированы внутренние сети водопровода и авто
номные системы хозбытвой и производственной канализаций (от технологических 
моек продовольственного супермаркета и кафе) с самостоятельным выпусками. 
Принятые проектные решения по внутренним системам водопровода и канализации 
отвечают требованиям норм.

В торговом центре запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с меха
ническим побуждением и кондиционирование воздуха, входы оборудованы воздуш
но-тепловыми завесами. Количество вентиляционных систем, определено исходя из 
технологических требований и требований СНиП. Предусмотрено локальное вытяж
ное оборудование над источниками тепло- и влаго- выделений производственных 
помещений кафе и супермаркета. Решения по отоплению и вентиляции обеспечи
вают необходимые параметры микроклимата и кратности воздухообмена в помеще
ниях в зависимости от их назначения и гигиенических требований.

Запроектированные уровни искусственной освещенности помещений продо
вольственного супермаркета и кафе соответствуют назначению помещений и гигие
ническим требованиям.

Офисные помещения размещены на 2-ом этаже секций С2 и СЗ и на 1-3-ем 
этажах секции С1. Рассчитаны на 66 сотрудников. Архитектурно-планировочные 
решения отвечают требованиям норм. Для офисной части запроектированы изоли
рованные входные группы. Размещение шахт лифтов выполнено - не смежно с ра
бочими кабинетами.

Вентиляция офисных помещений приточно-вытяжная с механическим побуж
дением. Дополнительно для создания комфортных условий в помещениях офисов 
запроектированы системы кондиционирования. Оборудование приточных систем 
расположено в изолированных помещениях венткамер, размещение которых по от
ношению к рабочим кабинетам обосновано акустическими расчетами, выполненны
ми ООО «Креатив Студио».

Запроектированные уровни искусственной освещенности в помещениях 
офисной части соответствуют назначению помещений и гигиеническим требовани
ям.

Жилая часть секций запроектирована с 3-го и 4-го этажей по 15-23-й этажи, с 
одно-, двух-, трех- и четырех комнатными квартирами. Квартиры запроектированы с 
полным набором помещений в соответствии с нормативными требованиями. В квар
тирах запроектированы остекленные лоджии, окна с деревянными переплетами. 
Конструкции окон обеспечивают защиту от внешних источников шума (транспорт, 
оборудование), что подтверждено акустическими рачатами, выполненными ООО 
«Креатив Студио». В каждой секции запроектированы помещения консьержа и убо
рочного инвентаря. Секции оборудованы лифтами, и мусоропроводами, размеще
ние которых не противоречит требованиям санитарных норм. Мусоропроводы обо
рудованы системой промывки, прочистки и дезинфекции. Вход в жилую часть секций 
изолирован от входов во встроенные нежилые помещения. Отделка помещений жи
лой части и общедомовых помещений отвечает их назначению и требованиям норм. 
Предусмотрен шумоизолирующий слой в конструкции пола жилых помещений рас
положенных над встроенными помещениями социального назначения.

Насосное оборудование в системах холодного водоснабжения, установлено в 
насосной расположенной на 1-ом уровне автостоянки под помещением входной 
группы офисов (секция С2); Мусорокамеры оборудованы трапами и подводом хо
лодной и горячей воды, предусмотрен подвод воды к зачистным устройствам.
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Проектные решения по отоплению и вентиляции соответствуют требованиям 
санитарных норм. Вентиляция жилой части с естественным и механическим побуж
дением через металлические воздуховоды, устанавливаемые в пристроенных кир
пичных вентканалах, автономна от встроенных нежилых помещений. Насосное обо
рудование в системе отопления и горячего водоснабжения установлено в ИТП, рас
положенном на 1-ом уровне автостоянки (в осях 38-39/Ф-Э) под обеденным залом
кафе. w w

Запроектированные уровни искусственной освещенности помещений жилой 
части соответствуют назначению помещений и гигиеническим требованиям. 
Гигиенические требования к организации строительства

Оборудование строительной площадки и организация санитарно-бытовых ус
ловий труда работающих соответствует гигиеническим требованиям к организации 
строительного производства.

3.2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
15, 19, 23-х этажный жилой дом с соцкультбытом на 1-2 этажах и 2-х этажной 

подземной автостоянкой, I степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной 
опасности здания по назначению -  Ф 1.3, магазинов Ф 3.1, офисов Ф 4.3, стоянки Ф
5.2. Класс конструктивной пожарной опасности здания СО.

Высота секции (по СНиП 21-01-97* - разность отметок поверхности проезда 
для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема /окна/ в наружной 
стене верхнего этажа) 15-ти этажной +48.5м, 19-ти этажной +61.Зм и 23-х этажной 
+74.Юм. Вокруг здания предусмотрен круговой проезд и подъездные пути для по
жарной техники.

Наружное пожаротушение с расходом 30 л/с принято от 1 проектируемого по
жарного гидранта на расстоянии менее 30м и 1 существующего пожарных гидрантов 
на кольцевой сети городского водопровода диаметром 500 мм. Из квартир выше 5
го этажа предусмотрены аварийные выходы.

В здании предусмотрены заземление, молниезащита и незадымляемая лест
ничная клетка Н1. В 19-ти и 23-х этажных секциях предусмотрены лифты для транс
портировки пожарных подразделений. В прихожих квартир предусмотрены тепловые 
пожарные извещатели. В квартирах предусмотрены устройства внутриквартирного 
пожаротушения и автономные дымовые пожарные извещатели. В лестничных клет
ках и лифтовых холлах предусмотрено эвакуационное освещение. В межквартирных 
коридорах предусмотрено дымоудаление, подпор воздуха в шахты лифтов, внут
ренний противопожарный водопровод с расходом воды 3 струи по 2.5 л/с, автомати
ческая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре 1 типа. Пре
дусмотрено пожаротушение ствола мусоропровода, шибер и спринклер в мусорока- 
мере. Электросети здания оборудованы устройствами защитного отключения. Сис
темы противопожарной защиты здания запитаны по первой категории надежности 
электроснабжения. Двери тамбур-шлюзов, лифтов, технических помещений и воро
та на рампах, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее 30 минут.

В здании предусмотрены противопожарные клапаны с пределом огнестойко
сти RE 60 в местах пересечения воздуховодами вентиляции этажных перекрытий, 
предел огнестойкости транзитных воздуховодов RE 30, отключение систем вентиля
ции при пожаре.

В нежилых помещениях 1 и 2 этажей предусмотрены система дымоудаления, 
внутренний противопожарный водопровод с расходом воды 2.5 л/с, аварийное ос
вещение, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о 
пожаре 2 типа.

В 2-х этажной подземной автостоянке предусмотрены автоматическая водя
ная спринклерная система пожаротушения, внутренний противопожарный водопро
вод с расходом воды 2 струи по 5 л/с с 2 выведенными наружу патрубками для под-
| / т л м а и м п  п п м / о п и п м  T O Y U M W M  п и м п \ / п Я  П Р И М Р  П Т К П Ю Ч Й Н И е  С И С Т в М  ВвНТИЛЯИИИ ПОИ
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пожаре, подпор воздуха в тамбур-шлюзы 1 типа перед лестничными клетками и 
лифтами, аварийное освещение, автоматическое порошковое пожаротушение в 
электрощитовых, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 
людей о пожаре 3 типа.

3.2.10. Мероприятия по ГО, мероприятия по предупреждению ЧС 
природного и технического характера:

В соответствии с согласованным Управлением гражданской защиты Админист- 
оации города Тюмени 26.06.2007г. заданием на проектирование раздел в рабочем 
проекте не разрабатывался.

3.2.11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам 
капитального строительства:

- благоустройство территории выполнено без порогов и резких перепадов на 
путях пешеходного движения;

- в местах пересечения пешеходных тротуаров с проезжей частью выполнены 
, частки пандусов с уклоном до 1 : 15 шириной 1,0м;

- входы в жилое здание, торгового центра и офисы оборудованы пандусами;
- поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не допускаю

щие скольжения;
- ширина дверных проемов и открытых проемов в стенах принята 0.9м;
- глубина входных тамбуров в подъездах жилого дома принята не менее 1.5м;
- для подъема на любой этаж в каждой секции жилого дома предусмотрены 

пассажирские лифты.

4. Сметная часть проектной документации:
- сметная документация госэкспертизой не рассматривалась.

5. Вывод.
В проектную документацию «М ногоэтажный жилой дом со встроенно- 

пристроенны м и помещ ениям и торгового центра и служ бам и социального 
-азначения  в г. Тю мень, ул. П роф сою зная - 50 лет О ктября - С еверная - Оло- 
зянникова» внесены изменения по замечаниям государственной экспертизы про
ектной документации, согласно письму ООО «Транспромжилстрой-2005» № 1051 от 
29.09.2009г.

Проектная документация «М ногоэтажны й жилой дом со встроенно- 
пристроенны м и помещ ениям и торгового  центра и службам и социального 
-азначения  в г. Тю мень, ул. П роф сою зная - 50 лет О ктября - С еверная - О ло
вянникова» соответствует требованиям нормативных технических документов.

Начальник отдела экспертизы объектов
жилищно-гражданского назначения

Начальник отдела экспертизы по 
санитарно-эпидемиологическим требованиям Н.Н. Смирнова

Главный специалист отдела экспертизы по 
обеспечению пожарной безопасности С.А. Петров

Главный специалист отдела экспертизы  
объектов жилищно-гражданского назначения

Главный специалист отдела 
экспертизы ОЖГН З.Г. Пономаренко
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