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Взаим. инв.

Том 3

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Генеральный директор

Н.Д. Ротозеева

Главный инженер проекта

2018

А.А. Надежкина

2

Содержание тома
Обозначение

Наименование

Примечание

776 12 17 507 – АРС

Содержание тома

2–3

776 12 17 507 – СП

Состав проектной документации

4–5

Текстовая часть
776 12 17 507 – АР.ПЗ

Пояснительная записка

6 – 20

а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего
вида объекта капитального строительства, его
пространственной,
планировочной
и
функциональной организации
б)
Обоснование
принятых
объемнопространственных и архитектурно-художественных
решений, в том числе, в части соблюдения
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства

Подпись

Дата

в) Описание и обоснование использованных
композиционных приемов при оформлении фасадов
и интерьеров объекта капитального строительства

д)
Описание
архитектурных
решений,
обеспечивающих
естественное
освещение
помещений с постоянным пребыванием людей

Должность

Согласовано:

Фамилия

г) Описание решений по отделке помещений
основного, вспомогательного, обслуживающего и
технического назначения

Инв.№ Подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

е)
Описание
архитектурно
строительных
мероприятий, обеспечивающих защиту помещений
от шума, вибраций и другого воздействия
ж) Описание решений по светоограждению объекта,
обеспечивающих безопасность полета воздушных
судов
з)
Описание
решений
по
декоративнохудожественной и цветовой отделке интерьеров

776 12 17 507 – АР С
Изм. Кол. уч Лист

N.док

Разработ. Адамович
Проверил Анахов
Надежкина
ГИП
Н. контр Белоцерковская

Подп.

Дата

Содержание тома

Стадия

Лист

Листов

П

1

2
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Обозначение

Наименование

776 12 17 507 - АР

Графическая часть

Примечание
21 - 32

План техподполья на отм. -5,900

21

Лист 2

План на отм.-4,600

22

Лист 3

План на отм. 0,000

23

Лист 4

План типового этажа

24

Лист 5

План технического чердака

25

Лист 6

План кровли.
Фрагмент плана на отм. +46,150 между осями 6 – 9.
Фрагмент плана на отм. +46,150 между осями 16 - 19

26

Лист 7

Разрез 1 - 1

27

Лист 8

Разрез 2 - 2

28

Лист 9

Разрезы 3 - 3

29

Лист 10

Фасад 1 - 24

30

Лист 11

Фасады 23/1 - 1

31

Лист 12

Фасады А - П, П - А

32

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Лист 1

Лист

776 12 17 507 – АР С
Изм.

Кол.

Лист Nдок

Подп.

Дата

2

4
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Номер

Обозначение
776 12 17 507 - ПЗ

2

-776 12 17 507 ПЗУ

3

776 12 17 507 - АР

4

776 12 17 507 – КР1

5

776 12 17 507 – КР2

6

776 12 17 507 - ИОС 1.1

7

776 12 17 507 - ИОС 1.2

8

776 12 17 507 - ИОС
2(3).1

9

776 12 17 507 - ИОС
2(3).2

Взам.инв.№

10

776 12 17 507 - ИОС
2(3).3

12 776 12 17 507 - ИОС 5

Фамилия

Подпись

Дата

1

Должность

Согласовано:

Раздел 1 Пояснительная записка

11 776 12 17 507 -ИОС 4

Раздел
2
Схема
планировочной
организации земельного участка
Раздел 3 Архитектурные решения
Раздел 4 Конструктивные решения. Книга
1. Встроенные нежилые помещения и
жилая часть здания
Раздел 4 Конструктивные решения. Книга
2. Пристраиваемая часть нежилых
помещений и автопарковка
Раздел 5 Подраздел 1 Книга 1.
Электроснабжение.
Электроосвещение
(наружное)
Раздел 5 Подраздел 1 Книга 2. Силовое
электрооборудование.
Электрическое
освещение (внутреннее)
Раздел 5 Подраздел 2(3) Книга 1. Система
водоснабжения
и
водоотведения.
Наружные сети
Раздел 5 Подраздел 2(3) Книга 2. Система
водоснабжения
и
водоотведения.
Внутренние сети
Раздел 5 Подраздел 2(3) Система
водоснабжения и водоотведения. Книга 3.
Автоматическое пожаротушение
Раздел 5 Подраздел 4 Отопление,
вентиляция, кондиционирование воздуха,
тепловые сети
Раздел 5 Подраздел 5 Сети связи
776 12 17 507 – СП

Изм. Кол. уч Лист

N.док

Подп.

Дата

Разработал Надежкина
Инв.№ Подл.

Примечание

Наименование

Подпись и дата

тома

ГИП
Н. контр

Надежкина
Белоцерковская

Состав проектной
документации

Стадия

Лист

Листов

П

1

2
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Номер

Обозначение

тома

Наименование

13 776 12 17 507 - ИОС 6
14 776 12 17 507 - ПОС
15 776 12 17 507 - ООС
16 776 12 17 507 - ПБ
17 776 12 17 507 - ОДИ
18 776 12 17 507 - ТБЭ

19 776 12 17 507 - ЭЭ

Взам.инв.№

20 776 12 17 507 - НПР

Подпись и дата

Раздел 5 Подраздел 6 Технологические
решения
Раздел
6
Проект
организации
строительства
Раздел 8 Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Раздел 9 Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Раздел 10 Перечень мероприятий по
обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10.1 Требования к обеспечению
безопасной
эксплуатации
объектов
капитального строительства
Раздел 11.1 Перечень мероприятий по
обеспечению соблюдения требований
энергетической
эффективности
и
требований
оснащенности
зданий,
строений, сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Раздел 11.2 Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного
дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об
объеме и о составе указанных работ

Расчеты, хранящиеся в архиве проектной организации
21 776 12 17 507 - КР. Р
22 776 12 17 507 - ООС. Р

Инв.№ подл.

Примечание

23 776 12 17 507 - ИР

Конструктивные
и
объемнопланировочные решения. Расчеты
Перечень
мероприятий
по
охране
окружающей среды. Расчеты
Инсоляционный расчет

Лист

776 12 17 507 – СП
Изм.

Кол.

Лист Nдок

Подп.

Дата

2

6
Раздел 3 Архитектурные решения
а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта, его
пространственная, планировочная и функциональная организация
Проектная документация на строительство объекта «Многоквартирный 16-ти
этажный жилой дом, со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и
наземной автостоянкой, расположенный по адресу: Приморский край,

г.

Уссурийск, в районе ул. Чичерина, д. 141» разработана на основании задания на
проектирование

для

В

климатического

подрайона,

с

расчетной

зимней

температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки минус 31°С.
Земельный участок, предоставленный для размещения объекта, находится в
Уссурийском городском округе, г. Уссурийск, в районе ул. Чичерина, 141.
Территория участка граничит с существующей застройкой и существующими
ул.

Рабочая.

Окружающая

застройка

Дата

и

Подпись

Чичерина

объекты жизнеобеспечения.

Фамилия

ул.

преимущественно малоэтажная. В пределах доступности находятся все требуемые

Максимальный перепад в границах участка – 1,5 м.
между 1 и 24 - 80,95м. Здание переменной этажности с максимальным значением

Рельеф участка спокойный, с плавным понижением с севера на юг.
Здание прямоугольной формы в плане с размерами между осями А и П - 46,17м,
– 17. В
Жилой

Взам.инв.№

по

Должность

Согласовано:

проездами

комплекс

включает

в

себя

многоквартирный

16

этажный

двухсекционный жилой дом с пристроенными к нему одноэтажной наземной
автопарковкой закрытого типа с северо-восточного фасада и нежилыми

Инв.№ Подл.

Подпись и дата

помещениями - с юго-восточного фасада. В уровне первого этажа жилого дома
расположены встроенные нежилые помещения.
776 12 17 507 – АР ПЗ
Изм. Кол. уч Лист

N.док

Разработ. Адамович
Проверил Анахов
Надежкина
ГИП
Н. контр Белоцерковская

Подп.

Дата

Пояснительная записка

Стадия

Лист

Листов

П

1

15
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Фасады, ориентированные на юго-запад и юго-восток вдоль улиц Рабочей и
Чичерина оснащены организованными входами во встроенно-пристроенные
нежилые помещения. Входы в жилую часть здания организованы с северовосточного фасада здания с эксплуатируемой кровли пристроенной автопарковки.
Кровля плоская с организованным внутренним и наружным водостоком.
Отметка до верха парапета – переменная, с максимальным значением –50,15м.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого жилого
этажа, что соответствует абсолютной отметке 20,20.
Объёмно-планировочные решения, принятые в данном проекте, обеспечивают
принцип максимального удобства функциональных связей. В здании выделены 3
основные функциональные зоны:
1) 16 этажный жилой дом, включающий в себя:
а) на отм. -5,900 – техническое подполье, с расположенными в нём
помещениями ИТП, водомерным узлом и насосной ВК. Высота этажа в
чистоте – 1,8м;
б) на отм. -3,740 – встроенные нежилые помещения. Высота этажа в
чистоте – 3,44м;
в) на отм. 0,000 – вестибюли жилого дома с помещениями консьержа,
комнатами уборочного инвентаря, колясочной, а также жилые квартиры
различной номенклатуры. Высота этажа – 2,9 м;
г) на отм. +2,900 - +40,600 – жилые квартиры различной номенклатуры.
Высота этажа – 2,9 м;
Взам.инв.№

д) на отм. +43,510 – технический чердак. Высота этажа в чистоте – 1,79 м;
е) на отм. +46,150 – машинное отделение лифтов. Высота этажа в чистоте
2,25 м.

Инв.№ подл.

Подпись и дата

2) Пристроенные нежилые помещения с юго-восточной стороны здания,
включающие в себя:
а) на отм. -3,740 – вестибюль, помещение охраны, сан.узлы, комнату
уборочного инвентаря, технические помещения, коридоры, обособленные

776 12 17 507 – АР. ПЗ
Изм.

Кол.

Лист Nдок

Подп.

Дата

Лист

2

8
нежилые помещения (Ф4.3). Высота этажа в чистоте переменная – 3,04 и
3,44м;
б) на отм. 0,000 – холл, сан.узлы, комнату уборочного инвентаря,
техническое помещение, коридоры, обособленные нежилые помещения
(Ф4.3);
3) 4 блока встроенных нежилых помещений на отм. -3,740 с юго-западной
стороны здания, включающие в себя:
- обособленные нежилые помещения (Ф4.3);
- сан.узлы;
- комнаты уборочного инвентаря;
- вестибюли;
Высота этажа в чистоте – 3,440 м.
4) Наземная автопарковка закрытого типа на отм. -4,600, включающая в себя:
- кладовые, используемые жильцами данного здания, в количестве 12 штук;
- автопарковку на 71 м/место;
- технические помещения;
- лифтовые холлы с тамбур-шлюзами;
Высота этажа в чистоте переменная – 3,75 и 4,30м.
Для осуществления вертикальной связи жилых этажей в каждой секции
проектом предусмотрены:
- лестничная клетка типа Н1;

Взам.инв.№

- 2 лифта (грузоподъемностью 630 и 1000 кг), посредством которых
осуществляется также вертикальная связь жилых этажей с автопарковкой;
Грузопассажирский лифт выполнен с учетом требований, предъявляемых к
лифтам для транспортирования пожарных подразделений. Перед лифтовыми

Инв.№ подл.

Подпись и дата

холлами в уровне автопарковки предусмотрены тамбур-шлюзы.
На эксплуатируемой кровле автопарковки организованы: детская площадка,
спортивная площадка, площадка для отдыха взрослого населения, хозяйственная
площадка, озеленение, пешеходные пути, транспортные сети. Въезд (выезд) на

776 12 17 507 – АР. ПЗ
Изм.

Кол.

Лист Nдок

Подп.

Дата

Лист

3
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эксплуатируемую

кровлю

проектируемому

проезду

предусмотрен
по

насыпному

со

стороны
грунту.

ул.

Чичерина,

Пешеходная

по

связь

с

эксплуатируемой кровлей осуществляется с помощью наружной металлической
лестницы, запроектированной с учетом существующих пешеходных потоков.
Въезд (выезд) в пристроенную автопарковку осуществляется с существующего
проезда по ул. Чичерина, 141.
Выход на кровлю на отм. +46,150 предусмотрен с лоджии незадымляемой
лестничной клетки. Выход на кровлю пристроенной части здания с нежилыми
помещениями проектом не предусматривается. Для организации ремонтных работ
и профилактического осмотра конструкции кровли предусмотрена стремянка.
Мусоропровод в здании не предусмотрен на основании задания заказчика.

б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурнохудожественных решений, в том числе в части соблюдения предельных
параметров

разрешенного

строительства

объекта

капитального

строительства
Объемно-планировочные и конструктивные решения, принятые в данном
проекте, отвечают требованиям следующих нормативных документов:
- Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 N 123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
Взам.инв.№

- СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы»;
- СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты»;

Инв.№ подл.

Подпись и дата

- СП 4.13130 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;
- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

776 12 17 507 – АР. ПЗ
Изм.

Кол.

Лист Nдок

Подп.

Дата

Лист

4
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- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения»;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».
Объемно-пространственная композиция здания обусловлена соображениями
максимально выгодного использования выделенного земельного участка с учетом
существующих проездов, окружающей застройки, сложившихся транспортных и
пешеходных связей, обеспечения требований к пожарной безопасности и
инсоляции жилых и общественных зданий. (Нормативная продолжительность
инсоляции в квартирах проектируемого жилого дома - не менее 1,5 часов в день, в
соответствии

с

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1076-01

«Гигиенические

требования

к

инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и
территорий».)
Архитектурно-художественная композиция здания подчинена цели создания
художественного узнаваемого образа здания, отражающего его функциональное
назначение, с учетом сложившейся

градостроительной среды.

Внутренняя

функциональная структура здания выявлена соответствующими членениями его
внешнего объема. Цветовое решение фасадов принято с целью усиления принятых
объемно-пространственных композиционных решений.
Проектируемый многоквартирный жилой дом имеет следующие характеристики
ФЗ №123 от 22.07.2008 (с изменениями на 29 июля 2017 года):
- степень огнестойкости здания – II;
- класс конструктивной пожарной опасности здания – С0;
Взам.инв.№

- класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф4.3, Ф5.2.;
- класс сооружения – КС2 нормальный (прил. А ГОСТ 27751-2014);
Район строительства характеризуется следующими условиями:

Инв.№ подл.

Подпись и дата

- расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки - минус 310 С;
- IV ветровой район по СП 20.13330.2016 - w=0,48 кПа (48,0 кгс/м2);
- II-й снеговой район по СП 20.13330.2016 - S=1,2 кПа (120,0 кгс/м2);
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- нормативная глубина промерзания – 1,69 м;
- сейсмичность площадки строительства – 6,6,7 баллов;
- климатический район - В.
Технико-экономические показатели
Наименование показателей
Площадь отведенного земельного участка
Площадь застройки

Единица Количество
измерения
га
0,6910
3853,7
м2
2197,5
78076,9

Площадь эксплуатируемой кровли
Строительный объем здания:
в том числе:
м3
строительный объем надземной части
строительный объем подземной части
Многоквартирный жилой дом
Этажность

эт.

Количество этажей
Количество секций

ед.

Площадь жилого здания

16
18
2
18544,3

Общая площадь квартир

м2

Площадь квартир
Количество квартир, в том числе:

13146,8
12679,4
267

однокомнатных

шт.

двухкомнатных

148
119

Взам.инв.№

Встроенно-пристроенные нежилые помещения

Подпись и дата
Инв.№ подл.

75515,0
2561,9

Этажность

эт.

2

Количество этажей
Общая площадь, в том числе:

эт.

2
1689,3

- встроенные помещения, в том числе:
№1

м2

№2

Кол.

Лист Nдок

Подп.

299,9
203,0
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№3

203,0

№4

234,5

- пристроенные помещения (1 ед.)

647,8

- кладовые (12 шт.)

101,1

Полезная площадь, в том числе:

1593,3

- встроенные помещения в том числе:

911,9

№1

290,7

№2

197,0

№3

197,0

№4

227,2

- пристроенные помещения (1 ед.)

580,3

- кладовые (12 шт.)

м2

Расчетная площадь, в том числе:
- встроенные помещения в том числе:

101,1
1454,9
889,9

№1

285,2

№2

191,5

№3

191,5

№4

221,7

- пристроенные помещения (1 ед.)

463,9

- кладовые (12 шт.)

101,1
м3

Строительный объем

7200,1

Пристроенная наземная автостоянка
Взам.инв.№

Этажность

эт.

Количество этажей
Общая площадь парковочных мест

м2

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Полезная площадь
Расчетная площадь

1
1097,2
2088,8
2088,8

Строительный объем

м3

9537,0

Количество машино-мест в автостоянке

шт.

71
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Автостоянка выполняется без деления на боксы, с организацией пожарноохранного наблюдения. Помещение автопарковки имеют два рассредоточенных
эвакуационного выхода непосредственно наружу.
Все

кладовые,

используемые

жильцами

данного

здания,

оснащены

противопожарными дверями.
Согласно ВСН 01-89

«Предприятия

по

обслуживанию

автомобилей», для

каждого парковочного предусмотрен колесоотбойник КР-1.83 (100 х 150 х 1830мм).
Также, для защиты строительных конструкций (колонн, пилонов и других выступающих элементов) от повреждений в процессе эксплуатации, предусмотрены металлические колесоотбойники из труб (Ø 76х3мм) высотой не менее 400мм от уровня
чистого пола.
Автостоянка отделена от остальных помещений стилобатной части здания
противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
Многоквартирный жилой дом разделен на две секции, в каждой из которых
запроектирован один организованный вход на отм. 0,000. Каждая жилая секция
выше отм. 0,000 включает в себя 15 жилых этажей, с девятью жилыми квартирами
различной номенклатуры на каждом из них, и теплый технический чердак.
С каждого жилого этажа каждой секции предусмотрен 1 эвакуационный выход
по лестничной клетке типа Н1 и аварийные выходы из каждой квартиры на
лоджию или балкон.
Для обеспечения естественной вентиляции квартир предусмотрено устройство

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

вентиляционных каналов в местах расположения кухонь и санитарных узлов.
Часть здания со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями не
имеет

коммуникационных

связей

с

жилой

частью

здания

и

наземной

автопарковкой и оснащена обособленными входами.
Ширина коридоров, маршей лестничных клеток, ширина и высота дверных
проемов и эвакуационных выходов, пути эвакуации и их длина от наиболее
удаленного места - соответствуют требованиям СП 1.13130 в части обеспечении
пожарной безопасности объекта капитального строительства.
Все входные группы помещений здания и места общего пользования
Лист
Изм.

Кол.

Лист Nдок

Подп.

Дата
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организованы с учетом нахождения в здании маломобильных групп населения. Все
наружные крыльца и лестницы продублированы пандусами или стационарными
уличными подъемниками для МГН. Связевая лестничная клетка пристроенной
нежилой части здания оснащена мобильным подъемником для МГН.
В здании применена

комбинированная каркасно-стеновая конструктивная

схема (неполный каркас). Наружные несущие стены толщиной 200мм, а также
колонны, пилоны и диафрагмы жесткости

здания выполнены из монолитного

железобетона (ГОСТ 7473-2010).
Межквартирные перегородки:
- из

пескобетонных блоков толщиной 190 мм на цементно-песчаном

растворе М25 (ГОСТ 6133–99);
- монолитный ж/б толщиной 200 мм;
Стены между жилыми комнатами и лестничными клетками:
- стена слоистой конструкции

из

монолитного ж/б толщиной 200 мм,

звукоизоляционной минплиты «Базалит Л-50» толщиной 100мм и пазогребневой
плиты толщиной 80 мм.
Межквартирные

стены,

разграничивающие

помещения

с

различным

функциональным назначением:
- стена слоистой конструкции из пескобетонных блоков толщиной 190 мм,
воздушного зазора и пазогребневой плиты толщиной 80 мм.
Межкомнатные перегородки из гипсовых

пазогребневых плит на клею

Взам.инв.№

толщиной 80 мм ( ГОСТ 6428-83).
Вентиляционные шахты выполнены из полнотелого кирпича кладкой «на ребро»
(Кр-р-по 250х150х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012).
Для утепления стен, соприкасающиеся с наружным воздухом, проектом

Инв.№ подл.

Подпись и дата

предусмотрен утеплитель – Базалит Венти-В (125 кг/м3) толщиной 180мм (ТУ
5769-020-00287220-2010) с влаго-ветрозащитной мембраной «Ютавек 85» ТУ
5774-001-45136174-2004.
Стены лоджий утепляются минераловатными плитами «Базалит ПТ-125» по ТУ
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5769-017-00287220-2010 толщиной 50 мм с оштукатуриванием по сетке цементнопесчаным раствором толщиной 10 мм.
Для утепления кровель здания применен экструдированный пенополистирол
«Техноплекс» плотностью 35 кг/м³ толщиной 130/160 мм. В месте примыкания
кровли пристроенных нежилых помещений фасаду жилой части здания применен
утеплитель «Базалит ПТ-200» на расстоянии 7,5 м от места примыкания.
Оконные блоки – из ПВХ профиля (ГОСТ 30673-2013)

с двухкамерным

стеклопакетом (ГОСТ 24866-2014).
Входные двери в подъезды и в квартиры металлические. Входные двери
запроектированы с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,84м² °С/Вт.
Двери

служебные

–

стальные,

выполнены

по

ГОСТ

31173-2016,

трудносгораемые.
Двери противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016.

в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства
Простота

и

рациональность

объемно-планировочного

решения

здания

определили внешний облик проектируемого здания. Фасады решены в простых
лаконичных формах, подчеркивающих его функциональную структуру.
В композиционном оформлении фасадов важную роль имеет панорамное

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

остекление, придающее зданию недостающую легкость.
В наружной отделке здания используется навесной вентилируемый фасад
фиброцементными панелями по металлическому каркасу навесной фасадной
системы

«Альт-Фасад-03»

(техническое

свидетельство

№

5047-16)

или

аналогичной.
В качестве основного цвета при оформлении фасадов выбран светло-бежевый
оттенок, для

выразительности архитектурной пластики и выявления деталей
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используются темно-коричневй цветовой акцент, а в качестве дополнительного
цвета выбран серый оттенок.
Динамику композиции фасада, придают вертикальные объемы лестничных
клеток и применение ярких цветовых акцентов.
В ограждении балконов и лоджий предусмотрено наружное панорамное
остекление с алюминиевой стеклонесущей профильной системой «Сиал КП50К»
либо его аналога с поворотно-откидными створками. Верхний экран с
двухкамерным

стеклопакетом

с

тройным

остеклением

с

приведенным

сопротивлением теплопередаче 0,61 м² °С/Вт.
Нижний экран панорамного остекления выполнен с двойным стеклопакетом
с защитной зеркальной тонировкой внутреннего стекла. Высота нижнего экрана
панорамного остекления принята равной 1200 мм от уровня перекрытия.
В ограждении лоджий и балконов также предусмотрено защитное ограждение
высотой не менее 1200мм, выполненное их материалов группы НГ.
Оконные блоки и балконные двери сделаны из ПВХ профилей, белого цвета.
Подоконные сливы белого цвета.
Пространственная организация внутренней среды наиболее полно соответствует
комплексу функционально-утилитарных и эмоционально-эстетических требований.

г) Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,

Взам.инв.№

обслуживающего и технического назначения
Согласно заданию заказчика отделка жилых и нежилых помещений встроенной
части здания производиться собственниками помещений после ввода дома в

Инв.№ подл.

Подпись и дата

эксплуатацию.
В здании предусмотрена только отделка помещений мест общего пользования, а
также технических, служебных и подсобных помещений.
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Автопарковка
Стены автопарковки, кладовых, технических помещений, лифтовых холлов,
тамбур-шлюзов – затирка/штукатурка, окраска воднодисперсионной краской
светлых тонов за два раза.
Потолоки

всех

отделываемых

помещений

–

затирка,

окраска

водоэмульсмонными красками.
Полы в тамбур-шлюзах и лифтовых холлах – керамическая плитка на прослойке
из клея. Пол в помещении автопарковки – затирка сухой смесью «MASTERTOP
100» в 2 слоя. Полы в помещениях кладовых – цементно-песчаная стяжка толщиной 20
мм.
Многоквартирный жилой дом
Стены

лестничных

колясочных,

клеток,

помещений

тамбуров,

консьержа,

лифтовых
коридоров,

холлов,

вестибюлей,

электрощитовых

–

затирка/штукатурка, окраска воднодисперсионной краской светлых тонов за два
раза. Стены комнат уборочного инвентаря и комнат садового инвентаря
облицовываются глазурованной плиткой на высоту 2 м для проведения влажной
обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, выше – окраска
акриловой воднодисперсионной краской светлых тонов за два раза.
Потолоки помещений с повышенным влажностным режимом – затирка,
окраска акриловой воднодисперсионной краской светлых тонов за два раза. В
помещениях общего пользования –подвесные потолки.

Взам.инв.№

Потолки во всех остальных

отделываемых помещениях – затирка, окраска

водоэмульсмонными красками.
Полы во всех отделываемых помещениях – керамическая плитка на прослойке
из клея.

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Пристроенные нежилые помещения
Стены лестничной клетки, тамбура, вестибюля, холла, коридоров, помещения
охраны, – затирка/штукатурка, окраска акриловой воднодисперсионной краской
светлых тонов за два.
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Потолоки помещений с повышенным влажностным режимом – затирка,
окраска акриловой воднодисперсионной краской светлых тонов за два. Потолки
тамбура, вестибюля, холла и коридоров - подвесные, "Armstrong". Потолки во всех
остальных

отделываемых помещениях (технических и служебных) – затирка,

окраска водоэмульсионной красой.
Полы во всех отделываемых помещениях – керамическая плитка на прослойке
из клея.

д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное
освещение помещений с постоянным пребыванием людей
Все помещения, рассчитанные на постоянное пребывание людей, обеспечены
естественным освещением через оконные проемы в наружных стенах, заполненные
оконными блоками в пластиковом переплете с двухкамерными стеклопакетами по
ГОСТ 24866-2014 .и витражными системами из алюминиевого профиля, с
двухкамерным стеклопакетом с тройным остеклением. Оконные блоки и наружное
остекление фасадов предусмотрены с открыванием створок для обеспечения
естественной вентиляции помещений.

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих
защиту помещений от шума, вибраций и другого воздействия
Проектом предусмотрены мероприятия по защите помещений от внешних
шумов и снижению шума в помещениях, в которых находится источник шума.
Для достижения предельно-допустимого уровня шума, предусмотренного
требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
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жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» проектом
предусматриваются:
- конструктивные мероприятия – применение ограждающих конструкций,
обеспечивающих нормативную звукоизоляцию, путем прокладки утеплителя в
наружных стенах, в стенах, примыкающих к лестничным клеткам и лифтовым
холлам;
- звукоизоляция в местах пересечения ограждающих конструкций
инженерными коммуникациями;
- заполнение оконных проемов сборками с двухкамерными стеклопакетами
в пластиковом переплете. Притворы окон, дверей имеют уплотнение по
периметру;
- виброизоляция инженерного и санитарно-технического оборудования
здания.
- применение звукопоглощающих и виброизолирующих облицовок в
помещениях с источниками высокого уровня шума.

ж) Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих
безопасность полета воздушных судов
Руководствуясь СП 42.13330.2016 п.8.23 для проектируемого многоквартирного

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

жилого дома предусмотрены требования к светоограждению объекта, так как
высота здания от уровня земли более 50 метров.
По

периметру

парапета,

предусмотрены

огни

светового

ограждения.

Управление огнями осуществляется автоматически, включение и выключение
огней происходит в зависимости от уровня естественной освещенности.
Освещение выполнено с применением светильников с энергосберегающими
источниками света.
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Дата

Лист

14

20
з) Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке
интерьеров

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Заданием на проектирование разработка интерьеров не предусматривается.
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- перегородка из пазогребневых плит толщиной 80 мм;

8
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32

