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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ" 
ОГРН: 1149102035840 
ИНН: 9102022899 
КПП: 910201001 
Место нахождения и адрес: Республика Крым, ГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ, УЛИЦА КИЕВСКАЯ, ДОМ 41,
ПОМЕЩЕНИЕ 627

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА" 
ОГРН: 1199112010460 
ИНН: 9102256311 
КПП: 910201001 
Место нахождения и адрес: Республика Крым, ГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ, ШОССЕ ЕВПАТОРИЙСКОЕ, ДОМ 8/
ЛИТЕРА А, КАБИНЕТ 413

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы от 01.12.2021 №  126, ООО "СЗ"ДК"СКГ" директор

Власенко Т.Г.
2. Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации по объекту капитального

строительства от 08.11.2021 №  131-21/ПД , Заключен между директором ООО «Специализированный застройщик
«Девелоперская компания» «Столичная коммерческая группа» Власенко Т.Г. и директором ООО
«КРЫМСТРОЙЭКСПЕРТИЗА» Якобчак А.С.

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Задание на производство комплекса инженерных изысканий от 16.03.2021 № б/н, согласовано директором ООО

«СЗ «ДК «СКГ» Власенко Т.Г. и утверждено ИП Бережной Д.В.
2. Задание на проектирование (Приложение №1 к договору №1 ОЧ/П-РД на выполнение проектных работ от 10

марта 2021г. в редакции дополнительного соглашения № 2 от 13 ноября 2021г. от 10.03.2021 №  б/н, Утверждено
заказчиком директором ООО "СЗ"ДК"СКГ" Власенко Т.Г. и подрядчиком генеральным директором ООО "СПЛАЙН"
Поддубняк А.Н.

3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации СРО-П-196-14022018 от 16.08.2021 № 124/04 ДЕ ,
ООО «Сплайн» директор Поддубняк А.Н.

4. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации СРО-И-006-09112009 от 21.09.2021 №  0905,
Индивидуальный предприниматель Бережной Дмитрий Владимирович

5. ИУЛ от 30.09.2021 № б/н, Индивидуальный предприниматель Бережной Дмитрий Владимирович
6. ИУЛ ПД от 01.10.2021 № б/н, ООО «Сплайн» директор Поддубняк А.Н.
7. Результаты инженерных изысканий (4 документ(ов) - 5 файл(ов))
8. Проектная документация (16 документ(ов) - 63 файл(ов))

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального
строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по

которому представлены для проведения экспертизы
1. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по

объекту "«Строительство туристическо-рекреационного комплекса по ул. Арматлукской, 2 в пгт. Коктебель, г.
Феодосия, Республика Крым. 1 этап строительства» " от 04.10.2021 № 91-2-1-3-057039-2021

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации



2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: «Строительство туристическо-рекреационного
комплекса по ул. Арматлукской, 2 в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым. 1 этап строительства.
Корректировка»

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Арматлукская, 2. .

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
Строительство туристическо-рекреационного комплекса

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь землеотвода, спальный корпус №1 га 2.5345
Площадь застройки, спальный корпус № 1 м2 1369,98
Общая площадь здания (сумма всех этажей по внутреннему контуру),
Спальный корпус №1.

м2 6 931,31

Общая площадь здания (сумма всех этажей по внутреннему контуру),
Спальный корпус №1., площадь лоджий

м2 727,3

Общая площадь здания (сумма всех этажей по внутреннему контуру),
Спальный корпус №1, площадь неотапливаемых планиров. эл-тов

м2 18.33

Количество номеров, спальный корпус №1 шт 102
Общая площадь номеров, спальный корпус №1 м2 4340,52
Общая площадь МОП, спальный корпус №1 м2 1757,67
Общая площадь МОП, спальный корпус №1, МОП м2 728,32
Общая площадь МОП, спальный корпус №1, технические помещения м2 1029,35
Общая площадь помещений здания (сумма всех пом. по экспликации),
спальный корпус №1

м2 6098,19

Расчетная площадь (сумма всех пом. по экспликации за исключ. МОП,
пом для инж. оборуд. и лоджий), спальный корпус № 1

м2 3 613,22

Полезная площадь (сумма всех пом. по экспликации за исключ. лест.
клеток, лифтов. шахт, пом. для инженерн. ком., лоджий), спальный
корпус №1

м2 4 994,93

Этажность, сальный корпус № 1 эт 6
Количество этажей, спальный корпус № 1 эт 7
Строительный объем здания, спальный корпус № 1 м3 22232.16
Строительный объем здания, выше 0.000, спальный корпус № 1 м3 19316.64
Строительный объем здания, ниже 0.000, спальный корпус № 1 м3 2915.52
Высота здания, спальный корпус № 1 м 20,25
Количество лифтов, спальный корпус № 1 шт. 2
Вместимость, спальный корпус № 1 чел. 103
Площадь землеотвода, спальный корпус №2 га 2.5345
Площадь застройки, спальный корпус № 2 м2 1 381,46
Общая площадь здания (сумма всех этажей по внутреннему контуру),
Спальный корпус №2

м2 9 227,61

Общая площадь здания (сумма всех этажей по внутреннему контуру),
Спальный корпус №2, площадь лоджий

м2 1 014,02

Общая площадь здания (сумма всех этажей по внутреннему контуру),
Спальный корпус №2, площадь неотапливаемых планиров. эл-тов

м2 18.33

Количество номеров, спальный корпус №2 шт 142
Общая площадь номеров, спальный корпус №2 м2 6058,1
Общая площадь МОП, спальный корпус №2 м2 2 059,07
Общая площадь МОП, спальный корпус №2, МОП м2 1 029,72
Общая площадь МОП, спальный корпус №2, технические помещения м2 1 029,35
Общая площадь помещений здания (сумма всех пом. по экспликации),
спальный корпус №2

м2 8 117,17

Расчетная площадь (сумма всех пом. по экспликации за исключ. МОП,
пом для инж. оборуд. и лоджий), спальный корпус № 2

м2 5 044,08

Полезная площадь (сумма всех пом. по экспликации за исключ. лест.
клеток, лифтов. шахт, пом. для инженерн. ком., лоджий), спальный
корпус №2

м2 6 651,75

Этажность, сальный корпус № 2 эт 8



Количество этажей, спальный корпус № 2 эт 9
Строительный объем здания, спальный корпус № 2 м3 29214.57
Строительный объем здания, выше 0.000 спальный корпус № 2 м3 26299.05
Строительный объем здания, ниже 0.000, спальный корпус № 2 м3 2915.52
Высота здания, спальный корпус № 2 м 26,6
Количество лифтов, спальный корпус № 2 шт 2
Вместимость, спальный корпус № 2 чел 144
Площадь землеотвода, спальный корпус №3 га 2,5345
Площадь застройки, спальный корпус № 3 м2 1 375,85
Общая площадь здания (сумма всех этажей по внутреннему контуру),
Спальный корпус №3

м2 11 523,91

Общая площадь здания (сумма всех этажей по внутреннему контуру),
Спальный корпус №3, площадь лоджий

м2 1 300,74

Общая площадь здания (сумма всех этажей по внутреннему контуру),
Спальный корпус №3, площадь неотапливаемых планиров. эл-тов

м2 18,33

Количество номеров, спальный корпус №3 шт 182
Общая площадь номеров, спальный корпус №3 м2 7 767,94
Общая площадь МОП, спальный корпус №3 м2 2 358,42
Общая площадь МОП, спальный корпус №3, МОП м2 1 326,8
Общая площадь МОП, спальный корпус №3, технические помещения м2 1 031,62
Общая площадь помещений здания (сумма всех пом. по экспликации),
спальный корпус №3

м2 10 126,36

Расчетная площадь (сумма всех пом. по экспликации за исключ. МОП,
пом для инж. оборуд. и лоджий), спальный корпус № 3

м2 6 467,2

Полезная площадь (сумма всех пом. по экспликации за исключ. лест.
клеток, лифтов. шахт, пом. для инженерн. ком., лоджий), спальный
корпус №3

м2 8 298,57

Этажность, сальный корпус № 3 эт 10
Количество этажей, спальный корпус № 3 эт 11
Строительный объем здания, спальный корпус № 3 м3 36196.99
Строительный объем здания, выше 0.000 спальный корпус № 3 м3 33281.47
Строительный объем здания, ниже 0.000, спальный корпус № 3 м3 2915.52
Высота здания, спальный корпус № 3 м 32,7
Количество лифтов, спальный корпус № 3 шт 2
Вместимость, спальный корпус № 3 чел 185
Площадь землеотвода, спальный корпус №4 га 2,5345
Площадь застройки, спальный корпус № 4 м2 1 385,0
Общая площадь здания (сумма всех этажей по внутреннему контуру),
Спальный корпус №4

м2 15 016,77

Общая площадь здания (сумма всех этажей по внутреннему контуру),
Спальный корпус №4, площадь лоджий

м2 1 743,48

Общая площадь здания (сумма всех этажей по внутреннему контуру),
Спальный корпус №4, площадь неотапливаемых планиров. эл-тов

м2 32,08

Количество номеров, спальный корпус №4 шт 242
Общая площадь номеров, спальный корпус №4 м2 10 353,92
Общая площадь МОП, спальный корпус №4 м2 2855,54
Общая площадь МОП, спальный корпус №4, МОП м2 2130,08
Общая площадь МОП, спальный корпус №4, технические помещения м2 725,46
Общая площадь помещений здания (сумма всех пом. по экспликации),
спальный корпус №4

м2 13 458,63

Расчетная площадь (сумма всех пом. по экспликации за исключ. МОП,
пом для инж. оборуд. и лоджий), спальный корпус № 4

м2 8 610,44

Полезная площадь (сумма всех пом. по экспликации за исключ. лест.
клеток, лифтов. шахт, пом. для инженерн. ком., лоджий), спальный
корпус №4

м2 10 824,81

Этажность, сальный корпус № 4 эт 13
Количество этажей, спальный корпус № 4 эт 14
Строительный объем здания, спальный корпус № 4 м3 47013.6
Строительный объем здания, выше 0.000 спальный корпус № 4 м3 43755.08
Строительный объем здания, ниже 0.000, спальный корпус № 4 м3 3258.52
Высота здания, спальный корпус № 4 м 42,30
Количество лифтов, спальный корпус № 4 шт 4
Вместимость, спальный корпус № 4 чел 246
Площадь нежилых помещений (-1этаж), спальный корпус № 4 м2 249,17
Площадь застройки , амфитеатр м2 631
Общая площадь , амфитеатр м2 850
Строительный объем , амфитеатр м3 1600
Высота сооружения, амфитеатр м 5.35



2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.)

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: III, IIIБ
Геологические условия: III
Ветровой район: II
Снеговой район: I
Сейсмическая активность (баллов): 8

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Описание результатов инженерных изысканий (с учётом внесенных оперативных изменений)
Топографические условия
Инженерно-геодезические изыскания выполнены с учетом особенностей предполагаемого строительства. Учтены

существующие топографические условия.
В административном отношении участок изысканий находится по адресу: Российская Федерация, Республика

Крым, пгт Коктебель, ул. Арматлукская, 2.
Участок изысканий находится на незастроенной территории II категории сложности и застроенной территории I

категории сложности.
На участке изысканий развита сеть подземных инженерных коммуникаций. Растительность на участке изысканий

представлена лиственными и хвойными деревьями, степной и влаголюбивой растительностью. На участке изысканий
присутствует река Арматлук и Черное море.

Перепад высот от 14.10м до -0.3м с северо- запада на юго-восток.
В районе участке производства работ развита государственная геодезическая сеть, представленная пунктами

триангуляции. Материалы инженерно-геодезических изысканий, ранее выполненных на участке изысканий -
«Реконструкция санатория по адресу: город Феодосия, пгт. Коктебель, улица Арматлукская, дом № 2», выполнены в
августе 2020г. ИП Бережной Д.В.

Соответствие выполненных изыскательских работ нормативным требованиям.
По сведениям, представленным в техническом отчете по результатам инженерно-геодезических изысканий,

точность выполненных видов работ соответствует нормативным требованиям СП 47.13330.2016, СП
317.1325800.2017.

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
Описание результатов инженерно-геологических изысканий
Инженерно-геологические изыскания выполнены с учетом особенностей в соответствии с видом предполагаемой

градостроительной деятельности. В достаточной степени раскрыты существующие геологические условия, опасные
природные и техногенные процессы и явления.

Категория сложности инженерно-геологических условий. III – сложные условия.
Наличие опасных геологических процессов.
Эндогенные процессы – нормативная сейсмичность 8 баллов (ОСР-2015-В, прил. А, СП 14.13330.2018) принята в

соответствии с требованиями задания, п. 4.3, СП 14.13330.2018 и с учетом классификации объекта по назначению – п.
2: «здания и сооружения, функционирование которых необходимо при землетрясении и ликвидации его последствий»
(табл. 4.2, СП 14.13330.2018). Классификация процесса в соответствии с СП 115.13330.2016 – весьма опасные.

Экзогенные процессы. Подземные воды на момент изысканий (март-апрель 2021 г) вскрыты на глубинах 1,10-
4,80м (абс. отм. от 0,80м до 5,15м.) и установились на глубинах 0,40-2,60 м (абс. отм. от 1,80м до 5,50м.).
Гидрогеологические условия площадки определяются распространением водоносного горизонта, залегающего в
делювиальных и аллювиальных отложениях, представленных грунтами ИГЭ-1 и 2. Территория относится к
постоянно подтопленным. Из специфических грунтов (согласно п.6.7 СП 47.13330.2012 и СП 11-105-97 часть III) на
площадке изысканий выделяются грунты насыпного слоя и органоминеральные грунты.



Сведения об объекте градостроительства. Здания туристически-рекреационного комплекса. Класс капитальности
– КС-2, уровень ответственности – нормальный. В соответствии с классификацией объекта градостроительства по
сейсмическому микрорайонированию – В (прил. 2, РСН 60-86) и по назначению – п. 2, табл. 4.2, СП 14.13330.2018:
«здания и сооружения, функционирование которых необходимо при землетрясении и ликвидации его последствий».

Административное положение. Республика Крым, г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Арматлукская, 2.
Сроки выполнения изысканий: 10 апреля 2021 г.
Геоморфология. В геоморфологическом отношении территория, относится к Области горного Крыма –

тектонические эрозионно-денудационные горы на складчатом основании. Район – I Южного склона Главной гряды, в
прибрежной зоне Черного моря. Рельеф участка ровный с небольшим уклоном в сторону Черного моря, абсолютные
отметки поверхности участка изысканий колеблются от 3,70м до 7,80м (по устьям скважин).

Геологическое строение. В геологическом строении площадки, изученном до глубины 20,00-22,00м, принимают
участие отложения следующих стратиграфо-генетических комплексов (СГК) сверху вниз: Современные элювиальные
и техногенные отложения, делювиальные, аллювиальные, аллювиально-делювиальные верхнеплейстоценовые
отложения, а также грунты миоцена и средней юры

Гидрогеологические и гидрологические условия. Подземные воды на момент изысканий (март-апрель 2021 г)
вскрыты на глубинах 1,10-4,80м (абс. отм. от 0,80м до 5,15м.) и установились на глубинах 0,40-2,60 м (абс. отм. от
1,80м до 5,50м.). Гидрогеологические условия площадки определяются распространением водоносного горизонта,
залегающего в делювиальных и аллювиальных отложениях, представленных грунтами ИГЭ-1 и 2. Питание
водоносного горизонта происходит преимущественно за счет естественной инфильтрации атмосферных осадков.
Разгрузка подземных вод осуществляется в соответствии с общим направлением грунтового потока в сторону
Черного моря.

Грунтовые воды имеют жесткую гидравлическую связь с водами Черного моря. В периоды обильных дождей,
интенсивного снеготаяния (весенне-зимний период) возможно повышение уровня подземных вод. Максимальный
прогнозный уровень подземных вод с учетом сезонных колебаний, следует ожидать на глубинах 0,00-1,60 м
(абсолютные отметки 2,80 - 6,50м. в Балтийской системе). Коэффициент фильтрации приведен согласно
классификации, М.А. Солодухин и составляет для грунтов: ИГЭ-1 – <1 м/сут.; ИГЭ-2 – >5-10 м/сут. Подземные части
проектируемых сооружений будут подтопляться.

Климатические условия. Климат участка изысканий - умеренно континентальный, промежуточный между
степным и субтропическим с засушливым, умеренно жарким летом и очень мягкой зимой. Смешанный характер
климата объясняется тем, что участок расположен на стыке степной зоны, окраины Крымских гор, а также
черноморского бассейна. В соответствии с рисунком А.1* и таблицей Б.1 СП 131.13330.2018, район участка
изысканий относится к III району строительно-климатической зоны, подрайону III-Б.

Изыскания выполнены в достаточном объеме в соответствии с требованиями нормативных документов: СП
47.13330.2016, СП 11-105-97 и др.

Лабораторные исследования грунтов выполнены в геотехнической лаборатории ЗАО «Стройинжениринг».
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000200 выдано с 13 июня 2018 г действительно до 13 июня
2021 г.

Расположение, количество и глубина геологических выработок –обосновано в «Программе» в соответствии с
табл. 8.1, 8.2 СП 11-105-97.

Обоснованность выделения инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
По геологическим признакам, данным полевых работ и статистической обработки физико-механических свойств

грунтов выделены стратиграфо-генетические комплексы (СГК). Разделение грунтов проведено на слои и инженерно-
геологические элементы (ИГЭ):

СГК-I: Современные элювиальные образования (еQh)
Слой 1 – Почвенно- растительный слой суглинок тяжелый, коричневато-серый, твердый, с корневыми системами

луговых трав. Слой встречен скважинами 1 и 2 и залегает с поверхности до глубины 0,10м до 1,20м. Мощность слоя
0,10 - 1,20 м.

СГК-II: Современные техногенные образования (tQh)
Слой 2 – Насыпной грунт – суглинок легкий, твердый, с включениями щебня аргиллита с поверхности

загрязненный строительным мусором. Слой встречен скважинами № 5, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 и залегает с
поверхности до глубины 0,70м до 1,80м. Мощность слоя 0,70 - 1,80 м.

СГК-III: Делювиальные верхнеплейстоценовые отложения (dQN3)
ИГЭ-1 – Суглинок легкий, пылеватый, зеленовато-серый, тугопластичный, с гнездами глины, серо голубой. Слой

встречен всеми скважинами и залегает с поверхности до глубины 2,20м - 8,70м. Мощность слоя 2,00 - 7,40 м.
СГК-IV: Аллювиальные верхнеплейстоценовые отложения (аQN3)
ИГЭ-2 – Гравийный грунт осадочных пород, аргиллита, алевролита и песчаника, грани слабоокатаные, с песчано-

глинистым заполнителем и линзами и прослоями суглинков и супесей. Слой встречен всеми скважинами и залегает с
поверхности до глубины 2,00м - 7,00м. Мощность слоя 0,20 - 2,00 м.

СГК-V: Аллювиально-делювиальные верхнеплейстоценовые отложения (аdQN3)
ИГЭ-3 – Суглинок тяжелый, пылеватый, зеленовато-серый, тугопластичный. Слой встречен всеми скважинами и

залегает в интервале глубин с 2,80м до 12,40м. Мощность слоя 1,60 - 9,20 м.



ИГЭ-4 – Суглинок легкий, пылеватый, красновато-коричневый, тугопластичный. Слой встречен всеми
скважинами и залегает в интервале глубин с 9,60м до вскрытой глубины 17,30м. Мощность слоя 2,50 - 6,30 м.

СГК- VI: Отложения средней юры (J2)
ИГЭ-5 – Аргиллит низкой прочности, сильно выветрилый вплоть до дресвы и щебня, темно-серый сильно

трещиноватый. Слой встречен всеми скважинами и залегает с поверхности до глубины 6,10м - 19,60м. Мощность
слоя 0,60 - 5,60 м.

ИГЭ-6 – Аргиллит пониженной прочности, серый и темно-серый, средней плотности, размягчаемый. Слой
встречен всеми скважинами и залегает с поверхности до глубины 11,90м - 22,00м. Мощность слоя 2,30 - 8,10 м.

Достаточность опробования грунтов по выделенным ИГЭ. Нормативные и расчетные характеристики физико-
механических свойств грунтов определены на основании лабораторных испытаний не менее чем 6 проб для каждого
из выделенных ИГЭ, что соответствует требованиям п. 4.1, ГОСТ 20522-2012.

Полевые исследования строительных свойств грунтов – не проводились.
Лабораторные определения физико-механических свойств грунтов зоны аэрации и их коррозионной активности к

стали, свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля – По данным химического анализа подземные воды солоноватые
без цвета и запаха, слабоагрессивны к бетону марки W4 на портландцементе и арматуре железобетонных
конструкций.

Специфические грунты.
К специфическим грунтам на исследуемом участке относятся: Насыпные и органоминеральные грунты.
Техногенные грунты Данный грунт не рекомендуется использовать в качестве основания для фундамента

проектируемых сооружений ввиду его не выдержанности по литологическому составу и физико-механическим
свойствам.

Давность отсыпки более 15-ти лет, уплотнение под собственным весом окончено.
Характеристика особых условий строительства:
Основными инженерно-геологическими процессами в пределах изучаемой площадки являются: процессы

подтопления и сейсмические процессы.
А. Подтопление. В периоды обильных дождей, интенсивного снеготаяния (весенне-зимний период) возможно

повышение уровня подземных вод. Максимальный прогнозный уровень подземных вод с учетом сезонных
колебаний, следует ожидать на глубинах 0,00-1,60 м (абсолютные отметки 2,80 - 6,50м. в Балтийской системе).
Подземные части проектируемых сооружений будут подтопляться.

Б. Сейсмичность. Расчетная сейсмическая интенсивность для района в баллах шкалы MSK-64 для средних
грунтовых условий по карте ОСР-2015 В – 8 баллов (приложение А, СП 14.13330.2018). Категория опасности по СП
115.13330.2016 оценивается как весьма опасная.

Прогноз изменения инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки в связи со
строительством и эксплуатацией объектов. В целом, при отсутствии чрезмерных нагрузок на грунтовое основание и
отсутствие природных катаклизмов и техногенных аварий существенного изменения инженерно-геологических
условий участка проектируемого строительства не ожидается.

Оформление отчетных материалов. Отчет оформлен в соответствии с действующими нормативными
документами.

2.4.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Описание результатов инженерных изысканий (с учетом внесенных оперативных изменений)
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены с учетом особенностей предполагаемого

строительства. Учтены существующие геоморфологические условия, опасные природные и техногенные процессы.
Климатический район и подрайон- В соответствии с СП 131.13330.2018, район участка изысканий относится к III

району строительно-климатической зоны, подрайону ІIIБ.
Ветровой район - II
Снеговой район – I
Гололедный район -III
Административное положение - Республика Крым, г.Феодосия, пгт Коктебель, ул. Арматлукская, 2.
Период проведения изысканий полевые работы проведены 20 апреля 2020г, камеральные работы завершены 27

апреля 2020г.
Ландшафтная характеристика - Для участка изысканий характерен техногенный рельеф, территория представляет

собой прямой, делювиальный склон плоскостного смыва, средней крутизны, восточной экспозиции.
Геоморфология - В геоморфологическом отношении участок представляют собой площадку среднегорного

интенсивно расчлененного крутосклонного рельефа.
Гидрологические условия - Исследуемый участок находится на левой пойме реки Арматлук.
Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа.
Нормативное значение веса снегового покрова- 0.5 кПа.
Гололедные нагрузки - нормативная толщина стенки гололеда 10 мм.



Опасные атмосферные явления- ветер ≥25м/с, сильный дождь ≥30мм за ≤ 12ч, сильный ливень ≥ 30мм за ≤ 1час,
сильное сложное отложение ≥35мм, очень сильный снег≥ 20мм за ≤ 12часов, крупный град диаметр ≥ 35мм, сильный
гололед ≥ 20мм.

Сведения об объекте проектирования:
1. Здание 1. Спальный корпус
1.1. Габариты (Д х Ш) м: 72,0 х 18,00 м;
1.2. Этажность, высота здания, м; 5 этажей, 16,5 м;
1.3. Наличие подвала: подземный этаж по всей площади здания;
1.4. Тип фундамента: монолитная ж/б плита;
1.5. Заглубление фундамента: 3,50 м;
1.6. Нагрузка на основание: ~150 кН
2. Здание 2. Спальный корпус
2.1. Габариты (Д х Ш) м: 72,0 х 18,00 м;
2.2. Этажность, высота здания, м; 7 этажей, 23,1 м;
2.3. Наличие подвала: подземный этаж по всей площади здания;
2.4. Тип фундамента: монолитная ж/б плита;
2.5. Заглубление фундамента: 3,50 м;
2.6. Нагрузка на основание: ~200 кН
3. Здание 3. Спальный корпус
3.1. Габариты (Д х Ш) м.: 72,0 х 18,00 м;
3.2. Этажность, высота здания, м; 9 этажей, 29,7 м;
3.3. Наличие подвала: подземный этаж по всей площади здания;
3.4. Тип фундамента: монолитная ж/б плита;
3.5. Заглубление фундамента: 3,50 м;
3.6. Нагрузка на основание: ~250 кН
4. Здание 4. Спальный корпус
4.1. Габариты (Д х Ш) м: 72,0 х 18,00 м;
4.2. Этажность, высота здания, м; 12 этажей, 39,6 м;
4.3. Наличие подвала: подземный этаж по всей площади здания;
4.4. Тип фундамента: монолитная ж/б плита;
4.5. Заглубление фундамента: 3,50 м;
4.6. Нагрузка на основание: ~300 кН
5. Здание 5. Спальный корпус
5.1. Габариты (Д х Ш) м.: 50,0 х 18,00 м;
5.2. Этажность, высота здания, м; 12 этажей, 39,6 м;
5.3. Наличие подвала: подземный этаж по всей площади здания;
5.4. Тип фундамента: монолитная ж/б плита;
5.5. Заглубление фундамента: 3,50 м;
5.6. Нагрузка на основание: ~300 кН
6. Здание 6. Спальный корпус
6.1. Габариты (Д х Ш) м.: 50,0 х 18,00 м.;
6.2. Этажность, высота здания, м; 12 этажей, 39,6 м;
6.3. Наличие подвала: подземный этаж по всей площади здания;
6.4. Тип фундамента: монолитная ж/б плита;
6.5. Заглубление фундамента: 3,50 м;
6.6. Нагрузка на основание: ~300 кН
11. Здание 11. СПА комплекс
11.1. Габариты (Ø) м.: 18,00 м;
11.2. Этажность, высота здания, м; 2 этажа, 8,0 м;
11.3. Наличие подвала: подземный этаж по всей площади здания;
11.4. Тип фундамента: монолитная ж/б плита;
11.5. Заглубление фундамента: 3,50 м;
11.6. Нагрузка на основание: ~100 кН
Сведения о выполненных видах инженерных изысканий:
Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Дополнительные изыскания не выполнялись.



Изученность территории. Репрезентативной для участка изысканий является МГ Феодосия расположенная в 12км
соответственно от участка изысканий в сходных физико-географических условиях. Согласно табл. 4.1. СП 11-103-97
территория изученная в метеорологическом отношении. В гидрологическом отношении территория является не
изученной согласно табл. 4.1. СП 11-103-97.

Соответствие выполненных изыскательских работ нормативным требованиям
Изыскания выполнены в целом в соответствии с требованиями нормативных документов: СП 47.13330.2016, СП

11-103-97 и др.
Среднегодовая температура воздуха составляет 12.3°С, в среднегодовом ходе температур самым холодным

месяцем является январь (1.4°С), абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус
25.2°С. Наиболее теплым месяцем является июль, среднемесячная температура воздуха составляет 24.2°С,

абсолютный максимум 38.0°С. Безморозный период в воздухе в среднем составляет 228 день.
Относительная влажность воздуха в летний период на участке изысканий составляет 64-67%, в зимний период -

80-82%. Средняя годовая влажность воздуха 74%.
Среднегодовая скорость ветра составила 2.9 м/с, наибольшая среднемесячная скорость ветра – 3.4м/с (январь,

февраль), наименьшая – 2.5м/с(июнь). Преобладают ветры северо-западного направления. Максимальная скорость
ветра с учетом порывов 34м/с. Максимальная скорость ветра без учета порывов 25м/с.

Количество дней со скоростью ветра ≥ 15 м/с в среднем достигает 31.5дней в году, наибольшее 117дней.
Подобной силы ветра реже отмечаются в летний период. Количество дней со скоростью ветра ≥ 25 м/с в среднем
достигает 0.4 день в году, максимально 3дня/год.

Годовая сумма атмосферных осадков в районе изысканий составляет в среднем 474.1 мм, максимально 700мм.
Максимальное среднемесячное

количество осадков 49.8мм наблюдается в августе, минимальное – 32.6 мм в
апреле. Максимальное суточное количество осадков составило 132.3мм.
Максимальный суточный слой осадков 1% обеспеченности составляет 133.9мм.
Снежный покров устанавливается в первой декаде декабря, средняя высота из наибольших –15.8 см. Наибольшая

высота - 70 см. Сходит
снежный покров в I декаде марта. Число дней со снежным покровом в среднем 26дней в году, максимально 54дня.

Среднее число дней с гололедом 8дн/год.
Наблюдения за глубиной промерзания грунта в данном климатическом регионе не проводятся.
Опасные гидрометеорологические явления:
Среднее число дней с грозой за годовой период в среднем - 21. Среднее число дней с туманом -25. Среднее число

дней с градом -0.6. Среднее число дней с метелью -5.
Гидрологические условия- По результатам обследования было определено, что участок изысканий расположен на

левом берегу реки Арматлук. В створе исследуемого участка русло реки имеет трапецеидальную форму шириной 14
м. На момент изысканий максимальная глубина от уреза составляла 0,4 м.

2.4.4. Инженерно-экологические изыскания:
Описание технического отчета:
Характеристика природных и техногенных условий района строительства.
Исследуемый участок площадью 5,6128 га расположен по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г.

Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Арматлукской, 2 и предназначен под строительство туристическо-рекреационного
комплекса.

В связи с расположением участка изысканий в пределах селитебной территории, почвенный покров сохранился
локально. Содержание гумуса в слое 0,2 м – 2,77 %, представлено суглинком тяжелым, коричневато-серым, твердым,
с корневыми системами луговых трав мощностью до 1,2 м. Содержание органического вещества в почве участка
изысканий более 1%, в связи с чем, данные почвы считаются плодородными, подлежат рекультивации на
установленную глубину до 1,2 м.

Большую часть участка изысканий занимают техногенные отложения мощностью 0,7- 1,8м и суглинистые
делювиальные отложения с поверхности мощностью 2,0-7,4 м, гравийные аллювиальные отложения с поверхности
мощностью 0,2-2,0 м. Данные отложения не отнесены к почвенному покрову, рекультивация не производится.

Участок изысканий пересекает водоток - балка Янтык. Участок частично расположен в пределах береговой
полосы (20 м), прибрежной защитной полосы (50 м), водоохранной зоны (100 м), рыбоохранной зоны (100 м) данного
водного объекта.

В соответствии с требованиями ст.102 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №  136-ФЗ, на
землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

В соответствии с требованиями ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №  74-ФЗ, полоса
земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего
пользования.

В соответствии с требованиями п.8 ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №  136-ФЗ
приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.



Участок изысканий расположен на расстоянии 45 м и более севернее относительно Коктебельского залива
Черного моря, размер водоохранной и рыбоохранной зоны моря – 500 метров, прибрежной защитной полосы – 200
метров. Участок изысканий полностью расположен в границах водоохранной зоны и рыбоохранной зоны, и частично
попадает в границы прибрежной защитной полосы Коктебельского залива Черного моря. Участок изысканий
расположен вне границ береговой полосы Коктебельского залива Черного моря, составляющей 20 метров.

Участок не попадает в зоны санитарной охраны источников водоснабжения.
Растительность участка изысканий обусловлена его расположением в пределах селитебной зоны в черте

населенного пункта пгт. Коктебель, и представляет собой сочетание травянистых видов с преобладанием злаковых, в
том числе влаголюбивых (тростники). Древесно-кустарниковые виды распространены фрагментарно, представлены
миндалем, терном, осиной.

На участке изысканий редких и охраняемых видов растений и животных, внесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Крым, не обнаружено.

Исследуемый земельный участок расположен вне границ особо охраняемых природных территорий
федерального, регионального и местного значения.

На территории изысканий отсутствуют объекты культурного наследия федерального значения; объекты
культурного наследия, которые подлежат государственной охране; объекты культурного наследия регионального
значения; объекты культурного наследия местного значения; выявленные объекты культурного наследия; объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия; зоны охраны объектов культурного наследия; защитные
зоны объектов культурного наследия (письмо Министерства культуры Республики Крым от 28.04.2021 г. № 2883/22-
11/1).

Земельный участок и прилегающая от него зона по 1000 метров в каждую сторону находятся за пределами,
скотомогильников, мест захоронения сибиреязвенных животных и биотермических ям (письмо Государственного
комитета ветеринарии Республики Крым от 13.04.2021 г. № 02-36/1219).

Согласно письма управления градостроительства, архитектуры и рекламы администрации города Феодосии
Республики Крым от 21.05.2021 г. № 01.17/105 участок изысканий частично расположен в санитарно-защитной зоне
виноградников.

Санкционированные и несанкционированные полигоны ТКО, кладбища и их санитарно-защитные зоны на
участке отсутствуют.

Согласно письма Министерства курортов и туризма Республики Крым от 14.04.2021 г. №  01-27/1596/1,
территории в районе расположения участка изысканий лечебно-оздоровительными местностями и курортами не
признавались, границы округов санитарной и горно-санитарной охраны курортов в настоящее время не утверждены.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ атмосферного воздуха (диоксид азота, оксид углерода, серы
диоксид, взвешенные вещества) в районе изысканий представлены ФГБУ «Крымское УГМС» (справка от 13.04.2021
г. № 399). Концентрации загрязняющих веществ находятся в пределах 0,8 ПДК по всем исследованным компонентам
в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.

Состояние почв.
Исследования почв на участке изысканий на санитарно-химические показатели выполнены ИЛЦ ООО «ЖБИК

ГЕО».
Результаты анализов почвенного покрова, определяющих химическую обстановку территории зафиксированы в

протоколе № 135-ИЛЦ/2021-Х-3 от 14.04.2021 г.
Отобранные на территории пробы почвы исследовались по следующим химическим показателям: кадмий, медь,

цинк, свинец, никель, мышьяк, ртуть, рН, нефтепродукты, бенз(а)пирен, гумус.
В результате санитарно-химического исследования проб почв установлено, что по содержанию химических

веществ исследуемые образцы почв соответствуют нормативным требованиям. Категория загрязнения почвы -
«допустимая».

Исследования почв на микробиологические и паразитологические показатели выполнены АЛ ООО «ДиЛаб».
Результаты анализов почвенного покрова, определяющих санитарно-эпидемиологическую обстановку территории
зафиксированы в протоколах № 351-пмб от 06.04.2021 г., № 352-пмб от 06.04.2021 г., № 353-пмб от 06.04.2021 г.

Для микробиологического исследования определялись следующие показатели: индекс БГКП, индекс
энтерококков, патогенные энтеробактерии. Анализ паразитологического исследования включал в себя показатели:
яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших, личинки и куколки мух. Все пробы почвы по
исследуемым микробиологическим показателям соответствуют нормативным требованиям. Паразитные организмы в
почвах не обнаружены.

Исследования почв на участке изысканий на радиологические показатели выполнены ИЛЦ ООО «ЖБИК ГЕО».
Результаты радиологических анализов почвенного покрова зафиксированы в протоколе №  135-ИЛЦ/2021-РН от
22.04.2021 г. На территории участка отобрана 10 проб почвы для определения содержания удельной активности
радионуклидов спектрометрическим методом: Аэфф, К-40, Ra-226, Th-232, Cs-137. По результатам проведенных
исследований установлено следующее:

- Удельная активность 137Cs, составляет менее 15,1 Бк/кг.
- Эффективная удельная активность (Аэфф.) естественных радионуклидов в пробах почвогрунтов, отобранных на

территории участка, не превышает 370 Бк/кг, что соответствует I классу.
- Техногенного радиоактивного загрязнения грунтов на участке не обнаружено.



По радиационной характеристике грунт может использоваться без ограничений
Рекомендации по использованию почв: использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
Радиационная обстановка.
Радиационное обследование территории, проведенное ИЛЦ ООО «ЖБИК ГЕО», включало в себя:
- оценку гамма-фона территории (радиометрическая и дозиметрическая);
- оценку потенциальной радоноопасности территории (ППР).
Результаты обследования представлены в протоколе радиационного обследования №  135-ИЛЦ/2021-Р от

09.04.2021 г.
Гамма-съемка территории проведена с шагом сети 10 м в режиме свободного поиска в полном объеме. Показания

поискового прибора: среднее значение – 0,24 мкЗв/ч, максимальное - 0,24 мкЗв/ч. Поверхностных радиационных
аномалий на территории не обнаружено.

На территории участка выделены 190 контрольных точек и замерена мощность дозы на открытой местности с
помощью поискового радиометра. Согласно проведенному обследованию территории на обследованном участке
средний показатель мощности дозы гамма-излучения составляет 0,24±0,04 мкЗв/ч. Максимальное значение МЭД
гамма-излучения с учетом погрешности составляет 0,25±0,05 мкЗв/ч. Аномальных точек с высокой мощностью дозы
гамма-излучения не выявлено. Радиационная обстановка благоприятная.

Для измерения плотности потока радона почвенного воздуха на данном участке было определено 70 точек.
Максимальное значение плотности потока радона с поверхности почвы с учетом погрешности составляет 40 мБк/
с*м2, что не превышает нормативных требований.

Согласно проведенным работам, земельный участок соответствует требованиям санитарных правил и
гигиенических нормативов по радиационным показателям для строительства любых объектов без ограничений.

Физическое воздействие.
На участке изысканий проведены замеры шума, напряженности электрического и магнитного поля ИЛЦ ООО

«ЖБИК ГЕО». Протоколы измерений № 135-ИЛЦ/2021-Ш от 09.04.2021 г., и № 135-ИЛЦ/2021-ЭМИ от 09.04.2021 г.
Оценочные уровни эквивалентного звука в дневное время суток с учетом расширенной неопределенности

измерений составили 35,0 дБА, максимальные уровни звука – 54 дБА.
Участок изысканий частично расположен в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства ВЛ-6КВ ПС

«Планерская». Уровни электромагнитных полей промышленной частоты (50Гц) на участке изысканий соответствуют
нормативным требованиям.

Поверхностные воды.
С целью исследования состояния поверхностных вод из реки Арматлук отобрана 1 проба воды.
Исследование поверхностных вод на санитарно-химические показатели выполнено ИЛЦ ООО «ЖБИК ГЕО».

Результаты исследований зафиксированы в протоколе № 135-ИЛЦ/2021-Х-1 от 07.04.2021 г.
В результате анализа выявлено, следующее:
- В воде реки Арматлук в точке отбора установлено превышение ПДК воды водоемов хозяйственно-питьевого

назначения по концентрациям хлорид-ионов, сульфат-ионов, мышьяку.
- В воде реки Арматлук в точке отбора установлено превышение ПДК воды водоемов рыбо-хозяйственного

назначения по концентрации хлорид-ионов, сульфат-ионов, цинка, меди, мышьяка, свинцу, фенолов, фосфатов.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Генеральный проектировщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЛАЙН" 
ОГРН: 1149102054331 
ИНН: 9102031438 
КПП: 910201001 
Место нахождения и адрес: Республика Крым, ГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ, УЛИЦА КИЕВСКАЯ, ДОМ 122,
КВАРТИРА 23

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на проектирование (Приложение №1 к договору №1 ОЧ/П-РД на выполнение проектных работ от 10
марта 2021г. в редакции дополнительного соглашения № 2 от 13 ноября 2021г. от 10.03.2021 №  б/н, Утверждено



заказчиком директором ООО "СЗ"ДК"СКГ" Власенко Т.Г. и подрядчиком генеральным директором ООО "СПЛАЙН"
Поддубняк А.Н.

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 20.10.2021 № 35726000-0875 , -

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Договор на выполнение работ от 10.03.2021 № №1ОЧ/П-РД , -
2. Дополнительное соглашения к Договору №1 ОЧ/П-РД на выполнение работ от 10 марта 2021г. от 10.03.2021 №

№ 2 , -
3. Договор аренды земельного участка, г. Феодосия от 26.12.2016 № № 266 , -
4. Дополнительное соглашение к Договору аренды земельного участка от 26.12.2016 № 266 с учетом

дополнительного соглашения от 19.05.2021, г. Феодосия от 13.10.2021 № б/н , -
5. Приказ об утверждении документации по планировке территории от 17.08.2021 № №305 , -
6. Положительное заключение результатов инженерных изысканий от 22.07.2021 № .№22-07/01 , -
7. Согласование полива из хозяйственно-бытового водопровода от 31.08.2021 № 17, ООО "СЗ"ДК"СКГ"
8. Ответ МЧС о времени прибытия бригады от 16.04.2021 № ИВ-306-2240 , МЧС России
9. Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения от

28.05.2021 № ТУ-190521-12/12 , ГУП РК "Вода Крыма"
10. Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 24.06.2021 № 460/021-1855-21 , ГУП РК

"КРЫМЭНЕРГО"
11. Технические условия на технологическое присоединение к сетям связи от 25.02.2021 № 44-ту 02/21 , ООО

"Миранда-медиа"
12. Технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения от

24.05.2021 № 08-1002/15.3 , ГУП РК "Крымгазсети"

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
90:24:030101:291

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА" 
ОГРН: 1199112010460 
ИНН: 9102256311 
КПП: 910201001 
Место нахождения и адрес: Республика Крым, ГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ, ШОССЕ ЕВПАТОРИЙСКОЕ, ДОМ 8/
ЛИТЕРА А, КАБИНЕТ 413

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Наименование отчета Дата отчета
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
инженерно-геодезические изыскания 21.07.2021 Индивидуальный предприниматель: БЕРЕЖНОЙ ДМИТРИЙ



ВЛАДИМИРОВИЧ 
ОГРНИП: 318237500133064 
Адрес: 350087, Краснодарский край, г Краснодар, поселок Российский,
ул Волховская, 2, 39

Инженерно-геологические изыскания
инженерно-геологические изыскания /инженерно
– геофизические исследования

21.07.2021 Индивидуальный предприниматель: БЕРЕЖНОЙ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ 
ОГРНИП: 318237500133064 
Адрес: 350087, Краснодарский край, г Краснодар, поселок Российский,
ул Волховская, 2, 39

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
инженерно-гидрометеорологические изыскания 21.07.2021 Индивидуальный предприниматель: БЕРЕЖНОЙ ДМИТРИЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ 
ОГРНИП: 318237500133064 
Адрес: 350087, Краснодарский край, г Краснодар, поселок Российский,
ул Волховская, 2, 39

Инженерно-экологические изыскания
инженерно-экологические изыскания 21.07.2021 Индивидуальный предприниматель: БЕРЕЖНОЙ ДМИТРИЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ 
ОГРНИП: 318237500133064 
Адрес: 350087, Краснодарский край, г Краснодар, поселок Российский,
ул Волховская, 2, 39

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий
Местоположение: Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Арматлукская, 2.

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных
изысканий

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЧНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА" 
ОГРН: 1199112010460 
ИНН: 9102256311 
КПП: 910201001 
Место нахождения и адрес: Республика Крым, ГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ, ШОССЕ ЕВПАТОРИЙСКОЕ, ДОМ 8/
ЛИТЕРА А, КАБИНЕТ 413

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий

1. Задание на производство комплекса инженерных изысканий от 16.03.2021 № б/н, согласовано директором ООО
«СЗ «ДК «СКГ» Власенко Т.Г. и утверждено ИП Бережной Д.В.

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа производства работ по инженерно – геодезическим изысканиям от 19.03.2021 № б/н, согласовано

директором ООО «СЗ «ДК «СКГ» Власенко Т.Г. и утверждено ИП Бережной Д.В.
2. Программа производства работ по инженерно – геологическим изысканиям от 19.03.2021 № б/н, согласовано

директором ООО «СЗ «ДК «СКГ» Власенко Т.Г. и утверждено ИП Бережной Д.В.
3. Программа производства работ по инженерно – геофизическим исследованиям от 19.03.2021 №  б/н,

согласовано директором ООО «СЗ «ДК «СКГ» Власенко Т.Г. и утверждено ИП Бережной Д.В.
4. Программа производства работ по инженерно – экологическим изысканиям от 19.03.2021 № б/н, согласовано

директором ООО «СЗ «ДК «СКГ» Власенко Т.Г. и утверждено ИП Бережной Д.В.
5. Программа производства работ по инженерно – гидрометеорологическим изысканиям от 19.03.2021 №  б/н,

согласовано директором ООО «СЗ «ДК «СКГ» Власенко Т.Г. и утверждено ИП Бережной Д.В.

Инженерно-геодезические изыскания
Программа производства работ по инженерно – геодезическим изысканиям согласовано директором ООО «СЗ

«ДК «СКГ» Власенко Т.Г. и утверждено ИП Бережной Д.В.

Инженерно-геологические изыскания



Программа производства работ по инженерно – геологическим изысканиям согласовано директором ООО «СЗ
«ДК «СКГ» Власенко Т.Г. и утверждено ИП Бережной Д.В.

Программа производства работ по инженерно – геофизическим исследованиям согласовано директором ООО «СЗ
«ДК «СКГ» Власенко Т.Г. и утверждено ИП Бережной Д.В.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Программа производства работ по инженерно – гидрометеорологическим изысканиям согласовано директором

ООО «СЗ «ДК «СКГ» Власенко Т.Г. и утверждено ИП Бережной Д.В.

Инженерно-экологические изыскания
Программа производства работ по инженерно – экологическим изысканиям согласовано директором ООО «СЗ

«ДК «СКГ» Власенко Т.Г. и утверждено ИП Бережной Д.В.

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Инженерно-геодезические изыскания
1 158_ИГДИ_2021 изм.1.pdf pdf bd14bb86 б/н от 21.07.2021 

инженерно-геодезические изыскания158_ИГДИ_2021 изм.1.pdf.sig sig 417ffedd

Инженерно-геологические изыскания
1 158-ИГИ_2021изм.1.pdf pdf 683fe2a6 б/н от 21.07.2021 

инженерно-геологические изыскания /инженерно –
геофизические исследования

158-ИГИ_2021изм.1.pdf.sig sig 1b5a94a0
158-ИГФИ_2021 изм.1.pdf pdf 0a323547
158-ИГФИ_2021 изм.1.pdf.sig sig 546b0a52

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
1 158-ИГМИ_2021.pdf pdf 41c2278c б/н от 21.07.2021 

инженерно-гидрометеорологические изыскания158-ИГМИ_2021.pdf.sig sig b6921e5e

Инженерно-экологические изыскания
1 158-ИЭИ_2021 изм.1.pdf pdf d6391dae б/н от 21.07.2021 

инженерно-экологические изыскания158-ИЭИ_2021 изм.1.pdf.sig sig fbec51cf

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:
1.2 Сведения о составе и методах выполнения инженерно-геодезических изысканий
Опорная геодезическая сеть выполнена методом спутниковых геодезических наблюдений в режиме статика с

закладкой центров. Пункты опорной геодезической сети сданы по акту заказчику.
Инженерно-топографический план масштаба 1:500 участка изысканий составлен по результатам топографической

съемки тахеометрическим методом, с применением электронного тахеометра. На участке изысканий выполнена
съемка подземных коммуникаций. Топографический план совмещен с планом подземных сооружений и согласован с
организациями, эксплуатирующими подземные коммуникации.

1.3 Сведения о составе и объеме выполненных работ
Состав и объем выполненных работ:
˗ определение плановых координат (с точностью 2 разряда полигонометрии) и высотных отметок (с точностью

технического нивелирования) пунктов опорной геодезической сети методом спутниковых геодезических наблюдений,
с закладкой центров, I категория сложности - 2 пункта;

˗ комплексные инженерно-геодезические изыскания при создании инженерно-топографического плана на
незастроенной территории II категории сложности М 1:500, сечение рельефа через 0,5м – 7,0 га;

˗ комплексные инженерно-геодезические изыскания при создании инженерно-топографического плана на
застроенной территории I категории сложности М 1:500, сечение рельефа через 0,5м – 6,4 га;



˗ комплексные инженерно-геодезические изыскания при обновлении инженерно-топографического плана на
застроенной территории I категории сложности М 1:500, сечение рельефа через 0,5м – 5,6 га.

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:
Сведения о выполненных видах инженерных изысканий: инженерно-геологические изыскания.
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий:
Полевые работы:
- колонковое бурение скважин диаметром до 160 мм – 433 п.м.;
- отбор монолитов из скважин и шурфов – 51 мон.;
- отбор проб грунтов из скважин и шурфов – 9 проб.;
- отбор проб воды из скважин и шурфов – 3 проб.;
- сейсмометрические работы для СМР методом МПВ – 5 ПУ;
Лабораторные работы:
- комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов – 43 опр.;
- компрессионные испытания (по одной ветви) – 18 опр.;
- трехосные испытания – 3 опр.;
- сопротивление грунта срезу (консолидированный срез) – 18 опр.;
- гранулометрический состав – 20 опр.;
- анализ воды – 3 опр.;

4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий:
Состав и объем выполненных работ:
Полевые работы
Рекогносцировочное обследование км 1
Камеральные работы
Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности.

станция 2
Составление таблицы гидрометеорологической изученности таблица 1
Составление схемы гидрометеорологической изученности схема 1
Составление климатической характеристики района изысканий отчет 1
Расчет максимального расхода воды расчет 1
Определение площади водосбора Дм2 1
Определение уклона водотока расчет 1
Гидравлический расчет расчет 3
Составление программы работ программа 1

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания:
Методы выполнения инженерно-экологических изысканий:
- рекогносцировочное обследование территории объекта;
- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния

наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения;
- сбор, обобщение и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных в районе расположения объекта;
- геоэкологическое опробование почв;
- санитарно-химический анализ почвы;
- микробиологический и бактериологический анализ почвы;
- исследование и оценка радиационной обстановки;
- исследование и оценка поверхностных вод;
- исследование и оценка физических факторов;
- исследование и оценка атмосферного воздуха;
- камеральная обработка материалов и составление отчета.
Методы и методики проведения инженерно-экологических изысканий определялись в соответствии СП

47.13330.2016 и СП 11-102-97, а также другой нормативной и технической документации в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, действующей в настоящее время в
Российской Федерации или введенной в действие на ее территории до полного завершения выполнения данной
работы.



4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных
изысканий в процессе проведения экспертизы

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Сведения об оперативных изменениях, внесенных в процессе проведения государственной экспертизы:
Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий:
˗ Задание дополнено и приведено по структуре и содержанию в соответствии с требованиями п.4.15, п.5.1.12 СП

47.13330.2016: основание для выполнения работ (номер и дата договора); идентификационные сведения о заказчике;
идентификационные сведения об исполнителе; идентификационные сведения об объекте; этап выполнения
инженерных изысканий; данные о границах площадки (площадок); перечень передаваемых заказчиком во временное
пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий (дата
выполнения изысканий, кем выполнено);

˗ из задания исключено СП 47.13330.2012 и заменено СП 317.1325800.2017;
˗ уточнено наименования приложений к заданию и перечень приложений;
˗ указана дата подписания задания.
Программа инженерно-геодезических изысканий:
˗ программа приведена по структуре и содержанию согласно требованиям п 4.19, п.5.1.13, п.5.1.20, п.5.1.21 СП

47.13330.2016, с учетом ранее выполненных инженерно-геодезических изысканиях согласно п.5.3.4 СП
317.1325800.2017;

˗ Раздел 1 "Общие сведения" дополнены сведениями: идентификационные сведения об объекте; этап выполнения
инженерных изысканий; обзорная схема размещения объекта; общие сведения о землепользовании и
землевладельцах;

˗ в Таблице 3 уточнена застроенность территории;
˗ подпункт "Оценка изученности территории" переименована на "Изученность территории". Приведен анализ

ранее выполненных изысканий, с учетом срока давности и актуальности (п.5.3.4.6 СП 317.1325800.2017);
˗ обоснован необходимый класс (разряд) точности измерений при определении планового и высотного положения

пунктов ОГС, их плотность (п. 5.1.9 СП 317.1325800.2017). Кратко описана методика уравнивания геодезических
сетей (метод и продолжительность наблюдений, сведения о модели геоида, результатах наблюдений (PDOP и др.)
(п.4.19 СП 47.13330.2016)). Предусмотрена сдача заложенных пунктов опорной геодезической сети техническому
заказчику/застройщику на наблюдение за сохранностью по Акту (п.5.56 СП 11-104-97);

˗ приведены полевые и камеральные работы с учетом требований п.5.3.4 СП 317.1325800.2017 для подтверждения
актуальности инженерно-топографических планов. Приведены сведения о выносе и привязке геологических скважин;

˗ программа дополнена методикой и технологией съемки надземных и воздушных коммуникаций.
Текстовая часть:
˗ текст пояснительной записки дополнен недостающими сведениями, по структуре и содержанию приведен в

соответствие с требованиями п.4.39, п. 5.1.23, п.5.1.24, п.5.3.1.5 СП 47.13330.2016. Текст пояснительной записки
приведен с учетом всех замечаний, приведенных к Программе инженерно-геодезических изысканий;

˗ «Состав отчетной технической документации» приведен согласно (п.8.1.3, п.8.6 ГОСТ 21.301-2014).
Текстовые и графические приложения:
˗ в приложениях приведены одинаковые наименования заложенных пунктов;
˗ инженерно-топографический план: указана дата замера уреза; расстояние между съемочными пикетами

соответствует требованиям Приложения Г СП 11-104-97; уточнены глубины коммуникаций.
Выводы по результатам рассмотрения
Технический отчет по инженерно-геодезическим «Строительство туристическо-рекреационного комплекса по ул.

Арматлукской, 2 в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым. 1 этап» соответствует требованиям действующих
нормативно-технических документов.

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания:
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе

проведения государственной экспертизы:
- в процессе экспертизы в результаты инженерно-геологических изысканий внесены изменения в соответствие с

нормативными требованиями.
Выводы по результатам рассмотрения:
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации

«Строительство туристическо-рекреационного комплекса по ул. Арматлукской, 2 в пгт. Коктебель, г. Феодосия,
Республика Крым. 1 этап» соответствует требованиям действующих нормативно-технических документов и
технических регламентов.



4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Оперативные изменения не вносились.
Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий «Строительство туристическо-

рекреационного комплекса по ул. Арматлукской, 2 в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым» соответствует
требованиям действующих нормативно-технических документов и технических регламентов.

4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания:
Оперативные изменения, внесенные заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения

экспертизы:
1. Откорректировано наименование водотока - балка Янтык (балка Янтык и река Арматлук являются названиями

одного водотока), пересекающего участок изысканий, согласно письма Государственного комитета по водному
хозяйству и мелиорации Республики Крым от 16.04.2021 г. № 3676/09-16/1. Внесены изменения: откорректированы
охранные зоны балки Янтык; указано, что участок частично расположен в пределах береговой полосы (20 м),
прибрежной защитной полосы (50 м) и водоохранной зоны (100 м) балки Янтык. Указаны ограничения на
использование земельных участков, покрытых поверхностными водами и расположенных в пределах береговой
полосы общего пользования в соответствии с требованиями ст.6 Водного кодекса Российской Федерации, п.8 ст.27,
ст.102 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Указано размещение участка изысканий по отношению к береговой полосе р. Янтык и Черного моря (п.3.4
Отчета 158-ИЭИ/2021).

3. Представлены сведения о расположении участка изысканий по отношению санитарно-защитным зонам (письмо
управления градостроительства, архитектуры и рекламы администрации города Феодосии Республики Крым от
21.05.2021 г. № 01.17/105).

4. Представлены сведения об отсутствии на участке изысканий особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значения (письмо управления градостроительства, архитектуры и рекламы администрации
города Феодосии Республики Крым от 21.05.2021 г. № 01.17/105).

Инженерно-экологические изыскания по рассматриваемому объекту соответствуют требованиям технического
задания и нормативных документов. Информация, содержащаяся в техническом отчете по инженерно-экологическим
изысканиям, достаточна для принятия экологически обоснованных проектных решений и составления раздела
проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 21-012-ПЗ.pdf pdf e58e9853 б/н от 03.12.2021 

1. ПЗ21-012-ПЗ.pdf.sig sig 054d9abb

Схема планировочной организации земельного участка
1 21-012-ПЗУ.pdf pdf 12fba19e б/н от 03.12.2021 

2. СПЗУ21-012-ПЗУ.pdf.sig sig 5569a45b

Архитектурные решения
1 21-012-АР.3.pdf pdf c6da4874 б/н от 01.12.2021 

3. АР21-012-АР.3.pdf.sig sig a88cf0c8
21-012-АР.5.pdf pdf 04c07054
21-012-АР.5.pdf.sig sig 884d8b9c
21-012-АР.4.pdf pdf 1ac34584
21-012-АР.4.pdf.sig sig 5c61a991
21-012-АР.1.pdf pdf b17fab17
21-012-АР.1.pdf.sig sig 830e267c
21-012-АР.2.pdf pdf b13012ed
21-012-АР.2.pdf.sig sig 12caf282

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 21-012-КР.6.pdf pdf 289a2673 б/н от 01.12.2021 

4. КР21-012-КР.6.pdf.sig sig b577e717
21-012-КР.5.pdf pdf b96f10bb
21-012-КР.5.pdf.sig sig aa3392a1
21-012-КР.1.pdf pdf 24501d34
21-012-КР.1.pdf.sig sig 38286211
21-012-КР.3.pdf pdf 1d430bc4



21-012-КР.3.pdf.sig sig 3dbbef32
21-012-КР.8.pdf pdf dee13e21
21-012-КР.8.pdf.sig sig 9efa419e
21-012-КР.9.pdf pdf 6888072a
21-012-КР.9.pdf.sig sig 64e0fb6f
21-012-КР.2.pdf pdf 6f0a8e9f
21-012-КР.2.pdf.sig sig e81a9490
21-012-КР.4.pdf pdf 07318f2a
21-012-КР.4.pdf.sig sig bb8e2c43
21-012-КР.7.pdf pdf 74bebea9
21-012-КР.7.pdf.sig sig 4cf9b14c

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 21-012-ИОС1.2.1.pdf pdf 9684d485 б/н от 01.12.2021 

5.1 ЭС21-012-ИОС1.2.1.pdf.sig sig 0e3a5445
21-012-ИОС1.2.5.pdf pdf b3dd2984
21-012-ИОС1.2.5.pdf.sig sig 7e77c940
21-012-ИОС1.2.3.pdf pdf 49d9e82c
21-012-ИОС1.2.3.pdf.sig sig 2a8d46a5
21-012-ИОС1.2.4.pdf pdf 84a86f0f
21-012-ИОС1.2.4.pdf.sig sig 0f5004e2
21-012-ИОС1.1.1.pdf pdf 3f5cc8ec
21-012-ИОС1.1.1.pdf.sig sig 302a752b
21-012-ИОС1.1.2.pdf pdf 20b6b35d
21-012-ИОС1.1.2.pdf.sig sig 6025e9f5
21-012-ИОС1.2.2.pdf pdf 0f6965e1
21-012-ИОС1.2.2.pdf.sig sig bdf868a2

Система водоснабжения
1 21-012-ИОС2.2.1.pdf pdf a9380893 б/н от 01.12.2021 

5.2 ВС21-012-ИОС2.2.1.pdf.sig sig 22a00a22
21-012-ИОС2.2.4.pdf pdf 85df8409
21-012-ИОС2.2.4.pdf.sig sig 2add1eea
21-012-ИОС 2.1.pdf pdf 53dccb48
21-012-ИОС 2.1.pdf.sig sig 207128e3
21-012-ИОС2.2.2.pdf pdf 43d3ae32
21-012-ИОС2.2.2.pdf.sig sig c2cc48dd
21-012-ИОС2.2.3.pdf pdf 5396c8fe
21-012-ИОС2.2.3.pdf.sig sig cef1d340
21-012-ИОС2.2.5.pdf pdf 8042a789
21-012-ИОС2.2.5.pdf.sig sig 9d8c4334

Система водоотведения
1 21-012-ИОС3.2.2.pdf pdf 75fc6afd б/н от 01.12.2021 

5.3 ВВ21-012-ИОС3.2.2.pdf.sig sig ca78b370
21-012-ИОС3.2.3.pdf pdf 2b03963b
21-012-ИОС3.2.3.pdf.sig sig fe233c4b
21-012-ИОС3.2.5.pdf pdf 48c63338
21-012-ИОС3.2.5.pdf.sig sig f268b93a
21-012-ИОС3.2.1.pdf pdf 8c72c496
21-012-ИОС3.2.1.pdf.sig sig 4a4ba20d
21-012-ИОС 3.1.pdf pdf e89e1179
21-012-ИОС 3.1.pdf.sig sig c13ac295
21-012-ИОС3.2.4.pdf pdf 6feb97e3
21-012-ИОС3.2.4.pdf.sig sig da82ad35

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 21-012-ИОС 4.2.4.pdf pdf 4bcd09ae б/н от 01.12.2021 

5.4 ОВ21-012-ИОС 4.2.4.pdf.sig sig d2cee47b
21-012-ИОС 4.2.5.pdf pdf 25ac8720
21-012-ИОС 4.2.5.pdf.sig sig f4dbd6e5
21-012-ИОС 4.2.2.pdf pdf e712201f
21-012-ИОС 4.2.2.pdf.sig sig 30940920
21-012-ИОС 4.2.1.pdf pdf 3ac65580
21-012-ИОС 4.2.1.pdf.sig sig 47e999ee
21-012-ИОС 4.1.pdf pdf bc911af3



21-012-ИОС 4.1.pdf.sig sig 34f6281d
21-012-ИОС 4.2.3.pdf pdf 9493612f
21-012-ИОС 4.2.3.pdf.sig sig 8cd9618f

Сети связи
1 21-012-ИОС5.2.2.pdf pdf 02fcbaf4 б/н от 01.12.2021 

5.5 СС21-012-ИОС5.2.2.pdf.sig sig 024dbbc2
21-012-ИОС5.2.1.pdf pdf 35122ada
21-012-ИОС5.2.1.pdf.sig sig d3a8d409
21-012-ИОС5.2.3.pdf pdf 92d989a9
21-012-ИОС5.2.3.pdf.sig sig 4be7bd08
21-012-ИОС5.2.4.pdf pdf 221b8693
21-012-ИОС5.2.4.pdf.sig sig 215cbea6
21-012-ИОС 5.1.pdf pdf 6dac3cae
21-012-ИОС 5.1.pdf.sig sig ba509e1b

Система газоснабжения
1 21-012-ИОС 6.pdf pdf 69a09c22 б/н от 01.12.2021 

5.6 ГСВ21-012-ИОС 6.pdf.sig sig 91776341

Технологические решения
1 21-012-ИОС 7.1.pdf pdf bb7c79ed б/н от 01.12.2021 

5.7 ГСВ21-012-ИОС 7.1.pdf.sig sig 472549bb

Проект организации строительства
1 21-012-ПОС.pdf pdf 5cce12aa б/н от 01.12.2021 

6. ПОС21-012-ПОС.pdf.sig sig b0a8a69b

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 21-012-ООС.pdf pdf 24c1b275 б/н от 03.12.2021 

8. ООС21-012-ООС.pdf.sig sig 15ed919e

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 21-012-ПБ 2.2.pdf pdf 09fe16d2 б/н от 01.12.2021 

9. ПБ21-012-ПБ 2.2.pdf.sig sig ca1d8512
21-012-ПБ 2.4.pdf pdf 99b70fb5
21-012-ПБ 2.4.pdf.sig sig 7262f246
21-012-ПБ.2.pdf pdf f504654e
21-012-ПБ.2.pdf.sig sig 816dc4f1
21-012-ПБ.3.pdf pdf 81e10228
21-012-ПБ.3.pdf.sig sig b08a61ca
21-012-ПБ.4.pdf pdf 41e0407c
21-012-ПБ.4.pdf.sig sig a659dce0
21-012-ПБ 2.3.pdf pdf aea5b90c
21-012-ПБ 2.3.pdf.sig sig 87219fcf
21-012-ПБ.1.pdf pdf 50c62ec0
21-012-ПБ.1.pdf.sig sig 58720472
21-012-ПБ 2.1.pdf pdf 376ee2ad
21-012-ПБ 2.1.pdf.sig sig 8b4f6acc

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 21-012-ОДИ.pdf pdf 50b2483e б/н от 01.12.2021 

10. ОДИ21-012-ОДИ.pdf.sig sig 446096a0

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов
1 21-012-ЭЭ.1.pdf pdf d86edebe б/н от 01.12.2021 

10.1 ЭЭ21-012-ЭЭ.1.pdf.sig sig ddac854c
21-012-ЭЭ.3.pdf pdf 0431b073
21-012-ЭЭ.3.pdf.sig sig 309f7240
21-012-ЭЭ.2.pdf pdf 985afccf
21-012-ЭЭ.2.pdf.sig sig 05603981
21-012-ЭЭ.4.pdf pdf 157d7e10
21-012-ЭЭ.4.pdf.sig sig befb88de

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации



4.2.2.1. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Пояснительная записка.
Раздел проекта разработан в составе проектной документации «Строительство туристическо-рекреационного

комплекса по ул. Арматлукской, 2 в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым. 1 этап строительства.
Корректировка» и выполнен на основании задания на проектирование и исходных данных. Проектная документация
на данный раздел разработана в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.

Проектом 1 этапа строительства предусматривается: - рациональное использование земельного участка для
создания современного рекреационного комплекса, который обеспечивает устойчивое развитие территории и его
туристическую привлекательность; - выделение основных элементов планировочной структуры застройки участка с
последующей разработкой проектной документации на каждый элемент; - соблюдение основных градостроительных
показателей по планируемой застройке территории согласно требований проекта планировки территории и РНГП. -
обеспечение проживающих комплекса необходимым набором объектов оздоровительного, развлекательного,
социально-бытового и общественногоделового обслуживания; - комплексное благоустройство и озеленение
территории; - создание безбарьерной среды по всей территории; - организация внутренних пространств в комплексе,
свободных от стоянки транспортных средств; - размещение необходимого количества объектов транспортной
инфраструктуры; - рациональное размещение объектов инженерной инфраструктуры.

Проектом строительства 1 этапа туристическо-рекреационного комплекса предусматривается возведения 4
спальных корпусов (6, 8, 10, 13 этажей), амфитеатра, открытого бассейна (вспомогательное сооружение),
совмещенный со СПА-комплексом 2-го этапа строительства, а также благоустройство прилегающей территории, с
организацией удобных пешеходных связей по территории с возможностью проезда транспорта обслуживания и
экстренной помощи.

1. Раздел 1. Пояснительная записка
- представлено дополнительное соглашения №2 к Договору №1 ОЧ/П-РД на выполнение работ от 10 марта 2021г.
- представлено дополнительное соглашение к Договору аренды земельного участка от 26.12.2016 №266 с учетом

дополнительного соглашения от 19.05.2021, г. Феодосия от 13.10.2021г.
- представлен новый градостроительный план земельного участка, кадастровый номер 90:24:030101:291;
- представлены новые технико-экономические показатели спальных корпусов;
- исключены договора аренды земельных участков, не относящихся к 1 этапу строительства.
2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
- откорректированы данные о дате выдачи градостроительного плана земельного участка, кадастровый номер

90:24:030101:291;
- откорректированы технико-экономические показатели земельного участка в связи с изменением площади

застройки спальными корпусами;
- исключены сведения о земельных участках не относящихся к 1 этапу строительства.
3. Раздел 3. Архитектурные решения
Том 3.1 Спальный корпус №1, Том 3.2 Спальный корпус №2, Том 3.3 Спальный корпус №3, Том 3.4 Спальный

корпус №4
- представлены новые технико-экономические показатели объекта;
- откорректированы поэтажные планировочные решения в части формы балконов и лоджий;
- представлены новые фасадные решения.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Том 4.1 Спальный корпус №1. Блок 1, Том 4.2 Спальный корпус №1. Блок 2, Том 4.3 Спальный корпус №2. Блок

1, Том 4.4 Спальный корпус №2. Блок 2, Том 4.5 Спальный корпус №3. Блок 1, Том 4.6 Спальный корпус №3. Блок 2,
Том 4.7 Спальный корпус №4. Блок 1, Том 4.8 Спальный корпус №4. Блок 2

- откорректированы конструктивные решения плит перекрытий в части формы балконов и лоджий;
- откорректированы планы и разрезы в соответствии с разделом 3 Архитектурные решения;
- исключена дренажная труба по периметру фундаментной плиты.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Том 5.1.1.1 Система электроснабжения, Том 5.1.1.2 Наружное освещение
- откорректирована схема генерального плана в части формы спальных корпусов в плане.
Том 5.1.2.1 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Спальный корпус № 1, Том 5.1.2.2 Силовое

электрооборудование и электроосвещение. Спальный корпус № 2, Том 5.1.2.3 Силовое электрооборудование и
электроосвещение. Спальный корпус №3, Том 5.1.2.4 Силовое электрооборудование и электроосвещение. Спальный
корпус №4

- откорректированы поэтажные планировочные решения в части формы балконов и лоджий.
Подраздел 2. Система водоснабжения



Том 5.2.1 Внутриплощадочные сети водоснабжения
- откорректирована схема генерального плана в части формы спальных корпусов в плане.
Том 5.2.2.1 Внутренне водоснабжение. Спальный корпус №1, Том 5.2.2.2 Внутренне водоснабжение. Спальный

корпус № 2, Том 5.2.2.3 Внутренне водоснабжение. Спальный корпус № 3, Том 5.2.2.4 Внутренне водоснабжение.
Спальный корпус №4

- откорректированы поэтажные планировочные решения в части формы балконов и лоджий.
Подраздел 3. Система водоотведения
Том 5.3.1 Внутриплощадочные сети водоотведения
- откорректирована схема генерального плана в части формы спальных корпусов в плане.
Том 5.3.2.1 Внутренне водоотведение. Спальный корпус № 1, Том 5.3.2.2 Внутренне водоотведение. Спальный

корпус № 2, Том 5.3.2.3 Внутренне водоотведение. Спальный корпус № 3, Том 5.3.2.4 Внутренне водоотведение.
Спальный корпус №4

- откорректированы поэтажные планировочные решения в части формы балконов и лоджий.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Том 5.4.2.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Спальный корпус № 1, Том 5.4.2.2 Отопление,

вентиляция и кондиционирование. Спальный корпус №2, Том 5.4.2.3 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Спальный корпус №3, Том 5.4.2.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Спальный корпус №4

- откорректированы поэтажные планировочные решения в части формы балконов и лоджий.
Подраздел 5. Сети связи
Том 5.5.2.1 Сети связи. Спальный корпус № 1, Том 5.5.2.2 Сети связи. Спальный корпус № 2, Том 5.5.2.3 Сети

связи. Спальный корпус №3, Том 5.5.2.4 Сети связи. Спальный корпус №4
- откорректированы поэтажные планировочные решения в части формы балконов и лоджий.
Раздел 6. Проект организации строительства
- откорректирован график выполнения строительно-монтажных работ в связи с исключением из периода

строительства летнего (курортного) времени;
- откорректирован строительный генеральный план в части временного ограждения территории 1-го этапа

строительства.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
- получено заключение Азово-Черноморского территориального управлении Федерального агентства по

рыболовству, о согласовании планируемой деятельности.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Том 9.1.1 Спальный корпус № 1, Том 9.1.2 Спальный корпус № 2, Том 9.1.3 Спальный корпус № 3, Том 9.1.4

Спальный корпус №4
- откорректированы поэтажные планировочные решения в части формы балконов и лоджий.
Подраздел 2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Автоматическая система охранно-пожарной

сигнализации и оповещения людей при пожаре
Том 9.2.1 Спальный корпус № 1, Том 9.2.2 Спальный корпус № 2, Том 9.2.3 Спальный корпус № 3, Том 9.2.4

Спальный корпус №4
- откорректированы поэтажные планировочные решения в части формы балконов и лоджий.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
- откорректированы поэтажные планировочные решения в части формы балконов и лоджий;
- откорректирована схема генерального плана в части формы спальных корпусов в плане.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Спальный корпус №1
Блок 1
Конструктивная схема здания принята в виде монолитного железобетонного каркаса с применением диафрагм и

ядрами жесткости, формируемыми вокруг лестничной клетки и стволов лифтовых шахт. Высота этажа – 3,15 метра.
Жесткость здания обеспечивается взаимодействием несущих диафрагм жесткости и перекрытий, где

горизонтальные нагрузки, оказывающие влияние на здание (ветровая и сейсмическая нагрузка), переносятся через
перекрытие на колонны.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих монолитных
железобетонных вертикальных элементов, объединенных дисками железобетонных перекрытий и монолитными
балками по периметру.

Конструктивная схема - монолитный железобетонный безригельный каркас монолитными ядрами жесткости и
монолитными диафрагмами с заполнением из каменной кладки, принята в соответствии с указаниями табл.5.2 СП
14.13330.2018.

Расчет конструктивных элементов здания выполнен на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмического
воздействия в программном комплексе ЛИРА-САПР 2021. Размер здания в осях 37,55 х 18,15 м, шаг диафрагм - 3,55,



3,6м.
Фундамент - монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 500 мм. Фундамент принят на

основании результатов инженерно- геологических изысканий и в соответствии с конструктивной схемой: плитные
монолитные на упругом основании. Выполнен из бетона на сульфатостойких цементах кл. B25, W8, F150.

Армирование выполнено арматурой ∅12,14 с дополнительной арматурой ∅16, 20, выпуски ∅12, 14, 16 кл. А500С
по ГОСТ 34028-2016. Плита армируется нижней и верхней сеткой. Сетки выполнены из отдельных стержней с шагом
200мм в обоих направлениях. В качестве конструктивной арматуры для установки сеток в проектное положение
используются каркасы с шагом не более 1500мм в обоих направлениях. Размеры плит, количество и сечение рабочей
арматуры определены по расчету и конструктивным требованиям в соответствии с СП 22.13330.2016, «пособием по
проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона без предварительного напряжения
арматуры»

Под фундаментной плитой запроектирована подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.
Диафрагмы - имеют прямоугольное сечение ВхН 200х1000мм, 200х2000мм, 200х2300мм, 200х2750мм,

200х3000мм, 200х3500мм, 200х3800мм, 200х4000мм выполнены из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости
на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2, армируются - ∅16,14,12 (хомуты ∅12 А500) арматурой А500С ГОСТ 34028-2016.
Стыковку арматуры производить внахлестку без сварки в разбежку.

Балки - имеют прямоугольное сечение 200х400 (B х H) мм выполнены из бетона кл. В25, с начальным модулем
упругости на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2, армируются 2 шт. - ∅16 и 2 шт. - ∅18 (хомуты ∅6 А240) арматурой А500С
ГОСТ 34028-2016. Стыковку арматуры производить внахлестку без сварки в разбежку.

Стены - монолитные железобетонные толщиной 200мм, из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости на
сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется - ∅12,14,16 шаг 100/200мм + арматура усиления, А500С ГОСТ 34028-2016.
Стыковку арматуры производить внахлест без сварки в разбежку.

Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 200мм, из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости
на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется - ∅12 шаг 200 + арматура усиления, А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковку
арматуры производить внахлест без сварки в разбежку.

Внутренние перегородки – выполняются из ячеисто-бетонных блоков автоклавного твердения по ГОСТ 31360-
2007 D500 толщиной 100 и 200мм.

Стены из газобетона усиливаются горизонтальной арматурой 2Ø8 А240С уложенной в штробы через три ряда
кладки по высоте. Общее сечение в шве для ограждающих стеновых конструкций 1см2. Крепление газобетонных
блоков к монолитным вертикальным несущим элементам каркаса (монолитные стены, диафрагмы) осуществлять при
помощи металлических цапф МН-1 (-6х100х400) через три ряда кладки, крепление к монолитным ригелям,
монолитному перекрытию - с помощью цапф МН-2 (-6х100х400) с шагом не более 1200мм. Крепление к
железобетонным конструкция выполнить анкер-шпильками HILTI HST M12. Между заполнением и несущими
элементами выполнен шов 20…30мм. Шов заполнить упругим материалом (пенополистиролом и т.п.) и другими
аналогичными материалами, не препятствующими независимым перемещениям несущих конструкций здания и
примыкающих ненесущих стен.

Согласно п.6.5.6 СП 14.13330.2018, проемы перегородок обрамить металлической обоймой из уголка L75х5.
Ригели по периметру - монолитные железобетонные сечением 200х400мм, выполнены из бетона В25, с

начальным модулем упругости на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2., армируются - ∅16,18 (хомуты ∅6 А240С) арматурой
А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковку арматуры производить внахлестку без сварки в разбежку.

Вентиляционные блоки - сборные железобетонные.
Кровля - неэксплуатируемая, плоская. Покрытие кровли - рулонный наплавляемый материал Техноэласт Пламя

СТОП-1слой..
Стальные конструкции. Для стальных несущих и вспомогательных конструкций принималась сталь С245-3 по

ГОСТ 27772-88* в соответствии с таблицей 50 СНиПII-23-81*. Стальные конструкции выполнить из стального
проката, труб и швеллера и гнутых элементов.

Изготовление и монтаж стальных конструкций
Металлоконструкции изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 23117-99 и СП 53-101-98. Качество

изготовленных строительных конструкций соответствует требованиям, изложенным в ГОСТ23117-99 и СП53-101-98
• Сварные соединения Сварные соединения стальных конструкций выполнены в соответствии с указаниями

СНиП II-23-81*. Для стали марки С245 по ГОСТ 27772-88* при ручной дуговой сварке применялись электроды ОК46
по ГОСТ 9467-75*. При автоматической сварке применялась сварочная проволока марки Св-08Г2С по ГОСТ 2246-
70*. Все сварочные работы проводились в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, раздел 8. а также СНиП 12-
03-2001.

Антикоррозионная защита строительных конструкций Антикоррозионная защита стальных конструкций,
выполнена в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.

Блок №2
Конструктивная схема здания принята в виде монолитного железобетонного каркаса с применением диафрагм и

ядрами жесткости, формируемыми вокруг лестничной клетки и стволов лифтовых шахт. Высота этажа – 3,15 метра.
Жесткость здания обеспечивается взаимодействием несущих диафрагм жесткости и перекрытий, где

горизонтальные нагрузки, оказывающие влияние на здание (ветровая и сейсмическая нагрузка), переносятся через
перекрытие на колонны.



Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих монолитных
железобетонных вертикальных элементов, объединенных дисками железобетонных перекрытий и монолитными
балками по периметру.

Конструктивная схема - монолитный железобетонный безригельный каркас с монолитными ядрами жесткости и
монолитными диафрагмами с заполнением из каменной кладки, принята в соответствии с указаниями табл.5.2 СП
14.13330.2018.

Расчет конструктивных элементов здания выполнен на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмического
воздействия в программном комплексе ЛИРА-САПР 2021.

Размер здания в осях 37,55 х 18,15 м, шаг диафрагм - 3,55, 3,6м.
Фундамент - монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 500 мм. Фундамент принят на

основании результатов инженерно- геологических изысканий и в соответствии с конструктивной схемой: плитные
монолитные на упругом основании. Выполнен из бетона на сульфатостойких цементах кл. B25, W8, F150.

Армирование выполнено арматурой ∅12,14 с дополнительной арматурой ∅16, 20, выпуски ∅12, 14, 16 кл. А500С
по ГОСТ 34028-2016. Плита армируется нижней и верхней сеткой. Сетки выполнены из отдельных стержней с шагом
200мм в обоих направлениях. В качестве конструктивной арматуры для установки сеток в проектное положение
используются каркасы с шагом не более 1500мм в обоих направлениях. Размеры плит, количество и сечение рабочей
арматуры определены по расчету и конструктивным требованиям в соответствии с СП 22.13330.2016, «пособием по
проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона без предварительного напряжения
арматуры»

Под фундаментной плитой запроектирована подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.
Диафрагмы - имеют прямоугольное сечение ВхН 200х1000мм, 200х2000мм, 200х2300мм, 200х2750мм,

200х3000мм, 200х3500мм, 200х3800мм, 200х4000мм выполнены из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости
на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2, армируются - ∅16,14,12 (хомуты ∅12 А500) арматурой А500С ГОСТ 34028-2016.
Стыковку арматуры производить внахлестку без сварки в разбежку.

Балки - имеют прямоугольное сечение 200х400 (B х H) мм выполнены из бетона кл. В25, с начальным модулем
упругости на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2, армируются 2 шт. - ∅16 и 2 шт. - ∅18 (хомуты ∅6 А240) арматурой А500С
ГОСТ 34028-2016. Стыковку арматуры производить внахлестку без сварки в разбежку.

Стены - монолитные железобетонные толщиной 200мм, из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости на
сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется - ∅12,14,16 шаг 100/200мм + арматура усиления, А500С ГОСТ 34028-2016.
Стыковку арматуры производить внахлест без сварки в разбежку.

Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 200мм, из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости
на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется - ∅12 шаг 200 + арматура усиления, А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковку
арматуры производить внахлест без сварки в разбежку.

Внутренние перегородки – выполняются из ячеисто-бетонных блоков автоклавного твердения по ГОСТ 31360-
2007 D500 толщиной 100 и 200мм.

Стены из газобетона усиливаются горизонтальной арматурой 2Ø8 А240С уложенной в штробы через три ряда
кладки по высоте. Общее сечение в шве для ограждающих стеновых конструкций 1см2. Крепление газобетонных
блоков к монолитным вертикальным несущим элементам каркаса (монолитные стены, диафрагмы) осуществлять при
помощи металлических цапф МН-1 (-6х100х400) через три ряда кладки, крепление к монолитным ригелям,
монолитному перекрытию - с помощью цапф МН-2 (-6х100х400) с шагом не более 1200мм. Крепление к
железобетонным конструкция выполнить анкер-шпильками HILTI HST M12. Между заполнением и несущими
элементами выполнен шов 20…30мм. Шов заполнить упругим материалом (пенополистиролом и т.п.) и другими
аналогичными материалами, не препятствующими независимым перемещениям несущих конструкций здания и
примыкающих ненесущих стен.

Согласно п.6.5.6 СП 14.13330.2018, проемы перегородок обрамить металлической обоймой из уголка L75х5.
Ригели по периметру - монолитные железобетонные сечением 200х400мм, выполнены из бетона В25, с

начальным модулем упругости на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2, армируются - ∅16,18 (хомуты ∅6 А240С) арматурой
А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковку арматуры производить внахлестку без сварки в разбежку.

Лестницы - монолитные железобетонные толщиной 200мм, из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости на
сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется -∅16,12 шаг 150/200, А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковку арматуры
производить внахлест без сварки в разбежку.

Лифтовая шахта - монолитная железобетонная толщиной 200мм, из бетона кл. В25, с начальным модулем
упругости на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется - ∅12 шаг 200 + арматура усиления, А500С ГОСТ 34028-2016.
Стыковку арматуры производить внахлест без сварки в разбежку.

Вентиляционные блоки - сборные железобетонные.
Кровля - неэксплуатируемая, плоская. Покрытие кровли - рулонный наплавляемый материал Техноэласт Пламя

СТОП-1слой.
Стальные конструкции. Для стальных несущих и вспомогательных конструкций принималась сталь С245-3 по

ГОСТ 27772-88* в соответствии с таблицей 50 СНиПII-23-81*.
Стальные конструкции выполнить из стального проката, труб и швеллера и гнутых элементов.
Изготовление и монтаж стальных конструкций



Металлоконструкции изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 23117-99 и СП 53-101-98. Качество
изготовленных строительных конструкций соответствует требованиям, изложенным в ГОСТ23117-99 и СП53-101-98

• Сварные соединения Сварные соединения стальных конструкций выполнены в соответствии с указаниями
СНиП II-23-81*. Для стали марки С245 по ГОСТ 27772-88* при ручной дуговой сварке применялись электроды ОК46
по ГОСТ 9467-75*. При автоматической сварке применялась сварочная проволока марки Св-08Г2С по ГОСТ 2246-
70*. Все сварочные работы проводились в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, раздел 8. а также СНиП 12-
03-2001.

Антикоррозионная защита строительных конструкций
Антикоррозионная защита стальных конструкций, выполнена в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.
Спальный корпус №2
Блок №1
Конструктивная схема здания принята в виде монолитного железобетонного каркаса с применением диафрагм и

ядрами жесткости, формируемыми вокруг лестничной клетки и стволов лифтовых шахт. Высота этажа – 3,15 метра.
Жесткость здания обеспечивается взаимодействием несущих диафрагм жесткости и перекрытий, где

горизонтальные нагрузки, оказывающие влияние на здание (ветровая и сейсмическая нагрузка), переносятся через
перекрытие на диафрагмы.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих монолитных
железобетонных вертикальных элементов, объединенных дисками железобетонных перекрытий и монолитными
балками по периметру.

Конструктивная схема - монолитный железобетонный безригельный каркас с монолитными ядрами жесткости и
монолитными диафрагмами с заполнением

из каменной кладки, принята в соответствии с указаниями табл.5.2 СП 14.13330.2018.
Расчет конструктивных элементов здания выполнен на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмического

воздействия в программном комплексе ЛИРА-САПР 2021.
Размер здания в осях 37,55 х 18,15 м, шаг диафрагм - 3,55, 3,6м.
Фундамент - монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 600 мм. Фундамент принят на

основании результатов инженерно-геологических изысканий и в соответствии с конструктивной схемой: плитные
монолитные на упругом основании. Выполнен из бетона на сульфатостойких цементах кл. B25, W8, F150.
Армирование выполнено арматурой ∅12,14 с дополнительной арматурой ∅16, 20, выпуски ∅12, 14, 16 кл. А500С по
ГОСТ 34028-2016. Плита армируется нижней и верхней сеткой. Сетки выполнены из отдельных стержней с шагом
200мм в обоих направлениях. В качестве конструктивной арматуры для установки сеток в проектное положение
используются каркасы с шагом не более 1500мм в обоих направлениях. Размеры плит, количество и сечение рабочей
арматуры определены по расчету и конструктивным требованиям в соответствии с СП 22.13330.2016, «пособием по
проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона без предварительного напряжения
арматуры»

Под фундаментной плитой запроектирована подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.
Диафрагмы - имеют прямоугольное сечение ВхН 200х1000мм, 200х2000мм, 200х2300мм, 200х2750мм,

200х3000мм, 200х3500мм, 200х3800мм, 200х4000мм выполнены из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости
на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2, армируются - ∅16,14,12 (хомуты ∅12 А500) арматурой А500С ГОСТ 34028-2016.
Стыковку арматуры производить внахлестку без сварки в разбежку.

Балки - имеют прямоугольное сечение 200х400 (B х H) мм выполнены из бетона кл. В25, с начальным модулем
упругости на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2, армируются 2 шт. - ∅16 и 2 шт. - ∅18 (хомуты ∅6 А240) арматурой А500С
ГОСТ 34028-2016. Стыковку арматуры производить внахлестку без сварки в разбежку.

Стены - монолитные железобетонные толщиной 200мм, из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости на
сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется - ∅12,14,16 шаг 100/200мм + арматура усиления, А500С ГОСТ 34028-2016.
Стыковку арматуры производить внахлест без сварки в разбежку.

Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 200мм, из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости
на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется - ∅12 шаг 200 + арматура усиления, А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковку
арматуры производить внахлест без сварки в разбежку.

Внутренние перегородки – выполняются из ячеисто-бетонных блоков автоклавного твердения по ГОСТ 31360-
2007 D500 толщиной 100 и 200мм.

Стены из газобетона усиливаются горизонтальной арматурой 2Ø8 А240С уложенной в штробы через три ряда
кладки по высоте. Общее сечение в шве для ограждающих стеновых конструкций 1см2. Крепление газобетонных
блоков к монолитным вертикальным несущим элементам каркаса (монолитные стены, диафрагмы) осуществлять при
помощи металлических цапф МН-1 (-6х100х400) через три ряда кладки, крепление к монолитным ригелям,
монолитному перекрытию - с помощью цапф МН-2 (-6х100х400) с шагом не более 1200мм. Крепление к
железобетонным конструкция выполнить анкер-шпильками HILTI HST M12. Между заполнением и несущими
элементами выполнен шов 20…30мм. Шов заполнить упругим материалом (пенополистиролом и т.п.) и другими
аналогичными материалами, не препятствующими независимым перемещениям несущих конструкций здания и
примыкающих ненесущих стен.

Согласно п.6.5.6 СП 14.13330.2018, проемы перегородок обрамить металлической обоймой из уголка L75х5.



Ригели по периметру - монолитные железобетонные сечением 200х400мм, выполнены из бетона В25, с
начальным модулем упругости на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2, армируются - ∅16,18 (хомуты ∅6 А240С) арматурой
А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковку арматуры производить внахлестку без сварки в разбежку.

Лестницы - монолитные железобетонные толщиной 200мм, из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости на
сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется -∅16,12 шаг 150/200, А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковку арматуры
производить внахлест без сварки в разбежку.

Лифтовая шахта - монолитная железобетонная толщиной 200мм, из бетона кл. В25, с начальным модулем
упругости на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется - ∅12 шаг 200 + арматура усиления, А500С ГОСТ 34028-2016.
Стыковку арматуры производить внахлест без сварки в разбежку.

Вентиляционные блоки - сборные железобетонные.
Кровля - неэксплуатируемая, плоская. Покрытие кровли - рулонный наплавляемый материал Техноэласт Пламя

СТОП-1слой.
Стальные конструкции. Для стальных несущих и вспомогательных конструкций принималась сталь С245-3 по

ГОСТ 27772-88* в соответствии с таблицей 50 СНиПII-23-81*. Стальные конструкции выполнить из стального
проката, труб и швеллера и гнутых элементов.

Изготовление и монтаж стальных конструкций
Металлоконструкции изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 23117-99 и СП 53-101-98. Качество

изготовленных строительных конструкций соответствует требованиям, изложенным в ГОСТ23117-99 и СП53-101-98
• Сварные соединения Сварные соединения стальных конструкций выполнены в соответствии с указаниями

СНиП II-23-81*. Для стали марки С245 по ГОСТ 27772-88* при ручной дуговой сварке применялись электроды ОК46
по ГОСТ 9467-75*. При автоматической сварке применялась сварочная проволока марки Св-08Г2С по ГОСТ 2246-
70*. Все сварочные работы проводились в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, раздел 8. а также СНиП 12-
03-2001.

Антикоррозионная защита строительных конструкций
Антикоррозионная защита стальных конструкций, выполнена в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.
Блок №2
Конструктивная схема здания принята в виде монолитного железобетонного каркаса с применением диафрагм и

ядрами жесткости, формируемыми вокруг лестничной клетки и стволов лифтовых шахт. Высота этажа – 3,15 метра.
Жесткость здания обеспечивается взаимодействием несущих диафрагм жесткости и перекрытий, где

горизонтальные нагрузки, оказывающие влияние на здание (ветровая и сейсмическая нагрузка), переносятся через
перекрытие на диафрагмы.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих монолитных
железобетонных вертикальных

элементов, объединенных дисками железобетонных перекрытий и монолитными балками по периметру.
Конструктивная схема - монолитный железобетонный безригельный каркас с монолитными ядрами жесткости и

монолитными диафрагмами с заполнением из каменной кладки, принята в соответствии с указаниями табл.5.2 СП
14.13330.2018.

Расчет конструктивных элементов здания выполнен на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмического
воздействия в программном комплексе ЛИРА-САПР 2021.

Размер здания в осях 37,55 х 18,15 м, шаг диафрагм - 3,55, 3,6м.
Фундамент - монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 600 мм. Фундамент принят на

основании результатов инженерно- геологических изысканий и в соответствии с конструктивной схемой: плитные
монолитные на упругом основании. Выполнен из бетона на сульфатостойких цементах кл. B25, W10, F150.

Армирование выполнено арматурой ∅12,14 с дополнительной арматурой ∅16, 20, выпуски ∅12, 14, 16 кл. А500С
по ГОСТ 34028-2016. Плита армируется нижней и верхней сеткой. Сетки выполнены из отдельных стержней с шагом
200мм в обоих направлениях. В качестве конструктивной арматуры для установки сеток в проектное положение
используются каркасы с шагом не более 1500мм в обоих направлениях. Размеры плит, количество и сечение рабочей
арматуры определены по расчету и конструктивным требованиям в соответствии с СП 22.13330.2016, «пособием по
проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона без предварительного напряжения
арматуры»

Под фундаментной плитой запроектирована подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.
Диафрагмы - имеют прямоугольное сечение ВхН 200х1000мм, 200х2000мм, 200х2300мм, 200х2750мм,

200х3000мм, 200х3500мм, 200х3800мм, 200х4000мм выполнены из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости
на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2., армируются - ∅16,14,12 (хомуты ∅12 А500) арматурой А500С ГОСТ 34028-2016.
Стыковку арматуры производить внахлестку без сварки в разбежку.

Балки - имеют прямоугольное сечение 200х400 (B х H) мм выполнены из бетона кл. В25, с начальным модулем
упругости на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2., армируются 2 шт. - ∅16 и 2 шт. - ∅18 (хомуты ∅6 А240) арматурой А500С
ГОСТ 34028-2016. Стыковку арматуры производить внахлестку без сварки в разбежку.

Стены - монолитные железобетонные толщиной 200мм, из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости на
сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется - ∅12,14,16 шаг 100/200мм + арматура усиления, А500С ГОСТ 34028-2016.
Стыковку арматуры производить внахлест без сварки в разбежку.



Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 200мм, из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости
на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется - ∅12 шаг 200 + арматура усиления, А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковку
арматуры производить внахлест без сварки в разбежку.

Внутренние перегородки – выполняются из ячеисто-бетонных блоков автоклавного твердения по ГОСТ 31360-
2007 D500 толщиной 100 и 200мм.

Стены из газобетона усиливаются горизонтальной арматурой 2Ø8 А240С уложенной в штробы через три ряда
кладки по высоте. Общее сечение в шве для ограждающих стеновых конструкций 1см2. Крепление газобетонных
блоков к монолитным вертикальным несущим элементам каркаса (монолитные стены, диафрагмы) осуществлять при
помощи металлических цапф МН-1 (-6х100х400) через три ряда кладки, крепление к монолитным ригелям,
монолитному перекрытию - с помощью цапф МН-2 (-6х100х400) с шагом не более 1200мм. Крепление к
железобетонным конструкция выполнить анкер-шпильками HILTI HST M12. Между заполнением и несущими
элементами выполнен шов 20…30мм. Шов заполнить упругим материалом (пенополистиролом и т.п.) и другими
аналогичными материалами, не препятствующими независимым перемещениям несущих конструкций здания и
примыкающих ненесущих стен.

Согласно п.6.5.6 СП 14.13330.2018, проемы перегородок обрамить металлической обоймой из уголка L75х5.
Ригели по периметру - монолитные железобетонные сечением 200х400мм, выполнены из бетона В25, с

начальным модулем упругости на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2., армируются - ∅16,18 (хомуты ∅6 А240С) арматурой
А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковку арматуры производить внахлестку без сварки в разбежку.

Лестницы - монолитные железобетонные толщиной 200мм, из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости на
сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется -∅16,12 шаг 150/200, А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковку арматуры
производить внахлест без сварки в разбежку.

Лифтовая шахта - монолитная железобетонная толщиной 200мм, из бетона кл. В25, с начальным модулем
упругости на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется - ∅12 шаг 200 + арматура усиления, А500С ГОСТ 34028-2016.
Стыковку арматуры производить внахлест без сварки в разбежку.

Вентиляционные блоки - сборные железобетонные.
Кровля - неэксплуатируемая, плоская. Покрытие кровли - рулонный наплавляемый материал Техноэласт Пламя

СТОП-1слой.
Стальные конструкции. Для стальных несущих и вспомогательных конструкций принималась сталь С245-3 по

ГОСТ 27772-88* в соответствии с таблицей 50 СНиПII-23-81*.
Стальные конструкции выполнить из стального проката, труб и швеллера и гнутых элементов.
Изготовление и монтаж стальных конструкций
Металлоконструкции изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 23117-99 и СП 53-101-98. Качество

изготовленных строительных конструкций соответствует требованиям, изложенным в ГОСТ23117-99 и СП53-101-98
• Сварные соединения Сварные соединения стальных конструкций выполнены в соответствии с указаниями

СНиП II-23-81*. Для стали марки С245 по ГОСТ 27772-88* при ручной дуговой сварке применялись электроды ОК46
по ГОСТ 9467-75*. При автоматической сварке применялась сварочная проволока марки Св-08Г2С по ГОСТ 2246-
70*. Все сварочные работы проводились в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, раздел 8. а также СНиП 12-
03-2001.

Антикоррозионная защита строительных конструкций
Антикоррозионная защита стальных конструкций, выполнена в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.
Спальный корпус №3
Блок №1
Конструктивная схема здания принята в виде монолитного железобетонного каркаса с применением диафрагм и

ядрами жесткости, формируемыми вокруг лестничной клетки и стволов лифтовых шахт. Высота этажа – 3,15 метра.
Жесткость здания обеспечивается взаимодействием несущих диафрагм жесткости и перекрытий, где

горизонтальные нагрузки, оказывающие влияние на здание (ветровая и сейсмическая нагрузка), переносятся через
перекрытие на колонны.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих монолитных
железобетонных вертикальных элементов, объединенных дисками железобетонных перекрытий и монолитными
балками по периметру.

Конструктивная схема - монолитный железобетонный безригельный каркас с монолитными ядрами жесткости и
монолитными диафрагмами с заполнением из каменной кладки, принята в соответствии с указаниями табл.5.2 СП
14.13330.2018.

Расчет конструктивных элементов здания выполнен на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмического
воздействия в программном комплексе ЛИРА-САПР 2021.

Фундамент - монолитная железобетонная плита на естественном основании высотой 1000 м, из бетона на
сульфатостойких цементах кл. В30 по прочности на сжатие, W8, F150 по бетонной подготовке толщ. 60мм из бетона
кл. В7,5. Армирование фундаментной плиты выполнено арматурой O16,18,20, 22, 25 выпуски O12, 14, 16, 22, 25 кл.
А500С по ГОСТ 34028-2016.

Наружные монолитные стены фундамента толщиной 200 и 300мм, из бетона на сульфатостойких цементах кл.
В30 по прочности на сжатие, W10, F150. Вертикально армирование монолитных стен выполнено арматурой O14, 16,
с шагом 200 мм кл. А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Горизонтальное армирование арматурой O12,16 с шагом 200 мм



кл. А500С по ГОСТ 34028-2016. Арматурные сетки связываются шпильками Ш1 O6 кл. А240 арматурой по
Горизонтальное армирование арматурой O12,16 с шагом 200 мм кл. А500С по ГОСТ 34028-2016 в шахматном
порядке с шагом 200х200 мм.

Диафрагма жесткости - монолитные железобетонные из бетона кл. В30, W10, F150 (с отм. -2,950 до отм. -0,100) и
из бетона кл. В30 (выше отм.-0,100) длиной 1000, 2000, 4000мм, и толщиной 200 мм. Вертикально армирование -
O12, 14, 16, 22 арматурой А500С ГОСТ 34028-2016. Поперечное армирование - хомутами O12 А500 арматурой по
ГОСТ 34028-2016 и арматурными стержнями O12 А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковка арматуры выполнена внахлест
для стержней до O16 и с помощью сварки по ГОСТ 14098-91, швом С21Рн для стержней O16 ,20.

Перекрытие - безригельная монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм.из бетона кл. В25 по прочности
на сжатие. Фоновое нижнее горизонтальное армирование арматурой O12 и 14 и верхнее O10 и 12 с ячейкой 200 х200
мм кл. А500С по ГОСТ 34028-2016. Дополнительное армирование в верхней зоне O12, 14 с шагом 200 мм кл. А500С
по ГОСТ 34028-2016. По периметру предусматривается устройство монолитных железобетонных ригелей 200х400(h).
Стыковку арматуры производить внахлест в разбежку или на сварке по ГОСТ 14098-2014. Стыки верхней арматуры
перекрытия производить в 1/3 пролета, а нижней арматуры в 1/4 пролета.

Ригеля по периметру - монолитные железобетонные из бетона кл. В25, сечением 200х400(h)мм, армируются
2O18, арматурой кл. А500С ГОСТ 34028- 2016. Поперечное армирование выполнено арматурой O8, 10 кл.А240 ГОСТ
34028-2016 хомутом с ш.100мм и ш.200мм.

Стены наружные - выполняются из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения по ГОСТ 31360-2007 D500
толщиной 200мм с наружным утеплением минераловатной плитой, с последующей отделкой декоративной
штукатуркой.

Стены поэтажно опираются на монолитные перекрытия здания. Конструкция стен отделена от несущих
конструкций железобетонного каркаса деформационными швами толщиной 20 мм. Ограждающие стеновые
конструкции должны иметь временное сопротивление осевому растяжению по неперевязанным швам (нормальное
сцепление) не ниже Rnt>1.2кг/см2. Кладку камней вести на кладочно-клеевой смеси на основе цемента с
полимерными модификаторами для тонкослойной кладки наружных и внутренних стен из блоков ячеистого бетона.
Армировать кладку 2-мя арматурными стержнями кл. А 240С диаметром 8мм через 750мм по высоте. Общее сечение
в шве для ограждающих стеновых конструкций 1см2. Проемы усиливаются стальными обоймами из парного уголка
L75х5.

Внутренние перегородки – выполняются из ячеисто-бетонных блоков автоклавного твердения по ГОСТ 31360-
2007 D500 толщиной 100 и 200мм.

Стены из газобетона усиливаются горизонтальной арматурой 2Ø8 А240С уложенной в штробы через три ряда
кладки по высоте. Общее сечение в шве для ограждающих стеновых конструкций 1см2. Крепление газобетонных
блоков к монолитным вертикальным несущим элементам каркаса (монолитные стены, диафрагмы) осуществлять при
помощи металлических цапф МН-1 (-6х100х400) через три ряда кладки, крепление к монолитным ригелям,
монолитному перекрытию - с помощью цапф МН-2 (-6х100х400) с шагом не более 1200мм. Крепление к
железобетонным конструкция выполнить анкер-шпильками HILTI HST M12. Между заполнением и несущими
элементами выполнен шов 20…30мм. Шов заполнить упругим материалом (пенополистиролом и т.п.) и другими
аналогичными материалами, не препятствующими независимым перемещениям несущих конструкций здания и
примыкающих ненесущих стен.

Согласно п.6.5.6 СП 14.13330.2018, проемы перегородок обрамить металлической обоймой из уголка L75х5.
Наружное остекление - Светопрозрачная навесная фасадная система с поэтажным креплением к монолитным

перекрытиям. Узлы крепления, монтаж выполняются специализированной фирмой-производителем в соответствии с
действующими нормами и правилами в РФ. Фасадную систему выполнить в сейсмическом исполнении.

Лестница и межэтажная площадка - монолитная железобетонная из бетона кл.В20, толщиной 180мм, армируется
O14 ячейка 150х200 вязаной арматурой кл. А500 ГОСТ 34028-2016

Кровля - неэксплуатируемая, плоская. Покрытие кровли - рулонный наплавляемый материал Техноэласт Пламя
СТОП-1слой.

Вентиляционные блоки - сборные железобетонные блоки.
Перемычки. В перегородках - сборные железобетонные по ГОСТ 948-84. Перемычки укладывают на раствор для

тонкошовной кладки.
Глубина опирания перемычек на стены должна быть:
- не менее 250мм. для проемов не более 1,5 м.
- не менее 350 м. для проемов более 1,5 м.
Стальные конструкции
Для стальных несущих и вспомогательных конструкций принималась сталь С245-3 по ГОСТ 27772-88* в

соответствии с таблицей 50 СНиПII-23-81*. Стальные конструкции выполнить из стального проката, труб и швеллера
и гнутых элементов. Изготовление и монтаж стальных конструкций

Металлоконструкции изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 23117-99 и СП 53-101-98. Качество
изготовленных строительных конструкций соответствует требованиям, изложенным в ГОСТ23117-99 и СП53-101-98

• Сварные соединения
Сварные соединения стальных конструкций выполнены в соответствии с указаниями СНиП II-23-81*. Для стали

марки С245 по ГОСТ 27772-88* при ручной дуговой сварке применялись электроды ОК46 по ГОСТ 9467-75*. При



автоматической сварке применялась сварочная проволока марки Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70*. Все сварочные работы
проводились в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, раздел 8. а также СНиП 12-03-2001.

• Антикоррозионная защита строительных конструкций
Антикоррозионная защита стальных конструкций, выполнена в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.
Блок №2
Конструктивная схема здания принята в виде монолитного железобетонного каркаса с применением диафрагм и

ядрами жесткости, формируемыми вокруг лестничной клетки и стволов лифтовых шахт. Высота этажа – 3,15 метра.
Жесткость здания обеспечивается взаимодействием несущих диафрагм жесткости и перекрытий, где

горизонтальные нагрузки, оказывающие влияние на здание (ветровая и сейсмическая нагрузка), переносятся через
перекрытие на колонны.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих монолитных
железобетонных вертикальных элементов, объединенных дисками железобетонных перекрытий и монолитными
балками по периметру.

Конструктивная схема - монолитный железобетонный безригельный каркас с монолитными ядрами жесткости и
монолитными диафрагмами с заполнением из каменной кладки, принята в соответствии с указаниями табл.5.2 СП
14.13330.2018.

Расчет конструктивных элементов здания выполнен на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмического
воздействия в программном комплексе ЛИРА-САПР 2021.

Фундамент - монолитная железобетонная плита на естественном основании высотой 1000 м, из бетона кл. В30 по
прочности на сжатие, W8, F150 по бетонной подготовке толщ. 60мм из бетона кл. В7,5. Армирование фундаментной
плиты выполнено арматурой O16,18,20, 22, 25 выпуски O12, 14, 16, 22, 25 кл. А500С по ГОСТ 34028-2016.

Наружные монолитные стены фундамента толщиной 200 и 300мм, из бетона на сульфатостойких цементах кл.
В30 по прочности на сжатие, W10, F150. Вертикально армирование монолитных стен выполнено арматурой O14, 16,
с шагом 200 мм кл. А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Горизонтальное армирование арматурой O12,16 с шагом 200 мм
кл. А500С по ГОСТ 34028-2016. Арматурные сетки связываются шпильками Ш1 O6 кл. А240 арматурой по
Горизонтальное армирование арматурой O12,16 с шагом 200 мм кл. А500С по ГОСТ 34028-2016 в шахматном
порядке с шагом 200х200 мм.

Диафрагма жесткости - монолитные железобетонные из бетона кл. В30, W10, F150 (с отм. -2,950 до отм. -0,100) и
из бетона кл. В30 (выше отм.-0,100) длиной 1000, 2000, 4000мм, и толщиной 200 мм. Вертикально армирование -
O12, 14, 16, 22 арматурой А500С ГОСТ 34028-2016. Поперечное армирование - хомутами O12 А500 арматурой по
ГОСТ 34028-2016 и арматурными стержнями O12 А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковка арматуры выполнена внахлест
для стержней до O16 и с помощью сварки по ГОСТ 14098-91, швом С21Рн для стержней O16 ,20.

Перекрытие - безригельная монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм. из бетона кл. В25 по прочности
на сжатие. Фоновое нижнее горизонтальное армирование арматурой O12 и 14 и верхнее O10 и 12 с ячейкой 200 х200
мм кл. А500С по ГОСТ 34028-2016. Дополнительное армирование в верхней зоне O12, 14 с шагом 200 мм кл. А500С
по ГОСТ 34028-2016. По периметру предусматривается устройство монолитных железобетонных ригелей 200х400(h).
Стыковку арматуры производить внахлест в разбежку или на сварке по ГОСТ 14098-2014. Стыки верхней арматуры
перекрытия производить в 1/3 пролета, а нижней арматуры в 1/4 пролета.

Ригеля по периметру - монолитные железобетонные из бетона кл. В25, сечением 200х400(h)мм, армируются
2O18, арматурой кл. А500С ГОСТ 34028- 2016. Поперечное армирование выполнено арматурой O8, 10 кл.А240 ГОСТ
34028-2016 хомутом с ш.100мм и ш.200мм.

Стены наружные - выполняются из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения по ГОСТ 31360-2007 D500
толщиной 200мм с наружным утеплением минераловатной плитой, с последующей отделкой декоративной
штукатуркой.

Стены поэтажно опираются на монолитные перекрытия здания. Конструкция стен отделена от несущих
конструкций железобетонного каркаса деформационными швами толщиной 20 мм. Ограждающие стеновые
конструкции должны иметь временное сопротивление осевому растяжению по неперевязанным швам (нормальное
сцепление) не ниже Rnt>1.2кг/см2. Кладку камней вести на кладочно-клеевой смеси на основе цемента с
полимерными модификаторами для тонкослойной кладки наружных и внутренних стен из блоков ячеистого бетона.
Армировать кладку 2-мя арматурными стержнями кл. А 240С диаметром 8мм через 750мм по высоте. Общее сечение
в шве для ограждающих стеновых конструкций 1см2. Проемы усиливаются стальными обоймами из парного уголка
L75х5.

Внутренние перегородки – выполняются из ячеисто-бетонных блоков автоклавного твердения по ГОСТ 31360-
2007 D500 толщиной 100 и 200мм.

Стены из газобетона усиливаются горизонтальной арматурой 2Ø8 А240С уложенной в штробы через три ряда
кладки по высоте. Общее сечение в шве для ограждающих стеновых конструкций 1см2. Крепление газобетонных
блоков к монолитным вертикальным несущим элементам каркаса (монолитные стены, диафрагмы) осуществлять при
помощи металлических цапф МН-1 (-6х100х400) через три ряда кладки, крепление к монолитным ригелям,
монолитному перекрытию - с помощью цапф МН-2 (-6х100х400) с шагом не более 1200мм. Крепление к
железобетонным конструкция выполнить анкер-шпильками HILTI HST M12. Между заполнением и несущими
элементами выполнен шов 20…30мм. Шов заполнить упругим материалом (пенополистиролом и т.п.) и другими
аналогичными материалами, не препятствующими независимым перемещениям несущих конструкций здания и
примыкающих ненесущих стен.



Согласно п.6.5.6 СП 14.13330.2018, проемы перегородок обрамить металлической обоймой из уголка L75х5.
Наружное остекление - Светопрозрачная навесная фасадная система с поэтажным креплением к монолитным

перекрытиям. Узлы крепления, монта выполняются специализированной фирмой-производителем в соответствии с
действующими нормами и правилами в РФ. Фасадную систему выполнить в сейсмическом исполнении.

Лестница и межэтажная площадка - монолитная железобетонная из бетона кл.В20, толщиной 180мм, армируется
O14 ячейка 150х200 вязаной арматурой кл. А500 ГОСТ 34028-2016

Кровля - неэксплуатируемая, плоская. Покрытие кровли - рулонный наплавляемый материал Техноэласт Пламя
СТОП-1слой.

Вентиляционные блоки - сборные железобетонные блоки.
Перемычки.
в перегородках - сборные железобетонные по ГОСТ 948-84. Перемычки укладывают на раствор для тонкошовной

кладки.
Глубина опирания перемычек на стены должна быть:
- не менее 250мм. для проемов не более 1,5 м.
- не менее 350 м. для проемов более 1,5 м.
Стальные конструкции
Для стальных несущих и вспомогательных конструкций принималась сталь С245-3 по ГОСТ 27772-88* в

соответствии с таблицей 50 СНиПII-23-81*. Стальные конструкции выполнить из стального проката, труб и швеллера
и гнутых элементов. Изготовление и монтаж стальных конструкций

Металлоконструкции изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 23117-99 и СП 53-101-98. Качество
изготовленных строительных конструкций соответствует требованиям, изложенным в ГОСТ23117-99 и СП53-101-98

• Сварные соединения
Сварные соединения стальных конструкций выполнены в соответствии с указаниями СНиП II-23-81*. Для стали

марки С245 по ГОСТ 27772-88* при ручной дуговой сварке применялись электроды ОК46 по ГОСТ 9467-75*. При
автоматической сварке применялась сварочная проволока марки Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70*. Все сварочные работы
проводились в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, раздел 8. а также СНиП 12-03-2001.

• Антикоррозионная защита строительных конструкций Антикоррозионная защита стальных конструкций,
выполнена в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.

Спальный корпус №4
Блок №1
Конструктивная схема здания принята в виде монолитного железобетонного каркаса с применением диафрагм и

ядрами жесткости, формируемыми вокруг лестничной клетки и стволов лифтовых шахт. Высота этажа – 3,15 метра.
Жесткость здания обеспечивается взаимодействием несущих диафрагм жесткости и перекрытий, где

горизонтальные нагрузки, оказывающие влияние на здание (ветровая и сейсмическая нагрузка), переносятся через
перекрытие на колонны.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих монолитных
железобетонных вертикальных элементов, объединенных дисками железобетонных перекрытий и монолитными
балками по периметру.

Конструктивная схема - монолитный железобетонный безригельный каркас с монолитными ядрами жесткости и
монолитными диафрагмами с заполнением из каменной кладки, принята в соответствии с указаниями табл.5.2 СП
14.13330.2018.

Расчет конструктивных элементов здания выполнен на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмического
воздействия в программном комплексе ЛИРА-САПР 2021.

Фундамент - монолитная железобетонная плита на естественном основании высотой 1000 м, из бетона на
сульфатостойких цементах кл. В30 по прочности на сжатие, W8, F150 по бетонной подготовке толщ. 60мм из бетона
кл. В7,5. Армирование фундаментной плиты выполнено арматурой O16,18,20, 22, 25 выпуски O12, 14, 16, 22, 25 кл.
А500С по ГОСТ 34028-2016.

Наружные монолитные стены фундамента толщиной 200 и 300мм, из бетона на сульфатостойких цементах кл.
В30 по прочности на сжатие, W10, F150. Вертикально армирование монолитных стен выполнено арматурой O14, 16,
с шагом 200 мм кл. А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Горизонтальное армирование арматурой O12,16 с шагом 200 мм
кл. А500С по ГОСТ 34028-2016. Арматурные сетки связываются шпильками Ш1 O6 кл. А240 арматурой по
Горизонтальное армирование арматурой O12,16 с шагом 200 мм кл. А500С по ГОСТ 34028-2016 в шахматном
порядке с шагом 200х200 мм.

Диафрагма жесткости - монолитные железобетонные из бетона кл. В30, W10, F150 (с отм. -2,950 до отм. -0,100) и
из бетона кл. В30 (выше отм.-0,100) длиной 1000, 2000, 4000мм, и толщиной 200 мм. Вертикально армирование -
O12, 14, 16, 22 арматурой А500С ГОСТ 34028-2016. Поперечное армирование - хомутами O12 А500 арматурой по
ГОСТ 34028-2016 и арматурными стержнями O12 А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковка арматуры выполнена внахлест
для стержней до O16 и с помощью сварки по ГОСТ 14098-91, швом С21Рн для стержней O16 ,20.

Перекрытие - безригельная монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм.из бетона кл. В25 по прочности
на сжатие. Фоновое нижнее горизонтальное армирование арматурой O12 и 14 и верхнее O10 и 12 с ячейкой 200 х200
мм кл. А500С по ГОСТ 34028-2016. Дополнительное армирование в верхней зоне O12, 14 с шагом 200 мм кл. А500С
по ГОСТ 34028-2016. По периметру предусматривается устройство монолитных железобетонных ригелей 200х400(h).



Стыковку арматуры производить внахлест в разбежку или на сварке по ГОСТ 14098-2014. Стыки верхней арматуры
перекрытия производить в 1/3 пролета, а нижней арматуры в 1/4 пролета.

Ригеля по периметру - монолитные железобетонные из бетона кл. В25, сечением 200х400(h)мм, армируются
2O18, арматурой кл. А500С ГОСТ 34028- 2016. Поперечное армирование выполнено арматурой O8, 10 кл.А240 ГОСТ
34028-2016 хомутом с ш.100мм и ш.200мм.

Стены наружные - выполняются из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения по ГОСТ 31360-2007 D500
толщиной 200мм с наружным утеплением минераловатной плитой, с последующей отделкой декоративной
штукатуркой.

Стены поэтажно опираются на монолитные перекрытия здания. Конструкция стен отделена от несущих
конструкций железобетонного каркаса деформационными швами толщиной 20 мм. Ограждающие стеновые
конструкции должны иметь временное сопротивление осевому растяжению по неперевязанным швам (нормальное
сцепление) не ниже Rnt>1.2кг/см2. Кладку камней вести на кладочно-клеевой смеси на основе цемента с
полимерными модификаторами для тонкослойной кладки наружных и внутренних стен из блоков ячеистого бетона.
Армировать кладку 2-мя арматурными стержнями кл. А 240С диаметром 8мм через 750мм по высоте. Общее сечение
в шве для ограждающих стеновых конструкций 1см2. Проемы усиливаются стальными обоймами из парного уголка
L75х5.

Внутренние перегородки – выполняются из ячеисто-бетонных блоков автоклавного твердения по ГОСТ 31360-
2007 D500 толщиной 100 и 200мм.

Стены из газобетона усиливаются горизонтальной арматурой 2Ø8 А240С уложенной в штробы через три ряда
кладки по высоте. Общее сечение в шве для ограждающих стеновых конструкций 1см2. Крепление газобетонных
блоков к монолитным вертикальным несущим элементам каркаса (монолитные стены, диафрагмы) осуществлять при
помощи металлических цапф МН-1 (-6х100х400) через три ряда кладки, крепление к монолитным ригелям,
монолитному перекрытию - с помощью цапф МН-2 (-6х100х400) с шагом не более 1200мм. Крепление к
железобетонным конструкция выполнить анкер-шпильками HILTI HST M12. Между заполнением и несущими
элементами выполнен шов 20…30мм. Шов заполнить упругим материалом (пенополистиролом и т.п.) и другими
аналогичными материалами, не препятствующими независимым перемещениям несущих конструкций здания и
примыкающих ненесущих стен.

Согласно п.6.5.6 СП 14.13330.2018, проемы перегородок обрамить металлической обоймой из уголка L75х5.
Согласно п.6.5.6 СП 14.13330, проемы перегородок обрамить металлической обоймой из уголка L75х5.
Наружное остекление - Светопрозрачная навесная фасадная система с поэтажным креплением к монолитным

перекрытиям. Узлы крепления, монтаж выполняются специализированной фирмой-производителем в соответствии с
действующими нормами и правилами в РФ. Фасадную систему выполнить в сейсмическом исполнении.

Лестница и межэтажная площадка - монолитная железобетонная из бетона кл.В20, толщиной 180мм, армируется
O14 ячейка 150х200 вязаной арматурой кл. А500 ГОСТ 34028-2016

Кровля - неэксплуатируемая, плоская. Покрытие кровли- двухслойная ПВХ мембрана.
Вентиляционные блоки - сборные железобетонные блоки.
Перемычки.
в перегородках - сборные железобетонные по ГОСТ 948-84. Перемычки укладывают на раствор для тонкошовной

кладки.
Глубина опирания перемычек на стены должна быть:
- не менее 250мм. для проемов не более 1,5 м.
- не менее 350 м. для проемов более 1,5 м.
Стальные конструкции
Для стальных несущих и вспомогательных конструкций принималась сталь С245-3 по ГОСТ 27772-88* в

соответствии с таблицей 50 СНиПII-23-81*. Стальные конструкции выполнить из стального проката, труб и швеллера
и гнутых элементов. Изготовление и монтаж стальных конструкций

Металлоконструкции изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 23117-99 и СП 53-101-98. Качество
изготовленных строительных конструкций соответствует требованиям, изложенным в ГОСТ23117-99 и СП53-101-98

• Сварные соединения
Сварные соединения стальных конструкций выполнены в соответствии с указаниями СНиП II-23-81*. Для стали

марки С245 по ГОСТ 27772-88* при ручной дуговой сварке применялись электроды ОК46 по ГОСТ 9467-75*. При
автоматической сварке применялась сварочная проволока марки Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70*. Все сварочные работы
проводились в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, раздел 8. а также СНиП 12-03-2001.

• Антикоррозионная защита строительных конструкций
Антикоррозионная защита стальных конструкций, выполнена в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.
Блок №2
Конструктивная схема здания принята в виде монолитного железобетонного каркаса с применением диафрагм и

ядрами жесткости, формируемыми вокруг лестничной клетки и стволов лифтовых шахт. Высота этажа – 3,15 метра.
Жесткость здания обеспечивается взаимодействием несущих диафрагм жесткости и перекрытий, где

горизонтальные нагрузки, оказывающие влияние на здание (ветровая и сейсмическая нагрузка), переносятся через
перекрытие на колонны.



Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих монолитных
железобетонных вертикальных элементов, объединенных дисками железобетонных перекрытий и монолитными
балками по периметру.

Конструктивная схема - монолитный железобетонный безригельный каркас с монолитными ядрами жесткости и
монолитными диафрагмами с заполнением из каменной кладки, принята в соответствии с указаниями табл.5.2 СП
14.13330.2018.

Расчет конструктивных элементов здания выполнен на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмического
воздействия в программном комплексе ЛИРА-САПР 2021.

Фундамент - монолитная железобетонная плита на естественном основании высотой 1000 м, из бетона на
сульфатостойких цементах кл. В30 по прочности на сжатие, W8, F150 по бетонной подготовке толщ. 60мм из бетона
кл. В7,5. Армирование фундаментной плиты выполнено арматурой O16,18,20, 22, 25 выпуски O12, 14, 16, 22, 25 кл.
А500С по ГОСТ 34028-2016.

Наружные монолитные стены фундамента толщиной 200 и 300мм, из бетона на сульфатостойких цементах кл.
В30 по прочности на сжатие, W10, F150. Вертикально армирование монолитных стен выполнено арматурой O14, 16,
с шагом 200 мм кл. А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Горизонтальное армирование арматурой O12,16 с шагом 200 мм
кл. А500С по ГОСТ 34028-2016. Арматурные сетки связываются шпильками Ш1 O6 кл. А240 арматурой по
Горизонтальное армирование арматурой O12,16 с шагом 200 мм кл. А500С по ГОСТ 34028-2016 в шахматном
порядке с шагом 200х200 мм.

Диафрагма жесткости - монолитные железобетонные из бетона кл. В30, W10, F150 (с отм. -2,950 до отм. -0,100) и
из бетона кл. В30 (выше отм.-0,100) длиной 1000, 2000, 4000мм, и толщиной 200 мм. Вертикально армирование -
O12, 14, 16, 22 арматурой А500С ГОСТ 34028-2016. Поперечное армирование - хомутами O12 А500 арматурой по
ГОСТ 34028-2016 и арматурными стержнями O12 А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковка арматуры выполнена внахлест
для стержней до O16 и с помощью сварки по ГОСТ 14098-91, швом С21Рн для стержней O16 ,20.

Перекрытие - безригельная монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм.из бетона кл. В25 по прочности
на сжатие. Фоновое нижнее горизонтальное армирование арматурой O12 и 14 и верхнее O10 и 12 с ячейкой 200 х200
мм кл. А500С по ГОСТ 34028-2016. Дополнительное армирование в верхней зоне O12, 14 с шагом 200 мм кл. А500С
по ГОСТ 34028-2016. По периметру предусматривается устройство монолитных железобетонных ригелей 200х400(h).
Стыковку арматуры производить внахлест в разбежку или на сварке по ГОСТ 14098-2014. Стыки верхней арматуры
перекрытия производить в 1/3 пролета, а нижней арматуры в 1/4 пролета.

Ригеля по периметру - монолитные железобетонные из бетона кл. В25, сечением 200х400(h)мм, армируются
2O18, арматурой кл. А500С ГОСТ 34028- 2016. Поперечное армирование выполнено арматурой O8, 10 кл.А240 ГОСТ
34028-2016 хомутом с ш.100мм и ш.200мм.

Стены наружные - выполняются из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения по ГОСТ 31360-2007 D500
толщиной 200мм с наружным утеплением минераловатной плитой, с последующей отделкой декоративной
штукатуркой.

Стены поэтажно опираются на монолитные перекрытия здания. Конструкция стен отделена от несущих
конструкций железобетонного каркаса деформационными швами толщиной 20 мм. Ограждающие стеновые
конструкции должны иметь временное сопротивление осевому растяжению по неперевязанным швам (нормальное
сцепление) не ниже Rnt>1.2кг/см2. Кладку камней вести на кладочно-клеевой смеси на основе цемента с
полимерными модификаторами для тонкослойной кладки наружных и внутренних стен из блоков ячеистого бетона.
Армировать кладку 2-мя арматурными стержнями кл. А 240С диаметром 8мм через 750мм по высоте. Общее сечение
в шве для ограждающих стеновых конструкций 1см2. Проемы усиливаются стальными обоймами из парного уголка
L75х5.

Внутренние перегородки – выполняются из ячеисто-бетонных блоков автоклавного твердения по ГОСТ 31360-
2007 D500 толщиной 100 и 200мм.

Стены из газобетона усиливаются горизонтальной арматурой 2Ø8 А240С уложенной в штробы через три ряда
кладки по высоте. Общее сечение в шве для ограждающих стеновых конструкций 1см2. Крепление газобетонных
блоков к монолитным вертикальным несущим элементам каркаса (монолитные стены, диафрагмы) осуществлять при
помощи металлических цапф МН-1 (-6х100х400) через три ряда кладки, крепление к монолитным ригелям,
монолитному перекрытию - с помощью цапф МН-2 (-6х100х400) с шагом не более 1200мм. Крепление к
железобетонным конструкция выполнить анкер-шпильками HILTI HST M12. Между заполнением и несущими
элементами выполнен шов 20…30мм. Шов заполнить упругим материалом (пенополистиролом и т.п.) и другими
аналогичными материалами, не препятствующими независимым перемещениям несущих конструкций здания и
примыкающих ненесущих стен.

Согласно п.6.5.6 СП 14.13330.2018, проемы перегородок обрамить металлической обоймой из уголка L75х5.
Согласно п.6.5.6 СП 14.13330, проемы перегородок обрамить металлической обоймой из уголка L75х5.
Наружное остекление - Светопрозрачная навесная фасадная система с поэтажным креплением к монолитным

перекрытиям. Узлы крепления, монтаж выполняются специализированной фирмой-производителем в соответствии с
действующими нормами и правилами в РФ. Фасадную систему выполнить в сейсмическом исполнении.

Лестница и межэтажная площадка - монолитная железобетонная из бетона кл.В20, толщиной 180мм, армируется
O14 ячейка 150х200 вязаной арматурой кл. А500 ГОСТ 34028-2016

Кровля - неэксплуатируемая, плоская. Покрытие кровли - рулонный наплавляемый материал Техноэласт Пламя
СТОП-1слой.

Вентиляционные блоки - сборные железобетонные блоки.



Перемычки.
в перегородках - сборные железобетонные по ГОСТ 948-84. Перемычки укладывают на раствор для тонкошовной

кладки.
Глубина опирания перемычек на стены должна быть:
- не менее 250мм. для проемов не более 1,5 м.
- не менее 350 м. для проемов более 1,5 м.
Стальные конструкции
Для стальных несущих и вспомогательных конструкций принималась сталь С245-3 по ГОСТ 27772-88* в

соответствии с таблицей 50 СНиПII-23-81*. Стальные конструкции выполнить из стального проката, труб и швеллера
и гнутых элементов. Изготовление и монтаж стальных конструкций

Металлоконструкции изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 23117-99 и СП 53-101-98. Качество
изготовленных строительных конструкций соответствует требованиям, изложенным в ГОСТ23117-99 и СП53-101-98

• Сварные соединения
Сварные соединения стальных конструкций выполнены в соответствии с указаниями СНиП II-23-81*. Для стали

марки С245 по ГОСТ 27772-88* при ручной дуговой сварке применялись электроды ОК46 по ГОСТ 9467-75*. При
автоматической сварке применялась сварочная проволока марки Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70*. Все сварочные работы
проводились в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, раздел 8. а также СНиП 12-03-2001.

• Антикоррозионная защита строительных конструкций
Антикоррозионная защита стальных конструкций, выполнена в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.
Амфитеатр
Конструктивная схема – здание с несущими продольными стенами, принята в соответствии с указаниями табл.5.2

СП 14.13330.2018.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих монолитных

железобетонных вертикальных элементов, объединенных дисками железобетонных перекрытий.
Класс бетона принят В25.
Класс продольной арматуры А500С, поперечной А240С, А500С.
В проекте предусмотрена необходимая длина анкеровки арматурной стали.
В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах (балках и стенах) стыкование продольной рабочей арматуры при

диаметре рабочей арматуры до 20 мм выполняется внахлестку без сварки. Длина нахлестки на 30% больше значений,
требуемых СП 63.13330.2018.

Стыки арматуры располагаются вне зоны максимальных усилий.
Плиты перекрытий армируются отдельными стержнями в верхней и нижней зонах. При армировании плоских

плит перекрытий проектом предусмотрено 30% всей продольной арматуры плиты устанавливать в виде групп
вязанных каркасов (скрытых балок). Непрерывность этих каркасов в пределах общих габаритов перекрытия
обеспечена стыковыми вязанными соединениями продольных стержней каркасов. Эти стыковые соединения
располагаются в зонах минимальных изгибающих моментов по соответствующим осевым направлениям.

Проектом предусмотрено в вязаных каркасах концы хомутов загибать вокруг стержня продольной арматуры в
направлении центра тяжести сечения и заводить их внутрь бетонного ядра не менее чем на 6 d хомута, считая от оси
продольного стержня. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры для ригелей не менее 25 мм (а =40 мм),
для стен не менее 25 мм (а =50 мм), для плит перекрытия не менее 20 мм (а =25 мм), для фундаментной плиты не
менее 35 мм (а=50 мм).

Фундамент здания - монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 300 мм. Фундамент принят на
основании результатов инженерно-геологических изысканий и в соответствии с конструктивной схемой: плитные
монолитные на упругом основании. Выполнен из бетона на сульфатостойких цементах кл. B25, W8,10, F75.
Армирование выполнено арматурой ∅12,14, выпуски ∅12, 14 кл. А500С по ГОСТ 34028-2016. Плита армируется
нижней и верхней сеткой. Сетки выполнены из отдельных стержней с шагом 200мм в обоих направлениях. В качестве
конструктивной арматуры для установки сеток в проектное положение используются отдельные стержни в обоих
направлениях. Размеры плит, количество и сечение рабочей арматуры определены по расчету и конструктивным
требованиям в соответствии с СП 22.13330.2016, «пособием по проектированию бетонных и железобетонных
конструкций из тяжёлого бетона без предварительного напряжения арматуры»

Под фундаментной плитой запроектирована подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.
Стены - монолитные железобетонные толщиной 200мм из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости на

сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется - ∅12,14 шаг 100/200мм + арматура усиления, А500С ГОСТ 34028-2016.
Стыковку арматуры производить внахлест без сварки в разбежку.

Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 200мм, из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости
на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется - ∅12 шаг 200 + арматура усиления, А500С ГОСТ 34028-2016. Стыковку
арматуры производить внахлест без сварки в разбежку.

Бассейн.
Фундамент - монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 300 мм, которая являеттся и днищем

бассейна. Фундамент принят на основании результатов инженерно-геологических изысканий и в соответствии с
конструктивной схемой: плитные монолитные на упругом основании. Выполнен из бетона на сульфатостойких



цементах кл. B25, W8,10, F75. Армирование выполнено арматурой ∅12,14, выпуски ∅12, 14 кл. А500С по ГОСТ
34028-2016. Плита армируется нижней и верхней сеткой. Сетки выполнены из отдельных стержней с шагом 200мм в
обоих направлениях. В качестве конструктивной арматуры для установки сеток в проектное положение используются
отдельные стержни в обоих направлениях. Размеры плит, количество и сечение рабочей арматуры определены по
расчету и конструктивным требованиям в соответствии с СП 22.13330.2016, «пособием по проектированию бетонных
и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона без предварительного напряжения арматуры»

Под фундаментной плитой запроектирована подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.
Стены - монолитные железобетонные толщиной 300 и 400мм из бетона кл. В25, с начальным модулем упругости

на сжатие Eв = 3,06х106 тс/м2. армируется - ∅12,14 шаг 100/200мм + арматура усиления, А500С ГОСТ 34028-2016.
Стыковку арматуры производить внахлест без сварки в разбежку.

Проект организации строительства.
Раздел проекта разработан в составе проектной документации «Строительство туристическо-рекреационного

комплекса по ул. Арматлукской, 2 в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым. 1 этап строительства.
Корректировка» и выполнен на основании задания на проектирование и исходных данных. Проектная документация
на данный раздел разработана в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г.

В настоящее время участок строительства свободен от застройки. Зеленые насаждения представлены редкой
зеленой растительностью представленной единым видом Камыш прибрежный. Камыш подлежат вырубке перед
началом строительно-монтажных работ.

Проектом строительства 1 этапа туристическо-рекреационного комплекса предусматривается возведения 4
спальных корпусов (6, 8, 10, 13 этажей), амфитеатра, открытого бассейна, а также благоустройство прилегающей
территории, с организацией удобных пешеходных связей по территории с возможностью проезда транспорта
обслуживания и экстренной помощи.

Разработанный проект организации строительства является основой для разработки проекта производства работ.
До начала выполнения строительно-монтажных работ, в том числе и подготовительных, Заказчик обязан получить
разрешение на выполнение строительно-монтажных работ в органах государственного архитектурного строительного
контроля в порядке, установленном СП 48.13330.2011, передать подрядной организации строительную площадку и
оформленные в установленном порядке документы, необходимые для ее полноценного использования.

Подготовительный период включает следующие основные работы: 1. Генеральной подрядной организацией
разрабатывается ППР. 2. Заказчиком и подрядчиком формируется разрешительная документация. 3. В
подготовительный период строительные работы выполняются в следующей последовательности:

- устанавливается временное сплошное ограждение площадки строительства, с устройством ворот и
организацией охраны объекта;

- устанавливаются первичные средства пожаротушения;
- устанавливаются предупредительные знаки;
- прокладываются временные сети электроснабжения и освещения;
- создается запас строительных материалов и готовых изделий;
- создается геодезическая разбивочная основа для строительства;
- выполняется инженерная подготовка строительной площадки.
Основной период включает в себя все работы по строительству объекта и благоустройству территории.
Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием механизмов в одну смену.
Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается подрядчиками

исполнителями работ с доставкой их автотранспортом.
Контроль качества строительных работ выполнять специальными службами строительных организаций,

оснащенных техническими средствами с целью необходимой полноты и достоверности результатов контроля, а также
производственными подразделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе
строительного производства.

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и
нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки
ответственных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций.

Проектом предусмотрено, чтобы здания возводились на полностью оборудованной и спланированной территории
и сдавалось в эксплуатацию со всеми видами благоустройства, предусмотренными проектно-сметной документацией.

Продолжительность строительства – 42 мес.,
в т.ч.: подготовительный период – 2,0 мес.

4.2.2.2. В части планировочной организации земельных участков
Схема планировочной организации земельного участка.
Характеристика участка строительства
Краткая характеристика земельного участка.
Участок, отведенный под проектирование и строительство, расположен по адресу: ул. Арматлукская, пгт

Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым и граничит:



- с юго-запада – акватория б. Янтык (р. Арматлук);
- с востока – земли для индивидуального жилищного строительства, земли
населённых пунктов, и участок гостиничного обслуживания
- с северо-запада – земли для индивидуального жилищного строительства.
- с юга - пляжная зона чёрного моря;
Основные подъезды к участку обеспечиваются от существующей автодороги Судакского шоссе.
Рельеф участка с максимальным перепадом отметок от 3,47 м до 7,16 м.
Ценные и реликтовые породы зелёных насаждений отсутствуют.
Вид разрешенного использования – зона объектов туристско-рекреационного назначения (О-3).
Согласно письму об отсутствии объектов культурного наследия №10883/22-11/1 на №27/1 от 12.05.21. на участке

проектирования отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального, местного значения и их
охранные зоны.

Проектом предусматривается реализация 1 этапа рекреационного комплекса. Все ОКС и сооружения первого
этапа строительства расположены в границах земельного участка 90:24:030101:291. Исключением являются
парковочные пространства, которые согласно РНГП разрешено устраивать в шаговой доступности от участка
застройки на расстоянии не более 400 м. Данная плоскостная парковка проектными решениями предусматривается на
земельных участках 90:24:030102:6876, 90:24:030102:7048. Парковка будет расширяться во втором и третьем этапе
строительства согласно расчетным показателям каждого этапа. При реализации первого этапа предусматривается
устройство парковочного пространства площадью 9 800 м2, которое с северной части граничит с автодорогой ул.
Арматлукской, с южной, западной и восточной стороны с территорией перспективной застройки 2 и 3 этапа
строительства согласно ППМТ.

Так, с западной стороны к проектируемому парковочному пространству будет примыкать парковочное
пространство 2 этапа строительства, с южной стороны – территория благоустройства 4 этапа строительства, с востока
– территория автостанции 4 этапа строительства.

По территории 8 существующих участков комплекса проходят действующие сети газоснабжения, водоснабжения,
электроснабжения, сети связи. Данные сети подлежат выносу за границы или переносу в границах участка. В
границах участка 1 этапа строительства кад. номер 90:24:030101:291 действующих инженерных сетей при
проведении изысканий не обнаружено. В границах устройства парковочного пространства проходит сеть
водоснабжения, которая не подлежит переносу.

Климатический район расположения объекта - IIIБ
Ветровая нагрузка – 0,22 кПа
Снеговая нагрузка – 0,73 кПа
Расчетная температура – -2,6 0С
Глубина промерзания – до 0,8 м
Расчётная сейсмичность – 8 балов
Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ

земельного участка.
Основными зонами особых условий использования на территории застройки являются:
- красные линии;
- границы отводов земельных участков и смежных землепользователей;
- прибрежная защитная полоса Чёрного моря на территории республики Крым и реки б. Янтык (р.Арматлук).
- водоохранная зона Чёрного моря и б. Янтык (р.Арматлук) - (участок полностью расположен в водоохранной

зоне)
- зона с особой архитектурно-планировочной организацией территории согласно Постановления Совета

министров Республики Крым от 22 ноября 2019 года №  664 Размещение объектов в данной зоне возможно на
основании ЗРК N 409-ЗРК/2017 от 07.07.2017 ст.4 п.3 раздел 1

Обоснование планировочной организации земельного участка.
Наименование объекта – Строительство туристическо-рекреационного комплекса по ул. Арматлукской, 2 в пгт.

Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым. 1 этап строительства. Корректировка.
Характер строительства: новое строительство
Схема планировочной организации земельного участка выполнена на основании:
- градостроительного плана земельного участка № 35726000-0875 от 20.10.2021 г.;
- задания на проектирование;
- проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объектов, необходимых для реализации

участником свободной экономической зоны на территории Республики Крым – ООО «СЗ «ДК «СКГ»
инвестиционного проекта «Создание и развитие рекреационного комплекса «Авиатор», утвержденный приказом
Министерства строительства и архитектуры Республики Крым от 17.08.2021 №305.

Согласно решений планировки территории утвержденного ППМТ участок под застройку условно делится на
следующие зоны:



Жилая зона. Размещение спальных корпусов оздоровительного комплекса. Класс гостиницы принят «без звезд»
согласно постановлению Правительства РФ от 18.11.2020 N 1860 "Об утверждении Положения о классификации
гостиниц".

Предполагается размещение 4 спальных корпусов 6-, 8-, 10- и 13-этажной застройки.
Зона отдыха. Организация и обустройство детских площадок, спортивных площадок, центральной зоны для

отдыха с амфитеатром для проведения культмассовых мероприятий, который примыкает к открытому бассейну,
являющимся вспомогательным сооружением СПА-комплекса.

Бассейн представляет собой заглубленное сооружение из монолитного ж/б с площадью водного зеркала 1128 м2.
Первым этапом строительства планируется возведение чаши бассейна без помещения водоподготовки и
обеззараживания. Помещения для обслуживания бассейна планируется разместить в подвальной части здания СПА-
комплекса на втором этапе реализации проекта.

Амфитеатр рассчитан на 450 посадочных мест. В подтрибунном пространстве амфитеатра организованы
санитарные узлы и подсобные помещения. Все площадки зоны отдыха связаны между собой и спальными корпусами
функциональными связями.

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры. Парковочные площадки для автомобилей посетителей на 35
места на основной территории. Парковочная площадка для автомобилей площадью 9 800 м2 располагается в шаговой
доступности (400м) согласно решениям указанным в ППМТ, которые основаны на требованиях п 4.1.5 РНГП.,
сооружения ТП, емкости запаса воды на противопожарные и хозяйственно-питьевые нужды.

Проект разрабатывается с соблюдением противопожарных мероприятий.
Обеспечена возможность проезда пожарных машин к спальным корпусам с продольных сторон. В местах

расстановки оборудования пожарных машин (упоров, лестниц, брандспойта и т.д.) вдоль фасадов здания
предусмотрена полоса шириной не менее 5 м, пригодная для проезда пожарных машин. На территории
предусмотрено устройство разворотных площадок 15х15 м для пожарных машин.

Обоснование решений по инженерной подготовке территории.
К потенциально-опасным природно-климатическим процессам, которые могут оказать влияние на проектируемые

здания и сооружения, а так же на функциональный процесс, протекающий в них, относятся:
- подтопление территории поверхностными сточными водами во время ливней, а так же разлив б.Янтык (р.

Арматлук);
- подтопление грунтовыми водами, имеющими жесткую гидравлическую связь с Черным морем;
- сейсмическое воздействие;
Проектными решениями предусматриваются мероприятия по снижению риска развития опасных природно-

климатических воздействий, а так же мероприятия по стойкости к восприятию негативных воздействий:
- по территории устраивается организованный отвод поверхностных вод в ливневую канализацию с дальнейшее

транспортировкой в резервуары очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов рассчитанных на нормативный
максимальный ливень (см. раздел ИОС3.2). Далее очищенный поверхностный сток попадает в б. Янтык. Данное
решение носит временный характер, так как в настоящее время ведется строительство ливневой канализации
набережной пгт. Коктебель. После окончания строительства сброс будет осуществляться в централизованные сети;

- вертикальная планировка выполнена на основании данных инженерно- гидрометеорологических изыскания
участка строительства в части максимального уровня поднятия воды в б. Янтык при 1% обеспеченности.

Планировочная отметка благоустройства выше уровня поднятия воды б. Янтык в пиковые паводковые расходы;
- при проектирование подземных частей здания выполняются работы по гидроизоляции фундаментов и стен

подвала материалами, стойким к агрессивному воздействию грунтовых вод;
- здания и сооружения рассчитаны на восприятие сейсмических нагрузок;
- в геологическом строении участка, частично принимают участие насыпные грунты, обладающие просадочными

свойствами.
Проектом предусматривается устройство подвалов, которые обеспечивают выборку насыпных грунтов.
При выполнении земляных работ, с целью избежание образования локальных оползневых процессов, которые

могут возникнуть вследствие подрезки грунта – разработка земли производится с учетом сохранения угла
естественного откоса. Угол естественного откоса принимается для каждого грунта индивидуально, согласно данным
инженерно-геологических изысканий.

Описание организации рельефа вертикальной планировкой.
План организации рельефа и инженерной подготовки выполнен методом проектных отметок на основании

графических материалов инженерно-геодезических изысканий в масштабе 1:500. При разработке его учитывались
сложившиеся отметки территории, а также отметки прилегающей территории. Рельеф участка с максимальным
перепадом отметок от 3,4 м до 7,2 м.

Система вертикальной планировки участка решена с оптимальным балансом земляных масс в увязке с
прилегающей территорией. Избыток грунта используется на устройство отсыпки для организации автостоянки за
пределами рассматриваемого участка в шаговой доступности (до 400 м). Планировочные отметки территории
назначены исходя из условий выполнения нормативных требований по организации проезда автотранспорта,
передвижения людей и отвода атмосферных вод. При планировке территории и устройстве подпорных стен
предусматриваются подсыпка грунта до 1,5м и выемка до 4,3м. При проектировании зданий – выемка глубиной до 4,3
м.



Поверхностный водоотвод производится в сторону проездов, лотков, газонов и далее в ливневую канализацию.
Выдерживаются нормативные требования по обслуживанию маломобильных групп населения, указанные в - СП
59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", согласно которому
продольный уклон пути движения не превышает 5 %.

Описание решений по благоустройству территории.
Комплекс работ по благоустройству и озеленению территории предусматривает организацию удобных подходов и

подъездов к проектируемым зданиям и площадкам с обеспечением проезда пожарных машин.
Площадки и тротуары, а также отмостку здания планируется выполнить из фигурной бетонной плитки

повышенной прочности, с бортовым бетонным камнем БР.100.30.15 и БР.100.20.8. В местах прохождения инвалидных
колясок предусмотрен пониженный бордюр. Проезды и площадки для стоянки машин запроектированы с
асфальтовым покрытием с бортовым камнем по ГОСТ 6665-91 «Камни бортовые бетонные и железобетонные».
Проезжая часть окаймляется бетонным бортовым камнем высотой 10-15 см, тротуары и площадки отделяются от
газонов садовым бордюром.

Для озеленения территории предусматривается слой растительного грунта толщиной 0,3м. Детальное решение
участка по озеленению, разработка малых архитектурных форм разрабатываются специализированными фирмами по
отдельным заказам. Свободная от застройки территория участка озеленяется посевом многолетних трав и
кустарников.

Проектируемая транспортная структура состоит из проездов шириной 5 м, велосипедных дорожек, имеющих
выезд на местную автодорогу, и тротуаров шириной 1,0 м.

Обоснование схем транспортных коммуникаций.
Транспортное обслуживание и основные пешеходные направления проектируемой территории выполнены с

учетом сложившейся автомобильно-дорожной сети.
Основные въезды на территорию осуществляются с основной магистральной въездной дороги в пгт. Коктебель.

Так же на участок запланирован въезд со стороны существующего проезда с северо-восточной и с набережной в юго-
восточной его части.

В границах проектируемой территории улично-дорожная сеть отсутствует.
Движение общественного транспорта осуществляется по автодороге регионального значения 35К-005, на

которой, в рамках реализации всех этапов рекреационного комплекса, планируется расположить две остановки
автобуса в пределах нормативной пешеходной доступности для посетителей и проживающих на проектируемой
территории.

Основным элементом транспортной инфраструктуры рассматриваемой застройки являются площадки для
организации парковочных пространств.

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) Республики Крым,
утвержденные постановлением Совета Министров Республики Крым от 26 апреля 2016 года N 171 с изменениями от
30.03.2018 N157, от 30.12.2019 N 829, от 26.11.2020 N 729, таблица 3 расчетный коэффициент обеспеченности
рассматриваемых объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации
машино-мест, в отношении 1 кв. м расчетной площади Км/м=0,35.

Требуемая нормативная площадь паркомест для реализации 1 этапа строительства рекреационного комплекса
составит:

2 3734,94х0,35= 8 307,23 м2.
Для обеспечения проживающих в зданиях 1 этапа в составе комплекса местами для парковки, проектом

предусматривается:
- устройство открытых гостевых парковок в границах рассматриваемого участка общей площадью 940 м2;
- устройство открытых плоскостных парковок в шаговой доступности (до 400 м) общей площадью 9800 м2;
Проектируемая транспортная структура состоит из проездов шириной 5 м, имеющих выезд на местную

автодорогу, и тротуаров, шириной 1,0м.
Тип дорожной одежды асфальтовый, состоящий из 2-х слоев асфальтового покрытия. Покрытие детской

площадки – резиновая крошка. Покрытие тротуаров– бетонная тротуарная плитка.
На территории предусмотрено устройство разворотной площадки 15х15 м для пожарных машин.

4.2.2.3. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Архитектурные решения.
Проектируемые здания представляют собой часть туристическо-рекреационного комплекса, состоящего из

четырех отдельностоящих многоэтажных спальных корпусов этажностью 6, 8, 10 и 13 этажей. Входные группы в
корпуса запроектированы со стороны внутреннего благоустроенного двора. Здания относятся к первому этапу
строительства.

Спальный корпус №1.
Проектируемое здание запроектировано 6-этажным с подвальным этажом с техническими помещениями для

расположения инженерного оборудования. При входе предусмотрен тамбур, из которого осуществляется вход в
лифтовый холл, лестничную клетку. В здании запроектированы 2 лифта, предназначенные для транспортирования
пожарных подразделений.



Всего в корпусе запроектировано 102 номера (34 студийного типа, 16 однокомнатных, 18 двухкомнатных, 28
двухкомнатная евро формата, 6 для МГН).

На первом этаже здания размещено 22 номера (два евро двухкомнатного типа для МГН, два однокомнатного типа
для МГН, два двухкомнатного типа для МГН, два двухкомнатного типа, четыре евро двухкомнатного типа, десять
студийного типа).

Этажи со 2 по 5 являются типовыми. На каждом типовом этаже запроектировано по 20 номеров (шесть евро
двухкомнатного типа, четыре двухкомнатного типа, шесть студийного типа, четыре однокомнатного типа).

На 6 этаже расположен выход на кровлю, машинное отделение лифта, тамбур. Кровля - плоская,
неэксплуатируемая, с организованным внутренним водостоком.

Высота здания-20,25 м
Высота подвального этажа 2,55 м
Высота первого этажа 3,15 м
Высота типового этажа 3,15 м
Спальный корпус №2.
Проектируемое здание запроектировано 8-этажным с подвальным этажом с техническими помещениями для

расположения инженерного оборудования. При входе предусмотрен тамбур, из которого осуществляется вход в
лифтовый холл, лестничную клетку. В здании запроектированы 2 лифта, предназначенные для транспортирования
пожарных подразделений.

Всего в корпусе запроектировано 142 номера (46 студийного типа, 24 однокомнатных, 26 двухкомнатных, 40
двухкомнатная евро формата, 6 для МГН).

На первом этаже здания размещено 22 номера (два евро двухкомнатного типа для МГН, два однокомнатного типа
для МГН, два двухкомнатного типа для МГН, два двухкомнатного типа, четыре евро двухкомнатного типа, десять
студийного типа).

Этажи со 2 по 7 являются типовыми. На каждом типовом этаже запроектировано по 20 номеров (шесть евро
двухкомнатного типа, четыре двухкомнатного типа, шесть студийного типа, четыре однокомнатного типа).

На 8 этаже расположен выход на кровлю, машинное отделение лифта, тамбур. Кровля - плоская,
неэксплуатируемая, с организованным внутренним водостоком.

Высота здания – 26,60 м
Высота подвального этажа 2,55 м
Высота первого этажа 3,15 м
Высота типового этажа 3,15 м
Спальный корпус №3.
Проектируемое здание запроектировано 10-этажным с подвальным этажом с техническими помещениями для

расположения инженерного оборудования. При входе предусмотрен тамбур, из которого осуществляется вход в
лифтовый холл, лестничную клетку. В здании запроектированы 2 лифта, предназначенные для транспортирования
пожарных подразделений.

Всего в корпусе запроектировано 182 номера (58 студийного типа, 32 однокомнатных, 34 двухкомнатных, 52
двухкомнатная евро формата, 6 для МГН).

На первом этаже здания размещено 22 номера (два евро двухкомнатного типа для МГН, два однокомнатного типа
для МГН, два двухкомнатного типа для МГН, два двухкомнатного типа, четыре евро двухкомнатного типа, десять
студийного типа).

Этажи со 2 по 9 являются типовыми. На каждом типовом этаже запроектировано по 20 номеров (шесть евро
двухкомнатного типа, четыре двухкомнатного типа, шесть студийного типа, четыре однокомнатного типа).

На 10 этаже расположен выход на кровлю, машинное отделение лифта, тамбур. Кровля - плоская,
неэксплуатируемая, с организованным внутренним водостоком.

Высота здания - 32,70 м
Высота подвального этажа 2,55 м
Высота первого этажа 3,15 м
Высота типового этажа 3,15 м
Спальный корпус №4.
Проектируемое здание запроектировано 13-этажным. При входе предусмотрена воздушная завеса и лифтовой

холл. В здании запроектированы 4 лифта, лестничная клетка типа Н1 с переходом через наружную воздушную зону
по балкону с торцевыми сплошными ограждениями. Ближайшие окна номера выполнены на расстоянии 2,0м.

Всего в корпусе запроектировано 242 номера (76 студийного типа, 44 однокомнатных, 46 двухкомнатных, 70
двухкомнатная евро формата, 6 для МГН).

На первом этаже здания размещено 22 номера (два евро двухкомнатного типа для МГН, два однокомнатного типа
для МГН, два двухкомнатного типа для МГН, два двухкомнатного типа, четыре евро двухкомнатного типа, десять
студийного типа).

Этажи со 2 по 12 являются типовыми. На каждом типовом этаже запроектировано по 20 номеров (шесть евро
двухкомнатного типа, четыре двухкомнатного типа, шесть студийного типа, четыре однокомнатного типа).



На 13 этаже расположен выход на кровлю, машинное отделение лифта, тамбур. Кровля - плоская,
неэксплуатируемая, с организованным внутренним водостоком.

В подвальном этаже расположены кладовые негорючих материалов и технические помещения для размещения
инженерного оборудования.

Высота здания – 42,30 м
Высота подвального этажа 2,85 м
Высота первого этажа 3,15 м
Высота типового этажа 3,15 м
Ширина, длина и высота путей эвакуации соответствуют требованиям нормативной документации.
Для обеспечения безопасности передвижения на всех лестничных клетках согласно СП 118.13330.2012 п.6.16*

высота ограждений составляет 1,2 м, высота поручней – 0,915м. Ширина лестничного марша 1,2.
Архитектурно – художественный образ здания сформирован в соответствии с его внутренней планировочной

организацией, выполнен в современном архитектурном стиле. Параметры объекта капитального строительства
удовлетворяют требованиям выданного ГПЗУ № 35726000-0875 от 20.10.2021 г. Планировочные решения и состав
помещений регламентировались заданием на проектирование от заказчика. Объекты культурного наследия и
охранные зоны объектов культурного наследия отсутствуют.

В проекте приняты планировочные решения максимально соответствующие требованиям заказчика с учетом
действующих норм и правил и обусловлены:

- особенностями расположения на генеральном плане;
- функциональным назначением;
- требованиями технических регламентов, в том числе устанавливающими требования по обеспечению

безопасной эксплуатации зданий и сооружений;
- климатическими особенностями района строительства;
- номенклатурой индустриальных сертифицированных строительных изделий и материалов, утвержденных

заказчиком.
Композиционные приемы при оформлении отделки фасада выполнены комбинацией цветовых и геометрических

прямоугольных элементов. Формирование геометрии фасада предусмотрено объёмными конструктивными
элементами и конфигурацией здания.

Крыльца выходов облицовываются морозостойкой керамической плиткой для наружных работ. Навесы над
выходами, являющиеся защитой от атмосферных осадков, и представлены в виде консольных выносов козырьков.

Во внешней и внутренней отделке помещений применяются высококачественные, экологически чистые
отделочные материалы, сертифицированные на предмет гигиенической и пожарной безопасности.

Архитектурные решения зданий выполнены с учетом и в соответствии с требованиями энергетической
эффективности. Простой в плане, лаконичный объем здания совместно с применением высокотехнологичных и
энергоэффективных ограждающих конструкций позволяет максимально экономить на энергопотреблении и снизить
теплопотери здания. Данные сведения приведены в разделе «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов».

Все помещения, предназначенные для постоянного пребывания людей обеспечены естественным освещением в
соответствии с требованиями СП 52.13330. 2011 «Естественное и искусственное освещение». Проектируемые здания
не оказывает влияния на продолжительность инсоляции номеров в окружающей застройке.

Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.
Проектом также предусмотрено строительство амфитеатра на 450 мест. Амфитеатр имеет полукруглую форму.

Максимальный радиус составляет 21,5 м, минимальный радиус – 9,5 м. Радиус сцены составляет 7,0 м. Размер
сооружения в осях составляет 12,0 х 57,33 м. Высота сцены составляет 0,7 м. Трибуны расположены под наклоном 20
градусов. Самая высокая точка трибун расположена на уровне 5,0 м. Время работы открытого амфитеатра -
круглогодичное.

Амфитеатр состоит из двух уровней:
- на отм.0.000 сан. узлы для посетителей амфитеатра и подсобных помещений. Расчёт санитарных приборов

выполнен согласно СП 118.13330.2012. Предусмотрена универсальная кабина для МГН в соответствии с СП
59.13330.2016. Ширина коридоров 1,8м.

- над помещениями расположены трибуны с сидениями.
Количество посадочных мест рассчитано на 450 человек. Согласно п. 9.1.3, табл. 21 СП 1.13130.2020 «Системы

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - расчетное количество людей, относящихся к группам
М2-М4, составляет 3 % общего числа мест (450х0,03=14 человек). Места для МГН расположены в первом ряду
(п.6.1.2.9 СП 309.1325800.2017). По всему периметру трибун выполнено ограждение, высотой 1,2 м из нержавеющей
стали.

Эвакуационные выходы соответствуют СП 1.13130.2020.
Решения по светоограждению здания не требуются, исходя из территориального расположения проектируемого

здания в соответствии с Приказом Федеральной аэронавигационной службы от 28 ноября 2007 г. N 119 «Об
утверждении Федеральных авиационных правил "Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях,



сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах,
устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов».

Сооружение амфитеатра примыкает к открытому бассейну, который является вспомогательным сооружением
СПА-комплекса. Представляет собой заглубленное сооружение из монолитного ж/б с площадью водного зеркала 1128
м2. Первым этапом строительства планируется возведение чаши бассейна без помещения водоподготовки и
обеззараживания. Помещения для обслуживания бассейна планируется разместить в подвальной части здания СПА-
комплекса на втором этапе реализации проекта.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, отражающими потребности

инвалидов и маломобильных групп населения (МГН). При проектировании территории и зданий спальных корпусов
учтены требованиями нормативных документов СП 59.13330.2016 по созданию условий для полноценной
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. При формировании участка соблюдены
непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и МГН в здание. Эти пути
соединяются с внешними по отношению к участку коммуникациями. Разделены пешеходные и транспортные потоки
на участке. Территория оборудована местами отдыха. Ширина пешеходных путей с учетом встречного движения
инвалидов на креслах-колясках составляет 2,0, 4,5 и 10,0 м. Продольный уклон путей движения не превышает 5%,
поперечный 2% (согласно п.5.1.7 СП 59.13330.2016)

Расчет машино-мест для людей с ограниченными возможностями выполнен согласно Региональных нормативов
градостроительного проектирования Республики Крым п.4.1.5 Таблица 3 и п.5.1.2 СП 59.13330.2016. Предусмотрено
34 машино-места для инвалидов, в том числе 11 специализированных расширенных машино-мест с размерами
6,0х3,6м.

Согласно задания на проектирование в спальных корпусах предусмотрено размещение МГН в
специализированных номерах в зданиях спальных корпусов. Объемно-пространственное решение представляет
собой строительство четырех спальных корпусов 6,8,10 и 13 этажей, организация и обустройство детских площадок,
спортивных площадок, центральной площади для отдыха и культмассовых мероприятий, площадки для отдыха с
бассейнами.

Доступ обеспечен во все здания спальных корпусов по средствам пандусов входных групп зданий. Уклоны
пандусов составляют 5% и 8%. Вдоль обеих сторон всех пандусов устанавливаются ограждения с поручнями.
Поручни располагаются на высоте 0,9 м, и 0,7 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не
допускающие скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1%-2%. Входная площадка при
входах, доступных МГН, имеет навес, водоотвод. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2х2,2 м. [СП
59.13330.2016 п.6.1.4]. Дверные проемы имеют ширину в свету 1,5 м, высота порогов составляют не более 0,014 мм.

В спальных корпусах № 1,2 и 3 ширина коридоров составляет 1,6м, лестничная клетка типа Л1 с шириной марша
1,2м, уклон маршей лестниц 1:2. Предусмотрена пожаробезопасная зона 1-го типа в отдельном помещении со второго
по последний этаж с номерами. Лифты соответствуют требованиям, предъявляемым к лифтам для транспортировки
подразделений пожарной охраны.

В спальном корпусе № 4 ширина коридоров - 1,6м, лестничная клетка типа Н1 с шириной маршей 1,2м, уклон
маршей лестниц 1:2. В спальном корпусе 4 предусмотрены зоны безопасности для инвалидов на 2- 12 этажах
площадью 2,72 м2. Зоны безопасности 2-го типа предусмотрены в воздушной зоне (открытом балконе) на всех этажах
(п. 9.2.4 СП 1.13130.2020). Выход в зону безопасности предусмотрен через лифтовой холл в конструктивном
исполнении тамбур-шлюза 1-го типа.

Каждая безопасная зона является незадымляемой. Безопасные зоны оборудованы системой двусторонней связи с
диспетчером. Пути движения к зонам безопасности обозначены эвакуационным знаком Е21 по ГОСТ Р 12.4.026 (п.
6.2.32, п. 6.5.8 СП 59. 13330.2020).

Ширина дверных полотен в номерах для МГН группы М4 - 1 м. Дверные пороги не превышают 0,014 м (согласно
п.6.2.4 СП 59.13330.2016).

На первом этаже в номерах для МГН располагаются сан.узлы оборудованные для МГН группы М4. В сан. узле
предусмотрены: держатель для костылей, умывальник, унитаз напольный, поручни. В кабине обеспечено свободное
пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери открываются наружу (согласно п.6.3.3 СП
59.13330.2016).

1 этап строительства предусматривает размещение спальных корпусов. Решений по обустройству рабочих мест
инвалидов не требуется.

На территории участка 1 этапа строительства предусмотрено размещение амфитеатр открытого типа на 450
зрителей. Согласно п. 9.1.3, табл. 21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы» - расчетное количество людей, относящихся к группам М2-М4, составляет 3 % общего числа мест
(450х0,03=14 человек). Места для МГН расположены в первом ряду (п.6.1.2.9 СП 309.1325800.2017).

На трибуны вход для МГН обеспечен при помощи подъемной платформы. Разность в отметках составляет 0,9 м.
Под трибунами располагаются вспомогательные помещения, универсальная кабина для МГН. Вход в санитарный

узел осуществляется при помощи подъемника, разность в отметках составляет 1,1 м.
Проектные решения здания обеспечивают безопасность МГН в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 с

учётом мобильности инвалидов различных категорий. Принятые проектные решения создают необходимые условия
доступности, безопасности, информативности и комфортности для маломобильных групп населения.



4.2.2.4. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Тепловая сеть.
Источник теплоснабжения зданий спальных корпусов - проектируемая тепловая сеть от проектируемой газовой

отдельностоящей котельной. Параметры теплоносителя-90-70 0 С. Схема системы теплоснабжения - двухтрубная с
независимым присоединением. Потребителем тепла является система отопления спальных корпусов 6, 8, 10 и 13
этажей.

Проектом предусмотрено прокладка безканальной подземной двухтрубной тепловой сети в ППУ-изоляции с
системой оперативного дистанционного контроля утечек, протяженностью L=817м. Отключающая арматура
устанавливается на вводах в здание. Трубопроводы теплосети (Т1, Т2) – стальные по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, в
заводской пенополиуретановой теплоизоляции и полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006. Толщина слоя
изоляции ст. труб: 219х6,0-42,0мм, 133х4,0 – 42.5мм, 108х4,0- 33мм, 89х4,0-32,5мм. Компенсация линейных
удлинений предусматривается самокомпенсирующимся Z и Г-образными участками, с устройством на углах поворота
трассы компенсационных матов, сильфонных компенсаторов. Трубы теплосети монтируются на сварке. В местах
разделения потоков предусматриваются тепловые камеры с запорной и спускной арматурой. Проход трубопроводов
сквозь стены зданий, тепловых камер осуществляется в стальных гильзах с изоляцией усиленного типа. Тепловая
сеть от котельной до зданий прокладывается с уклоном 0,002 к тепловой камере ТК2. В камере ТК устанавливаются
спускники с водовыпуском в сбросной колодец. Изоляция стыков трубопроводов осуществляется с помощью
термоусадочных муфт по ГОСТ 30372-2006.

Отопление.
В подвалах спальных корпусов 6, 8, 10 и 13 этажей предусмотрено устройство БИТП фирмы ЭТРА.
Система отопления запроектирована однозонная двухтрубная тупиковая с нижней разводкой и поэтажной

прокладкой трубопроводов в полу. Параметры теплоносителя 80-60 0 С.
Проектом предусматривается учет потребленного тепла в ИТП, а также для номеров при помощи ультразвуковых

счетчиков, которые устанавливаются в поэтажных распределительных шкафах.
Разводка трубопроводов выполнена от коллекторных узлов, расположенных в коммуникационных нишах.
В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы фирмы Prado. Регулирование

теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется термостатическими клапанами с предварительной
настройкой.

Гидравлическая увязка системы отопления осуществляется регуляторами перепада давления совместно с
клапанами-партнерами, установленными на поэтажных коллекторах.

Выпуск воздуха осуществляется через краны Маевского, а также через воздуховыпускные клапаны,
расположенные на распределительных гребенках.

Спуск теплоносителя осуществляется через радиаторные запорные клапаны на отопительных приборах, а также
через спускные краны, расположенные у основания стояков.

Горизонтальная разводка трубопроводов выполнена трубами из сшитого полиэтилена PEX-A согласно ГОСТ
32415-2013 класс 5 в конструкции пола. Вертикальные магистральные стояки и подводки к распределительным
гребенкам выполнены из стальных водогазопроводных (ГОСТ 3262-75*) и электросварных труб (ГОСТ 10704-91).
Трубопроводы покрываются теплоизоляцией из минеральной ваты. На стояках предусматривается установка
сильфонных компенсаторов.

В электрощитовых предусмотрены электроконвекторы.
Для здания амфитеатра отопление помещений организовано при помощи электроконвекторов.
Система вентиляции.
Вентиляция в зданиях спальных корпусов - приточно-вытяжная с естественным побуждением.
Вытяжная вентиляцию из помещений кухонь и санузлов предусмотрена спутниковой системой с естественным

побуждением. Вентканалы выполняются из керамзитобетонных блоков фирмы AIRSTREAM. Приточный воздух в
помещения предусмотрен не организованно от окон и дверных проемов.

Механическая вытяжная вентиляция запроектирована для помещений ИТП, электрощитовых, насосных,
технических помещений.

Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали и огнестойким покрытием согласно СП 7.13130.2013. Для
транзитных воздуховодов принята толщина не менее 0,8 мм.

Для помещений здания амфитеатра предусмотрена механическая вытяжная с неорганизованным притоком.
Противодымная защита.
В зданиях спальных корпусов запроектированы самостоятельные системы противодымной механической

вентиляции:
- системы дымоудаления из коридоров;
- система подпора в зону безопасности МГН с двумя вентиляторами из расчета подачи подогретого до +180С

воздуха на создание избыточного давления 20 Па при закрытых дверях и обеспечения скорости потока воздуха через
открытую дверь не менее 1,5 м/с;

- система механической компенсации продуктов дымоудаления в нижнюю зону коридоров;
- системы подпора воздуха в шахты лифтов.



Установка вентиляторов предусматривается на кровле.
Воздуховоды системы вытяжной противодымной вентиляции выполнены из тонколистовой оцинкованной стали,

класса герметичности «В», толщиной не менее 1,0 мм и покрыты огнестойким составом. Степень огнестойкости для
воздуховодов систем принимается согласно требованиям СП 7.13130.2013.

Сведения по тепловым нагрузкам.
Спальный корпус №1: Отопление – 300 кВт.
Спальный корпус №2: Отопление – 400 кВт.
Спальный корпус №3: Отопление – 500 кВт.
Спальный корпус №4: Отопление – 600 кВт.
Здание амфитеатра: Отопление – 10,34 кВт.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Конструктивная схема здания - безригельный связевый железобетонный каркас с диафрагмами жесткости.
Стены выполнены из железобетона и кладки из газобетона толщиной 300мм, и теплоизолированы базальтовыми

минераловатными матами толщиной 100мм.
Утепление чердачного перекрытия - ЭППС 270 мм.
Окна в здании предусмотрены энергоэффективные из ПВХ профиля.
Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в проекте комплекса энергосберегающих

мероприятий:
- утепление наружных стен, теплоизоляция кровли;
- установка энергоэффективных стеклопакетов;
- освещение выполнено светодиодными светильниками;
- применение приборов отопления с термостатическими клапанами;
˗ применение двухтрубной системы отопления;
- теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;
- водосберегающая сантехническая арматура и оборудование;
˗ применение электрического оборудования с улучшенными характеристиками КПД;
- учет расходов воды;
- учет потребления электроэнергии.

4.2.2.5. В части систем автоматизации, связи и сигнализации
Система электроснабжения.
Проектная документация на электроснабжение туристическо-развлекательного комплекса разработана в

соответствии с ПУЭ, СП 256.1325800.2016, СП52.13330.2016 и другими нормативными документами.
Настоящая проектная документация разработана на основании:
- основных технических решений;
- договора о выполнении проектных работ №1 ОЧ/П-РД от 10 марта 2021г.;
- технических условий для присоединения к электрическим сетям ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» №460/021-1855-21

от 24.06.2021.
Основными источниками электроснабжения являются проектируемые трансформаторные подстанции 6/0,4кВ

КТП-4, КТП-5 (2 КТП 1250/6/0,4кВ), разрабатываемые отдельным проектом. По степени обеспечения надежности
электроснабжения электроприемники относятся ко II категории, кроме систем противопожарных устройств, охранно-
пожарной сигнализации, аварийного освещения, которые относятся к I категории. В данном томе проектной
документации предоставлены решения электроснабжения зданий и других электропотребителей всего комплекса,
расположенного на территории туристическо-развлекательного комплекса. Согласно технических условий
электроснабжение проектируемого объекта, осуществляется от РУ-0,4кВ проектируемых двух трансформаторных
подстанций 6/0,4кВ (2 КТП 1250/6/0,4кВ).

Питание вводно-распределительных устройств зданий (ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-4, ВРУ-5) предусмотрено по II
КНЭС, электроснабжение шкафа управления насосами пожаротушения (ШУнп) предусмотрено по I КНЭС,
остальные электроприемники по III КНЭС. Электроприемники первой категории обеспечены электроэнергией от
двух независимых взаимно резервирующих источников питания, посредством двух кабельных линий, и перерыв их
электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на
время автоматического восстановления питания.

Принятая схема подключения вводно-распределительных устройств зданий и технологических сооружений от
РУ-0,4 кВ КТП-4, КТП-5 – радиальная.

В каждом проектируемом здании предусмотрено вводно-распределительное устройство – ВРУ.
Внутриплощадочные сети от РУ-0,4 кВ КТП-4, КТП-5 до ВРУ зданий приняты трехфазные четырехпроводные,
система с глухозаземленной нейтралью трансформатора, напряжение - 380/220В, 50Гц. Тип системы заземления –
TN-С-S. Питающие сети зданий запроектированы бронированным кабелем с алюминиевыми жилами с изоляцией из
сшитого полиэтилена АПвБШп.



Спальный корпус №1 (здание 6 этажей).
В проектируемом здании спального корпуса №1, предусмотрено вводно-распределительного устройства – ВРУ1.

Принятая схема подключения от РУ-0,4 кВ КТП до вводно-распределительного устройства здания – радиальная.
Внутриплощадочные сети от РУ-0,4 кВ КТП до ВРУ корпуса приняты трехфазные четырехпроводные, система с
глухозаземленной нейтралью трансформатора, напряжение - 380/220В, 50Гц. Тип системы заземления – TN-С-S. ВРУ
состоит из вводной панели напольного исполнения на 2 ввода с переключателем и учетом электроэнергии, и 2х
распределительных панелей с автоматическими выключателями на отходящих линиях. Переключение между вводами
происходит посредством реверсивного рубильника. Система пожарной сигнализации, щит дымоудаления, управление
огнезащитными клапанами, щит управления лифта и аварийное освещение запитаны от панели противопожарных
устройств (ППУ) красного цвета, со встроенным отдельным АВР, питание которой обеспечено с верхних губок ВРУ.

Спальный корпус №2 (здание 8 этажей).
В проектируемом здании спального корпуса №2, предусмотрено вводно-распределительного устройства – ВРУ2.

Принятая схема подключения от РУ-0,4 кВ КТП до вводно-распределительного устройства здания – радиальная.
Внутриплощадочные сети от РУ-0,4 кВ КТП до ВРУ корпуса приняты трехфазные четырехпроводные, система с

глухозаземленной нейтралью трансформатора, напряжение - 380/220В, 50Гц. Тип системы заземления – TN-С-S. ВРУ
состоит из вводной панели напольного исполнения на 2 ввода с переключателем и учетом электроэнергии, и 2х
распределительных панелей с автоматическими выключателями на отходящих линиях. Переключение между вводами
происходит посредством реверсивного рубильника. Система пожарной сигнализации, щит дымоудаления, управление
огнезащитными клапанами, щит управления лифта и аварийное освещение запитаны от панели противопожарных
устройств (ППУ) красного цвета, со встроенным отдельным АВР, питание которой обеспечено с верхних губок ВРУ.

Спальный корпус №3 (здание 10 этажей).
В проектируемом здании спального корпуса №3, предусмотрено вводно-распределительного устройства – ВРУ3.

Принятая схема подключения от РУ-0,4 кВ КТП до вводно-распределительного устройства здания – радиальная.
Внутриплощадочные сети от РУ-0,4 кВ КТП до ВРУ корпуса приняты трехфазные четырехпроводные, система с

глухозаземленной нейтралью трансформатора, напряжение - 380/220В, 50Гц. Тип системы заземления – TN-С-S. ВРУ
состоит из вводной панели напольного исполнения на 2 ввода с переключателем и учетом электроэнергии, и 2х
распределительных панелей с автоматическими выключателями на отходящих линиях. Переключение между вводами
происходит посредством реверсивного рубильника. Система пожарной сигнализации, щит дымоудаления, управление
огнезащитными клапанами, щит управления лифта и аварийное освещение запитаны от панели противопожарных
устройств (ППУ) красного цвета, со встроенным отдельным АВР, питание которой обеспечено с верхних губок ВРУ.

Спальный корпус №4 (здание 13 этажей).
В проектируемом здании спального корпуса №4, предусмотрено вводно-распределительного устройства – ВРУ4.

Принятая схема подключения от РУ-0,4 кВ КТП до вводно-распределительного устройства здания – радиальная.
Внутриплощадочные сети от РУ-0,4 кВ КТП до ВРУ корпуса приняты трехфазные четырехпроводные, система с

глухозаземленной нейтралью трансформатора, напряжение - 380/220В, 50Гц. Тип системы заземления – TN-С-S. ВРУ
состоит из вводной панели напольного исполнения на 2 ввода с переключателем и учетом электроэнергии, и 2х
распределительных панелей с автоматическими выключателями на отходящих линиях. Переключение между вводами
происходит посредством реверсивного рубильника. Система пожарной сигнализации, щит дымоудаления, управление
огнезащитными клапанами, щит управления лифта и аварийное освещение запитаны от панели противопожарных
устройств (ППУ) красного цвета, со встроенным отдельным АВР, питание которой обеспечено с верхних губок ВРУ.

Амфитеатр
Основным источником электроснабжения является проектируемая трансформаторная подстанция 6/0,4кВ

(КТП-5).
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники амфитеатра относятся к III категории.
Щит вводно-распределительный, размещен в коридоре амфитеатра. Учет электроэнергии осуществляется

счетчиком, установленными в отделении учета ЩВР.
Принятая схема подключения щита вводно-распределительного от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП (КТП-5),

располагаемой на территории туристическо-развлекательного комплекса - радиальная.
Внутриплощадочные сети от РУ-0,4 кВ ТП до ЩВР приняты трехфазные четырехпроводные, система с

глухозаземленной нейтралью трансформатора, напряжение - 380/220В, 50Гц. Тип системы заземления – TN-С-S.
Групповые сети от распределительных щитов и щитов освещения предусматриваются одно- и трехфазные, трех и

пятипроводные.
К прокладке внутри зданий принят кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)- FRLS.
Расчетная мощность КТП-4 1384 кВт, Расчетный ток 2146А, Расчетная мощность КТП-5 1388 кВт, Расчетный ток

2152А, Максимальная мощность 1,392 МВт, Суммарная потребляемая электроэнергия в год 12343,192 тыс.квт ч.
Питающие линии от РУ-0,4 кВ КТП к вводно-распределительному щиту выполнены бронированными кабелем с
алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБШп, прокладываемыми в земле. Степень защиты
электрооборудования выбрана, согласно месторасположения, но не менее IP31. Категория размещения и
климатическое исполнение электрооборудования – УХЛ4, У3. В проекте запроектированы автоматические
конденсаторные установки АУКРМ -0,4-300-25-УХЛ4 на 300 кВАр. Место установки АУКРМ -0,4-300-25-УХЛ4 I и II
секция шин 0,4 кВ проектируемых двух трансформаторных подстанций КТП-4, КТП-5. Применяемый счетчик
Меркурий 234 ARTM2-03 PB.R 5(10)А фирмы Инкотекс. Счётчик предназначен для одно- или двунаправленного
учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в трехфазных 3-х или 4-х проводных сетях



переменного тока через измерительные трансформаторы с возможностью тарифного учёта по зонам суток,
долговременного хранения и передачи накопленной информации по цифровым интерфейсным проводным или
беспроводным каналам связи в центры сбора информации. Эксплуатируются автономно или в составе любых
информационно-измерительных систем технического и коммерческого учёта. Защитное заземление в
электроустановках должно соответствовать требованиям гл.1.7 и 7.1 ПУЭ-7-го издания, СП 76.13330.2016, ГОСТ Р
50571.3-2009, ГОСТ Р 50571.5.54-2013, СП32.13330.2018. Электроснабжение проектируемого объекта
запроектировано на напряжении 400/230В, тип системы заземления TN-C-S.Заземляющие устройства защитного
заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений,
как правило, должны быть общими.

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током, пожаробезопасности помещений, проектом
предусмотрена система заземления типа TN-C-S с устройством повторного заземления нулевого защитного
проводника РЕ питающей линии и уравнивание потенциалов. На вводе в здание выполнена система уравнивания
потенциалов путем объединения стальных труб коммуникаций здания, вентиляции, системы молниезащиты,
металлических частей строительных конструкций с основными, магистральными, защитными и заземляющими
проводниками, причем по ходу передачи электроэнергии повторно выполняются дополнительные системы
уравнивания потенциалов, к которым подключаются все доступные проводящие части. Уравнивание потенциалов
охватывает все одновременно допустимые прикосновению открытые проводящие части стационарных
электроустановок и сторонние проводящие части. В каждом здании проектом предусмотрено заземление
технологического оборудования и аппаратов для защиты от статического электричества. Заземляющие устройства для
защиты от статического электричества объединены с заземляющими устройствами для электрооборудования и
защитным контуром электроустановки. Для зданий, расположенных на территории туристическо-развлекательного
комплекса заземляющее устройство (наружный контур заземления) запроектировано из стальной оцинкованной
горячекатаной полосы 40х4 мм, проложенной в земле на глубине не менее 0,5 м от планировочной отметки земли по
периметру здания за пределами отмостки.В местах присоединения токоотводов к горизонтальному заземлителю
приваривается по одному вертикальному электроду Ø 20 длиной 3 м.

Отводы заземляющего устройства соединены с металлоконструкцией здания.
Сопротивление наружного контура заземления не должно превышать 4 Ом в любое время года. Соединение

наружного и внутреннего контуров заземления выполнено стальной шиной того же сечения, что и внутренний
контур. Во избежание попадания в здание атмосферных осадков и грунтовых вод проходы в стены ввод заземления в
здание выполняют в стальных трубах и заделывают с обеих сторон цементным раствором. К специальным
клеммникам повторного заземления нулевого провода присоединены шины выравнивания потенциалов. Система
дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между собой все одновременно доступные прикосновению
открытые нетоковедущие проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части,
включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые
защитные проводники PE. Категория молниезащиты данного здания принята - III (третья). Для обеспечения III
категории молниезащиты предусмотрена в качестве защиты от прямых ударов молнии молниеприемная сетка из
круглой оцинкованной горячекатаной стали диаметром 8 мм, шаг ячейки не более 6х6 м. Заземлитель молниезащиты
используется для основной системы уравнивания потенциалов. Выступающие над крышей металлические элементы
(трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие
неметаллические элементы — оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к
молниеприемной сетке. Для отдельно стоящих электроприемников (ШУпн, ЩСуличн.) также предусмотрен
наружный контур заземления, состоящий из вертикальных заземлителей – сталь круглая d=20мм длиной 3м,
соединенная горячекатаной полосовой сталью 4х40мм.

Уровень освещённости внутридворовых проездов, тротуаров, детских и спортплощадок рассчитан в соответствии
с СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение" . Уровень освещенности на детских площадок
должен быть не ниже 10 Лк, тротуаров и проездов- 4 Лк. Уровень освещённости периметра территории - 0,5 Лк в
соответствии с РД78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны.Требования
и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств", что позволяет использовать наружное
освещение территории в качестве охранного. Питание сети наружного освещения осуществляется от проектируемого
шкафа управления наружным освещением ЩНО, установленного в электрощитовой. Управление освещением
осуществляется с помощью фотореле и таймера, поставляемых в комплекте с ящиком управления ЯУО.

Фотодатчик установлен на фасаде здания. Для управления освещением из комнаты охраны, вынесена кнопка
управления в бокс на стене.

Данным разделом предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению:
- выбор сечения питающих линий по допустимой потере напряжения и прокладка электросетей по кратчайшим

трассам;
- использование светодиодных светильников;
- управление наружным освещением от фотореле (освещение включается в темное
время суток) и таймера (возможность включения освещения в определенные часы).
Трехфазная сеть- АВБбШв 5х16 мм2,АВБбШв 5х6 мм.кв. Проектом предусматривается прокладка кабельной

линии в траншее. Внутри опоры проложен медный кабель ВВГ 3х2.5 мм.кв. Для подключения питающих светильник
медных кабелей к бронированному кабелю в опорах установлены вводные щиты ТВ-1 с предохранительными
гнездами на 2А (размеры 274х90х74 мм). Кабели для всех электроприемников 0,4кВ выбираются по допустимому
току, проверяются по потери напряжения и обеспечиванию автоматического отключения аварийного участка при
возникновении однофазного короткого замыкания. В проекте предусматриваются светильники TERES E60 60 Вт с



цоколем E27 ламп мощностью не более 60 Вт IP66, светодиодные светильники NOTA LED мощностью 3Вт, цветовая
температура -3000К, светоотдача-83 лм/Вт, IP67 и светодиодные светильники на опоре 4 м, мощностью 4х40 Вт,
цветовая температура – 2700-5500К, светоотдача – 110 лм/Вт.

Сети связи.
Настоящий раздел разработан в соответствии с нормативно-техническими документами согласно Федерального

закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями
от 23.06.2014 г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Проект систем доступа к интернету и телефонизации (ЛВС), радиофикации (РТС), системы контроля и
управления доступом (СКУД), системы коллективного приема телевидения (СКПТ), диспетчеризация лифтов (ДЛ),
система охранного телевидения (СОТ) здания объекта «Строительство туристско-рекреационного комплекса по ул.
Арматлукской 2, пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым. 1 этап строительства» выполнен на основании
технических условий №44-ту 02/21 от 25.02.2021 выданных ООО «Миранда-медиа». Согласно указу Президента РФ
от 24 июня 2009 г. № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах», здание
подключается к системе коллективного приема телевидения с возможностью приема 20 цифровых федеральных
телеканалов и 3 федеральных радиоканала.

Емкость проектируемой сети связи, присоединяемой к сети связи общего пользования составляет 8 оптических
волокон. Проектная документация системы охранного телевидения разработана на базе единой технической
концепции построения систем безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов в объеме,
необходимом для нормального функционирования и на основании планировок, предоставленных Заказчиком.

Проектом учтены требования по функциональным связям, удобству эксплуатации оборудования и проведения
профилактических ремонтов, соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и про
санитарии.

Проект системы диспетчерского контроля лифтов выполнен на основании строительных чертежей и в
соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- ГОСТ 34441-2018 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»
- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и

общественных зданий. Нормы проектирования».
Техническими условиями предусматривается монтаж системы диспетчерского контроля лифтов здания со

станциями управления.
Проектируемая кабельная канализация — одноканальная с использованием труб ПНД гофрированных

двустенных жестких ф110мм.
В состав системы коллективного приема телевидения входят:
- антенное оборудование;
- распределительная телевизионная сеть.
Антенное оборудование, установленное на кровле здания, необходимо для коллективного приема телевизионных

программ дециметрового диапазона.
Оборудование, размещенное в щите СКПТ на последнем этаже здания, служит для приема и усиления

телевизионных сигналов эфирных каналов обеспечения устойчивого сигнала принимаемых программ. Для
выравнивания и усиления сигналов в распределительную телевизионную сеть устанавливается усилитель
телевизионного сигнала, позволяющий выполнять регулировку по каждому диапазону. Телевизионный усилитель
устанавливается в шкафу слаботочных сетей. Все телевизионные разветвительные устройства размещаются в
поэтажных щитах слаботочных сетей (СС). Электропитание усилителя предусматривается от розетки, размещенной в
телекоммуникационном шкафу.

Распределительная телевизионная сеть служит для передачи сигнала от усилителя до абонентов. Прокладка
магистрального кабеля от приемных антенн по крыше здания в гофрированной трубе. По стояку кабель
прокладывается в одной трубе с радиотрансляционной сетью. Для защиты телеантенн от атмосферных разрядов
предусматривается заземляющее устройство, общее для сильноточных и слаботочных устройств здания. Для
коллективного приема телевизионных программ используется антенное оборудование, установленное на кровле
здания дома. Антенный комплекс обеспечивает отличный прием в сложных условиях города. Электропитание
системы охранного телевидения осуществляется по 2-ой категории электроснабжения сети переменного тока
напряжением 220 В, 50 Гц и встроенных никель-кадмиевых аккумуляторов с автоматическим переключением в
аварийном режиме на питание от аккумуляторных батарей. Для обеспечения безопасной эксплуатации до начала
работы необходимо заземлить имеющиеся металлические корпуса, присоединив их к шине заземления.
Присоединение заземляющих защитных проводников к частям оборудования выполняется болтовым соединением.

Электропитание лифтовых блоков осуществить напряжением 220 В, 50 Гц от станции управления лифтом.
Категория электроснабжения первая. Электробезопасность обеспечить путём подключения клемм «земля» к
заземляющему проводнику согласно ПУЭ.

Согласно технических условий № 44-ту 02/21 от 25.02.2021 выданных ООО «Миранда-медиа» проектом
предусматривается строительство кабельной одноканальной канализации связи д.110мм от точки подключения в
кабельном колодце связи на границе проектирования объекта до точки ввода в проектируемое здание. Передача
телевизионных сигналов, программ телерадиокомпаний, а также дополнительной информации в их составе
осуществляется филиалом РТРС в Республике Крым, г. Симферополь. Управление и мониторинг сетей связи будет
производиться центром управления оператора связи по сети с использованием IР-протоколов. Указанный перечень



мероприятий определяется эксплуатирующей организацией в соответствии с ведомственными нормами эксплуатации
и контроля оборудования и сетей связи. В здании объекта предусмотрено устройство внутренней связи на базе
локальной вычислительной сети (ЛВС).

Ввод в подвал здания выполняется в трубе ПНД гофрированной двустенной жесткой ф110мм с герметизацией
вводов по серии 5.905-26.08 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицированных зданий и
сооружений».

В проектируемом здании в каждом из помещений сетей связи (помещение 0.12 и помещение 0.13) в подвале
предусмотрен шкаф телекоммуникационный (ШТК №1 и ШТК№2) для ввода оптического кабеля и размещения в нём
оборудования. На этажах предусматривается установкa этажных распределительных элементов c патч-панелями
категории 5е в слаботочных отсеках поэтажных распределительных щитов (ЩЭ). От распределительного щита (ЩЭ)
до ввода в номера предусматривается прокладка UTP-кабеля типа «витая пара». В прихожей каждого номера
предусмотрена установка розетки «RJ-45», не далее 1м от бытовой электророзетки. Проектом предусматривается
кабеленесущая система для прокладки кабельной продукции по подвалу здания и трубы d=50мм по стоякам. В
проектируемых вертикальных слаботочных каналах проложить распределительные кабели «UTP 50x2xAWG24».

Проводное вещание (радиофикация)
Для системы проводного вещания предусматривается установка в телекоммуникационных шкафах (ШТК №1 и

ШТК №2) в помещениях сетей связи устройств для реализации 3-х программного вещания – оповещения "ОТЗВУК
ПВ".

Распределительная сеть выполняются кабелем ПРППМ-нгLS 2х1,2мм, абонентская – кабелем ПРППМ-нгLS
2х0,9. На каждом этаже предусмотрены межэтажные щиты для размещения коробок коммутационных универсальных
радиотрансляционной сети РОН-2. Кабели прокладываются:

- в трубах из ПВХ-пластиката по стоякам, расположенных в межэтажных слаботочных нишах, совместно с сетью
кабельного приема телевидения;

- от межэтажных щитов до вводов в номера скрыто под слоем штукатурки;
Радиорозетки РПВ-2 устанавливаются не далее 1м от бытовых электрических розеток. В соответствии с СП

134.13330.2012 в жилых зданиях и помещениях абонентские радиоточки следует предусматривать из расчета не
менее одной на номер или помещение. Для создания системы этажного оповещения на каждом этаже монтируются
этажные громкоговорители "АСР-03.1.2 исп.2", на высоте 2,3м от чистого пола. Этажный громкоговоритель крепится
к стене в месте, исключающем его повреждение от вандализма.

Система контроля и управления доступом (СКУД)
Система контроля и управления доступом в здание предусмотрена на базе многоабонентного аудиодомофона

«xVoice» EU - 100 или аналогичного, позволяющего осуществить:
- персональный вызов посетителем необходимого абонента здания;
- дуплексную связь;
- дистанционное открывание двери;
- местное открывание двери.
Электропитание выполняется от сети ~220В через блок питания «Faraday 24W 12-24 (2-1A)». Распределительная

сеть домофонной связи выполняется кабелем «КСВВнг(А)-LS 20х0,5» абонентская сеть – кабелем «ТПР 2х0,5». Для
питания электромагнитных замков предусмотрен провод ШВВП 2х0,75.

Прокладка кабелей выполняется:
- в ПВХ трубах по стояку, расположенных в межэтажных слаботочных нишах, совместно с сетью внутренней

связи;
- от этажных щитков до вводов в номера скрыто под слоем штукатурки.
Система коллективного приема телевидения (СКПТ)
В соответствии с требованиями технического задания на объекте спроектирована система коллективного приема

телевидения, позволяющая принимать и транслировать к абонентам телевизионные сигналы эфирного (47-862МГц) и
FM-диапазона. В состав системы коллективного приема телевидения входят:

- антенное оборудование;
- усилительное оборудование;
- распределительная телевизионная сеть.
Антенное оборудование, установленное на кровле здания, необходимо для коллективного приема телевизионных

программ. Установку антенных опор выполнить на расстоянии от сетей проводного вещания и других сетей не менее
3м, а до проводов напряжением 960В не менее 4м. Для защиты антенных сооружений от опасных напряжений и
токов, возникающих при грозовых разрядах, все металлические конструкции антенных сооружений необходимо
присоединить к устройству молниезащиты здания. Для выравнивания и усиления сигналов в распределительную
телевизионную сеть устанавливается усилитель телевизионного сигнала «SD1200 мод.1203» производства «Планар».

Горизонтальная абонентская сеть выполняется от этажных ответвителей и делителей кабелем RG-6 (РК 75-4,8-
331фКнг(С)-НF) и прокладывается по коридору до номеров скрыто в трубе гофрированной под слоем штукатурки.
Электропитание аппаратуры СКПТ выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" и
осуществить от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50 герц. Цепи питания
приборов СКПТ монтировать кабелем ВВГнг-LS 3х2,5 от этажного электрощита. Заземлению (занулению) подлежат



все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут
оказаться под ним вследствие нарушения изоляции.

Диспетчеризация лифтов (ДЛ) и инженерного оборудования
В качестве системы диспетчеризации принят диспетчерский комплекс «Обь» производства ООО "Лифт-Комплекс

ДС". Система диспетчеризации состоит из лифтовых блоков ЛБ-7.2. Лифтовой блок ЛБ-7.2 предназначен для
осуществления цифровой и звуковой связи между удаленным узловым модулем и узловым модулем диспетчерского
пункта с использованием Еthernet сетей на стеке протоколов TCP/IP v4. Для связи лифтового блока с удаленными
центральным пультом и монитором диспетчерского комплекса "Обь" используется розетка RJ-45 и сеть Ethernet
здания, обеспечивающие доступ линии Internet по выделенному IP адресу. Местоположение диспетчерского пункта
будет определено на стадии ввода в эксплуатацию здания. Блоки лифтовые закрепить на расстоянии не более 0,5 м. от
станции управления лифтом. Система диспетчеризации собирает данные о состоянии систем и передает эти данные
на удаленный АРМ оператора обслуживающей компании по сети Ethernet. Оператор АРМ обслуживающей компании
через ПО системы диспетчеризации при необходимости может осуществлять управление и контроль работы
освещения территории и МОПов.

Для контроля состояния положения дверей (открыто/закрыто) с АРМ оператора на двери технических помещений
систем жизнеобеспечения предусматривается установка извещателей охранных точечных магнитоконтактных. Для
контроля уровня воды в помещениях с насосами предусматривается у уровня пола установка поплавковых датчиков
уровня ПДУ-Н601-53. Для осуществления управления и контроля работы освещения территории и МОПов
предусматривается установка магнитных пускателей (контакторов). Сбор данных осуществляется на выходах сухих
контактов блоков АСК-16 и АТУ8х2. Подключение линий телеуправления выполняется к блокам АТУ 8х2. В качестве
переговорных устройств технических помещений систем жизнеобеспечения используется переговорное устройство
АПУ -1 Н. Соединение концентратора версии 7.2 с блоками АСК-16, АТУ8х2 и переговорными устройствами
АПУ-1Н выполняется по интерфейсу CAN.

В качестве кабельных линий предусмотрено использование кабельной продукции марки LS, не требующей
сохранения работоспособности при пожаре. Трассировку кабелей на технических этажах выполнить в ПВХ-трубе
гофрированной d=20 мм. Подъем кабелей выполнить по кабеленесущим конструкциям лифтовой шахты. Опуски к
датчикам уровня осуществить в гофрированной трубе d=20мм. Прокладку кабелей и проводов внутри защищаемых
помещений производить на расстоянии не менее О,1 м от потолка на высоте не менее 2,2 м от пола. При прокладке
кабелей в местах поворота под углом, близким к 90°, радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля. В
местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий
возможность повторного присоединения. Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и
ремонта. В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий.
Подключение оборудования диспетчеризации к сети -220В, 50 Гц учитывается разделом ЭОМ и выполняется в
соответствии с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)». Электропитание системы осуществлять по 1
категории надёжности электроснабжения, (после АВР) от запроектированной сети переменного тока напряжением
220В, частотой 50Гц. Для бесперебойного электроснабжения системы используется источник бесперебойного
питания (ИБП). Защитное заземление учитывается разделом ЭОМ.

Система охранного телевидения (СОТ)
Система охранного телевидения СОТ предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения

контроля над периметром объекта со стороны отчуждаемых территорий и внутренней территорией объекта. СОТ
обеспечивает цифровую видеозапись изображений, получаемых от всех камер системы по срабатыванию
видеодетектора. СОТ формирует видеоархив длительностью не менее 30 дней. Подключение к внутренней сети
Ethernet дает возможность дистанционного просмотра видео-архива и записываемых изображений всех камер
системы с помощью удаленного компьютера. Доступ к информации СОТ защищается паролями. Оборудование СОТ
разделяется на станционное и периферийное. Расстановка видеокамер представлена на планах сети системы. Обзор
территории вокруг здания обеспечивают уличные IP-камеры видеонаблюдения DH-IPC-HFW1230SP-0280B.
Установку и подключение IP-камеры осуществить в распределительной коробке 100х100х50мм для наружного
монтажа IP55 на высоте не менее 2,3м. Передача цифрового сигнала и питания сетевых IP-видеокамер
осуществляется по стандартному кабелю UTP 5-ой категории (“витой паре») типа «UTP-4х2х0.52» cat.5е. Передача
сигнала c IP-видеокамер до сетевых коммутаторов обеспечивается на расстояние не более 100 м. Питание сетевых
видеокамер предусматривается согласно структурной схеме от сетевого коммутатора с поддержкой технологии
«Power over Ethernet» (PoE). Для электроснабжения источника бесперебойного электропитания (ИБП),
расположенного в телекоммуникационном шкафу, подводится питание напряжением 220В промышленной частоты
50Гц. В проектируемом комплексе предусмотрено месторасположение шкафа телекоммуникационного (ШТК) для
размещения в нём оборудования позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях
присоединения в соответствии с ведомственными нормами эксплуатации и контроля оборудования и сетей связи.
Трасса линии связи согласована с эксплуатирующей организацией и замечаний по принятым проектным решениям от
их представителя не поступало. Месторасположение и точки подключения кабельной трассы для телефонизации,
интернет и радиофикации, и ввода кабельной трассы в здание показана в графической части настоящего проекта.

4.2.2.6. В части систем газоснабжения
Система газоснабжения.
Разрешительным документом, определяющим количество и вид используемого топлива для производства

тепловой энергии в проектируемой котельной, являются:



Технические условия выданные ГУП РК «Крымгазсети» № 08-1002/15.3 от 24.05.21. Согласно техническим
условиям максимальная нагрузка (часовой расход газа) - 1400,31м3/ч

Максимальная потребность газа в котельной составляет– 213 м3/час. (согласно паспорту на котельную) – первый
этап строительства

Согласно техническим условиям №08-1002/15.3 от 24.05.21 от 11.04.19 выданным ГУП РК «Крымгазсети», точка
подключения: проектируемый газопровод -ф160 мм (до отключающего устройства на границе земельного участка)
согласно схемы газоснабжения, гидравлического расчета среднего давления по ул. Арматлукской в п. Коктебель, г.
Феодосия, Республика Крым, утвержденных в Управлении градостроительства, архитектуры и рекламы
Администрации города Феодосии.

Давление в точке подключения:
- максимальное – 0,3 МПа;
- фактическое (расчетное) –0,2 МПа.
В соответствии с техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (с

изменениями на 14 декабря 2018 года) от 29 октября 2010 г. №  870 проектируемые сети газоснабжения
идентифицируются по следующим существенным признакам:

- назначение: газоснабжение котельной;
- состав объектов: сети газопотребления в т.ч.:
- газопровод среднего давления надземный: от точки подключения до шкафного узла учета газа (ЭС-ШУУРГ-

G650), от узла учета до газорегуляторного пункта шкафного (ЭС-ГРПШ-139/80/2У1)
- газопровод низкого давления подземный, от газорегуляторного пункта шкафного (ЭС-ГРПШ-139/80/2У1) до

ввода в котельную
- давление природного газа:
- газопровод среднего давления: рабочее давление составляет свыше 0,005 МПа до 0,3МПа включительно (табл.1

СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы»);
- газопровод низкого давления: рабочее давление составляет до 0,005 включительно (табл.1 СП 62.13330.2011*

«Газораспределительные системы»);
В соответствии с приложением 2, Федерального закона от 21.07.1997г. (ред. От 11.06.2021) (редакция,

действующая с 01.07.2021) №  116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:
работающие под давлением природного газа до 0,005 МПа включительно сети газораспределения и сети
газопотребления подлежат исключению из государственного реестра опасных производственных объектов в порядке,
установленном Правительством РФ, или по результатам проведения мероприятий по контролю в отношении
организаций, эксплуатирующих указанные сети (Федеральный закон от 02.06.2016 N 170-ФЗ).

Согласно СП 62.13330.2011* проектируемый газопровод классифицируются как наружный газопровод низкого
давления.

В зависимости от способа прокладки и условий прохождения трасс: подземный и надземный газопровод.
Материал труб: полиэтилен и сталь.
Продукт – природный газ.
Для газоснабжения используется природный газ по ГОСТ 5542 - 2014.
Проект предусматривает газоснабжение котельной II -й категории теплоснабжения.
Котельная предусматривает установку трёх конденсационных водогрейных котлов: «HORTEK HL 700» - 2шт

(тепловой мощностью 700 кВт каждый), «HORTEK HL 550» - 1шт (тепловой мощностью 550 кВт), с рабочим
давлением не более P=5 бар. Горелки встроенные атмосферные

Категории котельной:
а) по надежности отпуска тепла - II;
б) по степени огнестойкости - III;
в) по взрывопожарной и пожарной опасности - «Г»
Характеристики блочно-модульной котельной:
- установленная тепловая мощность – 1,718 Гкал/ч (2,000 МВт)
- тепловая нагрузка на котельную — 1,547 Гкал/ч (1,800 МВт)
- резерв котельной – 0,172 Гкал/ч (0,200 МВт)
- в водопроводе – 0,8-1 МПа
- Присоединительное давление газа не менее – 0,002 МПа.
Здание котельной относится к нормальному уровню ответственности в соответствии с Федеральным Законом №

384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Уровень ответственности 2 (нормальный)
согласно ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований».

Котельная ТКУ-2000 (2,0 МВт) состоит из двух блоков. Здание котельной ТКУ блочного типа на жесткой
металлической раме, каркас стальной, сварной. Обшивка покрытия (кровля) наружная - панели металлические
трехслойные стеновые типа "Сэндвич", состоящие из двух оцинкованных стальных профилированных листов
(облицовок) с защитным полимерным или лакокрасочным покрытием и утеплителем



- минераловатной плитой марки НГ; обшивка стен - панели металлические трехслойные стеновые типа "Сэндвич"
толщиной 5 0мм, состоящие из двух оцинкованных стальных профилированных листов (облицовок) с защитным
полимерным или лакокрасочным покрытием и утеплителем - минераловатной плитой марки НГ.

Площадь остекления котельного зала обеспечивает условие 0,03 м2 легкосбрасываемых ограждающих
конструкций на 1 м3 объема помещения.

В стенах вмонтированы окна для естественного освещения и жалюзийные решетки (700х400-2шт), которые
вместе с дефлектором (Ду315-2шт) на крыше обеспечивают приточно- вытяжную вентиляцию с 3-х кратным обменом
воздуха в течении 1 часа, в летний период и однократный воздухообмен – в зимний период. Окна выступают в роли
легкосбрасываемых конструкций, а также для естественного освещения.

На газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, предусмотрена установка
предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 кв. метра каждый, оборудованные защитными
устройствами на случай срабатывания.

Внутреннее газоснабжение котельной выполнено в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011*, СП 42-102-
2004, СП 89.13330.2016, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила
безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Газоснабжение котельной осуществляется от газопровода низкого давления Ру=2,0 кПа, введенного в помещения
котельной.

Всё газовое оборудование сертифицировано, имеет соответствующие разрешения на применение и соответствует
расходу, теплотворной способности и давлению подаваемого газа. При прокладке газопроводов предусмотрена
возможность осмотра и ремонта газопроводов и установленной на них арматуры.

На вводе газопровода в котельную предусмотрена установка термозапорного клапана «КТЗ-150», Ду-150,
перекрывающего подачу газа при достижении температуры в помещении котельной свыше 72˚С (в случае пожара).
Далее, по ходу движения газа, на вводе газопровода в котельную установлен клапан газовый электромагнитный,
Ду-150 управляемый системой автоматического контроля загазованности, и срабатывающий на отключение при
сигналах:

- давление газа минимум;
- давление газа максимум;
- уменьшение разрежения в топке котлов;
- СОмах.;
- СН4;
- повышение температуры на выходе из котла;
- повышение давления на выходе из котла;
- пожар;
- отключение электроэнергии.
Для очистки газа от механических примесей, предусмотрена установка фильтра газового сетчатого ФГ-1,6-150,

Ду-150, с номинальной тонкостью фильтрации не более 0,08 мм.
В котельной предусмотрен сейсмодатчик Seismic M16 фирмы «MADAS», который в сочетании с

предохранительным электромагнитным клапаном, обеспечивает перекрытие подачи газа при сейсмических явлениях.
Для удаления воздуха и (или) газа из газопроводов при запуске котельной и ремонтных работах предусмотрена

система продувочных газопроводов котельной.
Окончания продувочных газопроводов выведены за пределы здания котельной.
Оголовки продувочных газопроводов вывести на 1 м выше дефлекторов и заземлить.
Проектом предусмотрен контроль проб газа на газопроводах. С этой целью осуществлена врезка штуцеров и

шаровых кранов в продувочные газопроводы.
Прокладка газопровода внутри котельной запроектирована открытой на опорах и кронштейнах. Конструкция и

метод крепления газопроводов соответствуют типовой документации. Запроектированное оборудование и арматура
сертифицированы и имеют всю необходимую разрешительную документацию для применения на территории
Российской федерации.

Данный проект выполнен с учетом использования электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали Ст3сп по
ГОСТ 380-94 и водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75* из стали Ст3сп по ГОСТ 380-94.

После монтажа и испытаний газопроводы окрасить за 2 раза масляной краской в желтый цвет по двум слоям
грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82. Запроектированное оборудование и арматура сертифицированы и имеют всю
необходимую разрешительную документацию для применения на территории Российской федерации.

Газифицируемое здание относится к объектам производственного назначения.
Проектом предусматривается установка единого измерительного комплекса. В качестве измерительного

комплекса принят КУРС-01P G650 (Ду 150) с блоком коррекции газа Флоугаз, в комплекте с датчиками давления и
температуры, с системой телеметрии ББТ-01 с внешним источником питания, с отсеком под телеметрию

- расход газа - 6.5÷1000 м3/час.
Для приведения объема природного газа, прошедшего через счетчик газа, к стандартным условиям, в зависимости

от измеренных температуры и давления газа и вычисленного коэффициента сжимаемости газа, в комплексе
КУРС-01P G400 (Ду 150) применен корректор Флоугаз.



Электропитание счетчика осуществляется от встроенной литиевой батареи которая обеспечивает его
работоспособность в течение не менее 2,5 лет.

Комплекс КУРС-01P G650 (Ду 150) устойчив к воздействию пыли и воды со степенью защиты IP54 для
корректора по ГОСТ 14254.

В качестве дополнительных приборов для узла учета применены блок телеметрии ББТ-01 с внешним источником
питания.

Система автоматизации выполнена с учетом требований "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых
и водогрейных котлов" Госгортехнадзора России и СП 89.13330.2016 "Котельные установки".

В котельной установлен шкаф автоматики и управления (ШАУ), в котором смонтированы: коммутационная
аппаратура, автоматика А В Р, узел коммерческого учета электроэнергии, силовые цепи питания двигателей насосов и
другого оборудования. Также в шкафу автоматики и управления установлены кнопки и кулачковые переключатели
для ручного управления оборудованием, контроллеры и терморегуляторы для управления оборудованием.

Маршрут газопровода выбран исходя из условий наименьшей протяженности, минимального количества углов
поворота, номинальных расстояний по горизонтали и по вертикали от газопровода до других инженерных
коммуникаций, строительных зданий и сооружений.

Настоящим проектом предусмотрена прокладка:
- газопровод среднего давления надземный: от точки подключения до шкафного узла учета газа (ЭС-ШУУРГ-

G650), от узла учета до газорегуляторного пункта шкафного (ЭС-ГРПШ-139/80/2У1)
- газопровод низкого давления подземный, от газорегуляторного пункта шкафного (ЭС-ГРПШ-139/80/2У1) до

ввода в котельную
На вводе в шкафной узел учета газа (ЭС-ШУУРГ-G6500) предусмотрено неразъемное изолирующие соединение.
На выходе из газорегуляторного пункта (ЭС-ГРПШ-139/80/2У1) предусмотрен шаровый кран + неразъемное

изолирующие соединение.
На вводе в котельную предусмотрен неразъемное изолирующие соединение + шаровый кран на наружной стене

здания на высоте 1,6 м.
Общая протяженность газопровода среднего давления:
- надземный газопровод из стальных электросварных труб Ø159х4,5 – 5,0 м;
Общая протяженность газопровода низкого давления:
- подземный газопровод из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 355х32.2– 35,0м по ГОСТ Р 58121.2-2018; ПЭ100 ГАЗ SDR11

160х14.6– 5,0м по ГОСТ Р 58121.2-2018; стальные электросварные трубы Ø325х8,0 – 3,0 м по ГОСТ 10704-91 (сталь
В10 ГОСТ 10705-80*)

- надземный газопровод из стальных электросварных труб Ø325х8,0 – 3,0 м по ГОСТ 10704-91 (сталь В10 ГОСТ
10705-80*);

ШУУРГ с ГРПШ установлен на границе участка с устройством металлического ограждения вокруг него.
Ограждение проветриваемое высотой 1,6м, выполненное из негорючих материалов.

ШУУРГ и ГРПШ поставляется на объект в полной заводской готовности и соответствует требованиям СП 42-101-
2003, ГОСТ 34011-2016.

Маркировка ШУУРГ и ГРПШ выполнена согласно ГОСТ 34011-2016 п.6.1.2, п.6.1.3, 6.1.5-6.1.8, ГОСТ Р 55472-
2019 п.7.11

Срок эксплуатации ШУУРГ – 30 лет
Срок эксплуатации ГРПШ – 30 лет
Металлические конструкции ШУУРГ и ГРПШ необходимо заземляются
Согласно СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты и сооружений и промышленных

коммуникаций» ШУУРГ и ГРПШ относится ко II-й категории по устройству молниезащиты.
Корпус ЭС-ШУУРГ-G400, ЭС-ГРПШ-139/80/2У1, опоры-стойки под газопровод, заземляются присоединением к

контуру заземления посредством стальной полосы 4х40. Соединение вести электродуговой ручной сваркой по ГОСТ
5264-80 прерывистым швом электродами Э43А по ГОСТ 9467-75.

Горизонтальный заземлитель прокладывается в траншее, на глубине 0.5м от уровня земли
Сопротивление заземления не должно превышать 10 Ом. В противном случае -увеличить количество

вертикальных заземлителей.
Пункт редуцирования шкафной.
Для редуцирования давления газа и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах

независимо от изменения входного давления и расхода газа в системе газоснабжения проектом предусмотрена
установка газорегуляторная шкафная ЭС-ГРПШ-139/80/2У1 на базе регулятора давления газа РДГ-80Н.

Установка укомплектована двумя фильтрами газа ФГ-80, сбросными клапанами ПСК, шаровыми кранами
межфланцевыми и штуцерными ГШК.

Максимальная пропускная способность регуляторов давления газа РДГ-80Н при заданном давлении Рвх=0,2 МПа
составляет 4400нм3/час.

Технологическое газовое оборудование установки состоит из двух линий редуцирования: основной и резервной.
Каждая линия редуцирования состоит из:



1) крана на входе;
2) фильтра. Для визуального наблюдения за давлением газа на входе и замера перепада давления на фильтрах

предусмотрен манометр кл. 1,5;
3) регулятора давления газа, предназначенного для снижения давления газа и поддержания его в заданных

пределах, а также отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых
пределов;

4) крана на выходе;
5) импульсного трубопровода с краном;
6) предохранительного сбросного клапана, служащего для аварийного сброса газа в атмосферу, подводящего

трубопровода с краном и сбросного трубопровода.
Для аварийного сброса газа в атмосферу при проведении ремонтных работ предусмотрен кран высокой продувки.
Основная трасса газопровода запроектирована из полиэтиленовых труб, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р

58121.2-2018.
Материалы труб, трубных соединений и деталей подобраны с учетом свойств и характеристик транспортируемого

газа и условий эксплуатации, обеспечивая функционирование объекта в пределах установленного проектом срока
службы.

Наружные газопроводы запроектированы:
- для подземной прокладки из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 58121.2-2018. Коэффициент

запаса прочности принят не менее 3,2; стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 (сталь В10 ГОСТ 10705-
80*)

- для надземной прокладки из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (сталь В10 ГОСТ 10705-80*).
Для стальных труб и соединительных деталей толщиной стенки 5мм и более, ударная вязкость металла принята не
ниже 30Дж/см2

Трубы (полиэтиленовые и стальные) выпускаются отечественными заводами, имеют сертификаты качества завода
изготовителя и изготовлены в соответствии с требованиями стандартов или технических условий.

Расчетный срок службы газопроводов принят:
- для газопроводов из полиэтиленовых труб – 50 лет;
- для газопроводов из стальных труб – 50 лет.
Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются

полиэтиленовыми отводами с закладными нагревателями.
Запорная арматура.
Запорная арматура (отключающее устройство) на проектируемых сетях газоснабжения предусмотрена:
- на входе и выходе из шкафного узла учета расхода газа.
- на входе и выходе из газорегуляторного пункта шкафного.
- на вводе в котельную
Герметичность трубопроводной запорной арматуры, устанавливаемой на газопроводах с природным газом,

выбрана класса «А» по ГОСТ 9544-2015. Примененная арматура имеет сертификаты соответствия и разрешения
РОСТЕХНАДЗОРа.

Установка запорной арматуры в надземном исполнении предусмотрена на высоте не более 1,8 м.
Запорная арматура на надземном газопроводе размещена на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся

оконных проемов не менее, м: для газопроводов низкого давления - 0,5 м;
Запорная арматура защищена от несанкционированного доступа к ней посторонних лиц.
Способ прокладки газопровода.
При проектировании сетей газоснабжения предусмотрены инженерно - технические мероприятия по охране

окружающей среды и обеспечению безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.
Полиэтиленовый газопровод укладывается на глубину 1.0-1,4 м до верха трубы.
Соединение полиэтиленовых труб предусмотрено терморезисторной сваркой с закладными нагревателями.
Проектируемый газопровод расположен в районе с высокой сейсмической активностью. Для минимизации

защемления газопровода в грунте проектом предусмотрена подсыпка (10 см) и обсыпка (20 см) песком подземного
газопровода из труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 225х20.5 по ГОСТ Р 58121.2-2018.

Земляные работы предусмотрены с учетом требований СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и
строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (одобренный
постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. N 112); СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и
фундаменты»

Для присоединения полиэтиленового трубопровода к стальному трубопроводу применены неразъемные
соединения «полиэтилен - сталь». Установка неразъемного соединения «полиэтилен - сталь» предусмотрена на
горизонтальном участке, ниже уровня земли.

Траншея в месте присоединения полиэтиленового трубопровода к стальному трубопроводу с применением
неразъемные соединения «полиэтилен - сталь» засыпается песком на всю глубину. Засыпка производится послойно с



уплотнением и проливкой через каждые 20см. Под неразъёмным соединением выполняется подсыпка из песка
толщиной 10см.

Газопровод в месте выхода из земли заключен в защитный футляр из электросварных труб по ГОСТ 10704-91
(сталь В10 по ГОСТ 10705-80*) в антикоррозийной изоляции по ГОСТ 9.602-2016 приложение Ж, конструкция №5.

Концы футляра в местах входа и выхода газопровода из земли заделываются эластичным материалом.
Подземный участок стального газопровода из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (сталь В10 по ГОСТ

10705-80*) покрывается антикоррозийной изоляции по ГОСТ 9.602-2016 приложение Ж, конструкция №5
Дополнительные требования к газопроводам в особых условиях (сейсмичность площадки проектирования более 6

баллов).
На площадке строительства предусмотрена установка контрольной трубки:
- на углах поворотов газопроводов (кроме выполненных упругим изгибом)
- в местах пересечения с другими сетями инженерно-технического обеспечения;
- на переходах от подземной прокладки в надземную;
- в местах расположения переходов полиэтилен - сталь;
Для защиты от механических повреждений контрольных трубок, контактных выводов контрольно-измерительных

пунктов, запорной арматуры в подземном исполнении предусмотрены коверы, которые устанавливаются на бетонные
подушки, располагаемые на основании, обеспечивающем их устойчивость.

При прокладке газопровода под проезжей частью дороги с усовершенствованным дорожным покрытием отметки
крышек колодца и ковера соответствуют отметке дорожного покрытия.

В местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей отметки крышек колодца и ковера выше на 0,5 м уровня
земли.

Диаметр контрольной трубки принят 50 мм.
Перед установкой контрольной трубки газопровод обваловывают слоем гравийно -песчаной подушки толщиной

не менее 100 мм и закрывают металлическим кожухом из листовой стали толщиной 5 мм, к которому приваривают
нюхательную трубку.

Конструкция опор надземных газопроводов обеспечивает возможность перемещений газопроводов, возникающих
во время землетрясения.

Дуговая сварка труб из углеродистой стали производится электродами типа Э42А, Э46А, из низколегированной -
типа Э50А.

Ввод газопровода выполнен в объеме блочно-модульной котельной и соответствует требованием п 6.7 СП 42-101-
2003. Подключения проектируемого газопровода осуществляется через патрубок в наружной стене длиной 150мм, на
высоте +2.400 от чистого пола котельной.

Проектируемая трасса подземного газопровода среднего давления обозначена при помощи:
- опознавательных знаков;
- сигнальной ленты.
- провод-спутник
Опознавательными знаками в поселении обозначены все характерные точки газопровода. Опознавательные знаки

размещаются на постоянных ориентирах (наружные стены капитальных зданий и сооружений, осветительные опоры
и др.) на расстоянии не более 30,0 м от привязываемой точки газопровода в местах, легких для обнаружения, как в
светлое, так и в темное время суток в любое время года.

На опознавательных знаках указывают информацию в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления" (с изменениями от 14 декабря 2018 г.):

- информация о диаметре газопровода, давлении газа в нем;
- информация о глубине залегания газопровода;
- информация о материале труб;
- информация о расстоянии до газопровода;
- информация о телефонных номерах аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот

участок газопровода, и другие сведения.
Полиэтиленовый газопровод обозначен сигнальной лентой желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой

надписью «Осторожно! Газ», уложенной на расстоянии (0,2±0,1) м от верха присыпанного полиэтиленового
газопровода по всей длине трассы. Рядом с газопроводом укладывается изолированный медный провод сеч. 1х6 мм2 с
выходом концов его на поверхность под ковер позволяющей определить местонахождение газопровода приборным
методом.

На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента уложена
вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого
сооружения.

Охранная зона газопровода.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от

20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с изменениями на 17 мая 2016



года), для проектируемого газопровода установлена охранная зона:
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для

обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на
расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

-вокруг отдельно стоящих коммерческих узлов учета газа пунктов, пунктов редуцирования - в виде территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для
газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

Защита от коррозии стальных газопроводов предусмотрена в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 и СП
28.13330.2017.

Защита надземных участков стального газопровода от атмосферной коррозии предусмотрена покрытием,
состоящим из двух слоев грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 и двух слоев эмали желтого цвета ПФ-115 ГОСТ 6465-
76 или эмали ПФ-133 ГОСТ 926-82, предназначенных для наружных работ при расчетной температуре наружного
воздуха в районе строительства согласно ГОСТ 14202-69.

Наружная поверхность футляра в месте выхода газопровода из земли изолируются антикоррозийной изоляцией.
Конструкция защитного покрытия принята согласно ГОСТ 9.602-2016 приложение Ж конструкция № 5, ленточное
полимерно-битумное:

- грунтовка битумная или битумно-полимерная;
- лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя);
- обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм.
С целью обеспечения эффективности ЭХЗ трубопроводов в проекте предусмотрена установка

электроизолирующих соединений на входе и выходе газопровода из земли.
Для защиты от коррозии металлического участка детали ПЭ/сталь, фасонных частей стального подземного

газопровода и контрольной трубки применена изоляция согласно ГОСТ 9.602-2016 приложение Ж конструкция №5,
ленточное полимерно-битумное.

Средства телемеханизации для проектируемого газопровода низкого давления настоящим проектом не
предусматриваются.

Принятые проектные решения позволяют обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение и возможность
оперативного отключения потребителя газа.

Согласно Федеральному Закону РФ от 25 декабря 2009г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений" (с изменениями на 2 июля 2013 года) уровень ответственности сетей газоснабжения -
нормальный.

По рабочему давлению транспортируемого газа проектируемый газопровод относится к газопроводу низкого
давления.

В соответствии с приложением 1, Федерального закона от 21.07.1997 г. №  116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 29 июля 2018 года), работающие под
давлением природного газа до 0,005 МПа включительно сети газораспределения и сети газопотребления подлежат
исключению из государственного реестра опасных производственных объектов в порядке, установленном
Правительством РФ, или по результатам проведения мероприятий по контролю в отношении организаций,
эксплуатирующих указанные сети.

Согласно постановления правительства от 29 октября 2010 года N 870 «Об утверждении технического регламента
о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» проектируемый газопровод идентифицируется как сеть
газопотребления.

Мерами по обеспечению энергоэффективности применительно к сети газопотребления являются:
• установка энергоэффективного газопотребляющего оборудования, с системами автоматического регулирования;
• герметичность газопровода и арматуры;
• установка приборов учета газа;
• обеспечение точности, достоверности и единства измерений.
К установке на объекте приняты газовые котлы с коэффициентом полезного действия не менее 92%. Котлы

оснащены автоматикой безопасности и регулирования, включающую в том числе модуляцию мощности.
Энергоэффективная работа котлов достигается работой при давлении газа в сети газопотребления,

соответствующем рабочему диапазону давления перед горелками указанных приборов, что обеспечивается подбором
оптимальных диаметров газопровода по результатам гидравлического расчета.

Приборы учета расхода газа, принятые к установке на газопроводе, имеют свидетельства об утверждении типа
средств измерений и допустимую относительную погрешность изменения не более 3%.

Для снижения рисков потерь энергоресурсов (утечек) природного газа на газопроводе приняты к установке
отключающие устройства, имеющих класс герметичности затворов А согласно ГОСТ 9544-2015. «Арматура
трубопроводная. Нормы герметичности затворов». При монтаже газопровода следует снижать общее количество
сварных соединений, а также проводить их контроль в объемах и методах предусмотренных СП 62.13330.2011*.

Технологические решения. Котельная.
Проект технологического решения блочно-модульной котельной объекта: "Строительство туристическо-

рекреационного комплекса по ул. Арматлукской, 2 в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым. 1 этап



строительства. Корректировка":
-задания на проектирование;
-чертежей ПЗУ.
и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:
-СП 89.13330.2016 «Котельные установки» (Актуализированная редакция СНиП II-35-76);
-СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
-СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
-СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
-Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034"О коммерческом учете тепловой энергии,

теплоносителя"
-СП 131.13330.2018 «Строительная климатология-СП»;
- 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
-При разработке системы отопления были учтены требования других нормативно-технических документов, в том

числе Постановление Правительства РФ №985 от 4 июля 2020г. «Об утверждении перечня национальных стандартов
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений». В соответствии с Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании" все
указанные в чертежах изделия, материалы, при-боры и оборудование, используемые при строительстве, должны
иметь документ подтверждения соответствия продукции (сертификат соответствия или декларацию о соответствии),
санитарно-эпидемиологическое заключения, сертификат пожарной безопасности, если по действующему на момент
строительства законодательству они подлежат обязательному подтверждению соответствия продукции, обязательной
санитарно-эпидемиологической экспертизе, обязательной сертификации в области пожарной безопасности а)
Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой технологической
схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к
организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции - для объектов производственного
назначения;

В блочно-модульной котельной ТКУ-2000 предусматривается сжигание природного газа с целью получение
теплоносителя с последующим передачей теплоты потребителю.

Блочно-модульная котельная отдельно стоящая размещена на территории проектируемого земельного участка и
предназначается для теплоснабжения спальных корпусов туристического комплекса в п. Коктебель по
ул.Арматлуксой, 2.Топливо – природный газ. Теплоноситель - вода с параметрами 95-70 °С. Система теплоснабжения
- закрытая, двухтрубная. Котельная по назначению - отопительная По надежности отпуска тепла потребителям
категория котельной -II. Класс конструктивной пожарной опасности – С0 Здание по функциональной пожарной
опасности – класс Ф5.1 (производственные здания) Категория помещения по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной
опасности – «Г», здание по степени огнестойкости – III Участок строительства относиться к 8-ми бальной
сейсмической зоне В проекте предусмотрены котлы и оборудование, конструкция которых заводом изготовителем
рассчитана для установки в районах с требуемой расчетной сейсмичностью Крепление основного и вспомогательного
оборудования к несущим и ограждающим конструкциям помещения крышной котельной осуществляется в
соответствии действующим нормативным документам для сейсмоопасных районов

Топливом для крышной котельной является природный газ по ГОСТ 5542-2014 Общий расход газа на блочно-
модульную котельную составляет 213 м3/ч Расход воды на технологические нужды котельной (подпитка +
регенерация) –0,89 м3/ч. Потребность в электрической энергии котельной составляет 7,9 кВт (котлы, насосы,
автоматика, сигнализация, отопление) в) описание источников поступления сырья и материалов - для объектов
производственного назначения; Источником природного газа является проектируемый газопровод. Источником
электрической энергии – проектируемая электрическая сеть.

Источником воды- проектируемый внутренний водопровод.
Расчетный температурный режим в котлов контуре 90-75°С. Расчетный температурный режим в тепловых сетях

90-75°С. Хоз-питьевой водопровод – 5°С
Расчетное давление теплоносителя в контуре блочно-модульной котельной – не более 0,6 МПа;
Срабатывание предохранительного клапана:
-у расширительных сосудов – 5 бар -у котлов – 5 бар-давление воды на вводе в котельную – 2,0 бар
В котельной предусматривается центральное качественно-количественное регулирование нагрузок в тепловых

сетях – путем регулирования как температуры, так и расхода сетевой воды. Для конденсационных напольных котлов
не предусматривается регулирование температуры воды на входе в котел.

Проектом предусматривается установка 2-х настенных конденсационных водогрейных газовых котлов "HORTEK
HL 700" мощностью 700 кВт и один "HORTEK HL 550" мощностью 550 кВт.

Котел обладает следующими преимуществами:
-Максимальная эффективность при любых рабочих температурах;
-Температура подачи до 95 °C, температура обратной воды не ограничена;
-Теплообменник котла из нержавеющей стали;
-Встроенная автоматика;



-Низкий уровень шума;
-Горелка с полным предварительным смешением газ/воздух с модуляцией1:9.
-небольшой вес и малые размеры;
Технические характеристики настенного конденсационного газового котла Hortec HL700
Максимальная тепловая мощность – 700 кВт Минимальная тепловая мощность – 225 кВ Избыточное давление

газа на входе в прибор – 20 мбар Расход газа – 77,4 м3/ч Максимальное давление в системе отопления - 5 бар
Минимальное давление в системе отопления - 0,8 бар Масса сухого котла - 485 кг Габаритные размеры: ширина -
1040 мм высота длина-1628 мм-940 мм, КПД котла –97%

Технические характеристики настенного конденсационного газового котла Hortec HL550
Максимальная тепловая мощность – 550 кВт Минимальная тепловая мощность – 178 кВт Избыточное давление

газа на входе в прибор – 20 мбар Расход газа – 60,6 м3/ч Максимальное давление в системе отопления - 5 бар
Минимальное давление в системе отопления - 0,3 бар Масса сухого котла - 480 кг Габаритные размеры: ширина -
1040 мм высота - 1628 мм длина - 940 мм КПД котла –97%.

Основным вспомогательным оборудованием котельной является система водоподготовки, предназначенная для
подпитки котельной и тепловой сети здания.

Водопотребление - 0,89 м3 /час Режим водопотребления: Непрерывный
Источником теплоснабжения для собственных нужд котельной является тепловентилятор – 2 шт и

тепловыделения от оборудования и трубопроводов с помощью сетевой воды, с параметрами теплоносителя 95-70 °С.
Подогрев наружного воздуха до 5°С поступающего в котельный зал через жалюзийные решетки осуществляется за
счет, тепловыделений от котлов, оборудования, трубопроводов, газоходов и тепловентиляторов. После полного
монтажа системы отопления выполнить гидравлическое испытание трубопроводов согласно требований СП
60.13330.2016. Рабочее давление системы Рраб=0,6 МПа, испытательное Р = 1,25*Рраб = 1,25х0,6 = 0,75 МПа
испытание системы производить при выключенных котлах. Вентиляция котельного зала принята приточно-вытяжная,
естественная. Воздухообмен в котельном зале принят из условия компенсации количества воздуханеобходимого для
горения топлива в топках котлов и естественного трехкратного воздухообмена в летний период, а в зимний -
однократного. Естественный приток воздуха в зал котельной осуществляется через жалюзийные решетки (ПЕ-1)
700х400-2шт. Вытяжка воздуха котельного зала принята естественная через дефлекторы Ду300-2шт. Все воздуховоды
систем вытяжной вентиляции выполнены из негорючих материалов. Для поддержания постоянной температуры в
помещении котельного зала система отопления котельной врезана в трубопровод Т1, до узла учета тепловой энергии
в котельной, где температура теплоносителя регулируется по температуре наружного воздуха. Защита от шума. В
крышной котельной предусмотрены следующие мероприятия по снижению шума и вибрации:

-принятое проектом оборудование является малошумным;
-при прохождении трубопроводов через стены исключается жесткая заделка и
предусматривается установка виброизолирующих прокладок.
-для соединение патрубков насосов устанавливают гибкие вставки
Проектом не предусматривается наличие грузоподъемных и транспортных средств.
Компенсация температурных расширений. Для компенсации температурных расширения теплоносителя и

ограничений колебаний давления в системе предусматривается установка двух мембранных расширительных баков
объемом V=800л для компенсации контура системы отопления

Учет тепловой энергии
Измерение и регистрация параметров отданного тепла в систему осуществляется теплосчётчиком типа

«Тепловодомер».
1. При эксплуатации блочно-модульной котельной необходимо соблюдать условия и требования безопасной

эксплуатации, установленные: - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 61962)

-СП62.13330.2011. Газораспределительные системы.
-Правилами устройства электроустановок.
-Федеральный закон от 21.07.1997 №  116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных

объектов"
2.Устройство котельной обеспечивает удобство и безопасность ее эксплуатации, возможность проведения

ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварий.
3.Перед выполнением операций по техническому обслуживанию и ремонту крышной котельной необходимо

обесточить электропитание.
4.При выполнении монтажа, технического обслуживания, ремонта и диагностирования оборудования котельной

нельзя допускать на площадку людей, не имеющих должной квалификации и официального разрешения.
5.В целях обеспечения нормального функционирования крышной котельной при максимальной нагрузке, а также

предотвращения повреждения компонентов изделия рекомендуется регулярно проводить его профилактическое
обслуживание.

6.При возникновении ситуации, угрожающей оборудованию, необходимо немедленно отключить изделие от сети
питания.



7.Нельзя размещать какие-либо воспламеняющиеся вещества вблизи модульной котельной.
8.Организация-владелец при монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте оборудования обязана

соблюдать положения Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от
21.07.97 N 116-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов и нормативных технических
документов в области промышленной безопасности, разработать графики технического обслуживания и ремонта,
назначить ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования.

9.Установленные на оборудовании средства измерения подлежат метрологической поверке не реже 1 раза в 12
мес.

10.Не допускаются к применению средства измерения, у которых отсутствует пломба или клеймо, просрочен срок
поверки, имеются повреждения, стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению шкалы на величину,
превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора.

11.Эксплуатация газового оборудования технического устройства с отключенными технологическими защитами,
блокировками, сигнализацией и контрольно измерительными приборами запрещена.

12.Приборы, снятые в ремонт или на поверку, должны заменяться неидентичные по условиям эксплуатации и
техническим характеристикам.

13.Работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, противоаварийных защит, блокировок и
сигнализации при загазованности помещения запрещены.

14.К монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию допускается персонал, прошедший соответствующую
аттестацию (проверку знаний требований промышленной безопасности), обучение и проверку знаний по безопасным
методам и приемам выполнения работ, знающий устройство и принцип работы оборудования.

15.Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования должны выполняться бригадой как минимум
из двух человек.

16.Запрещена проверка газового тракта на герметичность открытым огнем.
17.Газовый тракт при пуске газа после технического обслуживания и ремонта, проводимых с отключением газа

должен продуваться до вытеснения воздуха не менее 10 мин.
18.Разборка газового оборудования должна производиться при отключенной подачи газа.
19.Техническое обслуживание и ремонт при эксплуатации оборудования категорически запрещены.
20.Предусмотрено заземление оборудования.
21.Расстояние от газовых горелок до ограждающих конструкций зданий предусмотрена не менее 1 м.
22.Допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должны превышать значений,

указанных в ГОСТ 12.1.005-88.
23.В помещении, где устанавливается оборудование, не допускается проводить работы, связанные с

искрообразованием и применением открытого огня.
24.На котельное оборудование нанести сигнальную и предупредительную окраску и знаки безопасности в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001. Окраска наносится на токоведущие части, а также поверхности,
имеющие высокую температуру нагрева.

25. При монтаже не допускается уплотнение краской и лаком крышек, лючков и других мест разъема, различных
устройств, используемых при осмотрах, регулировках и наладках частей котельного оборудования. 26. Окраска
трубопроводов выполнять в сигнальный красный цвет в соответствии с требованиями ГОСТ Р 14202-69 з) сведения о
наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение
используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств (при
необходимости) - для объектов производственного назначения; В соответствии с Федеральным законом №184-ФЗ от
27.12.2002 «О техническом регулировании" все указанные в чертежах изделия, материалы, при-боры и оборудование,
используемые при строительстве, должны иметь доку-мент подтверждения соответствия продукции (сертификат
соответствия или декларацию о соответствии), санитарно-эпидемиологическое заключения, сертификат пожарной
безопасности, если по действующему на момент строительства законодательству они подлежат обязательному
подтверждению соответствия продукции, обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизе, обязательной
сертификации в области пожарной безопасности. Блочно-модульная котельная типа ТКУ-2000 выпускаемая по ТУ
4938-001-69449653-2011 соответствует требования нормативных документов Сертификат соответствия № РОСС
RU.HA34.Н08534. Декларация соответствия EAЭС № RU Д-RU.AЛ16.B.69125 сроком действия с21.03.2017 по
20.03.2022г. Сертификат соответствия № СДС.ТТПБ.1.00188 сроком действия с 01.12.2016 по 30.11.2021г.и) сведения
о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам
производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения;
Обслуживание проектируемого объекта будет осуществляться организацией выполняющей техническое
обслуживание в период эксплуатации. Численность персонала определяется договором на обслуживание.
Техническое обслуживание и технический ремонт оборудования будет осуществляться в соответствии с планами-
графиками, планово-предупредительного обслуживания и ремонта, составляемыми эксплуатирующей организацией.
Установленное оборудование предполагает работу котельной в автоматическом режиме без постоянного присутствия
обслуживающего персонала, т.к. оснащено системами автоматизации, обеспечивающими их безаварийную работу,
противоаварийную защиту, предусматривающую отключение подачи газа в систему при загазованности помещения,
пожаре в помещении и отключении электроснабжения.

Управления оборудованием, контроль параметров работы котельной предусматривается встроенной автоматикой
котла.



Безопасные и здоровые условия труда предусматриваются планомерным систематическим проведением
комплекса организационных, социальных, технических и финансово-экономических мероприятий в области охраны
труда.

Мероприятия по охране труда направлены на создание здоровых и безопасных условий труда, снижение
производственного травматизма и профессиональных заболеваний с учётом высокой работоспособности и
интенсивности труда.

1.Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных
мероприятий.

2.Котельная автоматизирована и предназначена для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего
персонала.

3.Монтаж и ремонт оборудования, арматуры, приборов контроля и регулирования должен производится только
специализированными организациями, имеющие соответствующие лицензии, с использованием их баз и
инвентарных устройств

4.Проектными решениями предусматривается оптимальное, с точки зрения безопасности размещение
оборудования.

Система автоматизации выполнена с учётом требований "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых
и водогрейных котлов" Госгортехнадзора России и СП 89.13330.2016 "Котельные установки".

Приборы измерений и контроля предусмотрены проектом в объёме требований СП 89.13330.2016.
В котельной установлен шкаф автоматики и управления (ШАУ), в котором смонтированы: коммутационная

аппаратура, автоматика А В Р , узел коммерческого учета электроэнергии, силовые цепи питания двигателей насосов
и другого оборудования. Также в шкафу автоматики и управления установлены кнопки и кулачковые переключатели
для ручного управления оборудованием, контроллеры и терморегуляторы для управления оборудованием.

Шкаф автоматики и управления обеспечивает:
-Контроль и защиту по основным технологическим параметрам,
необходимые блокировки в процессе управления;
-Управление насосами;
-Индикацию работы насосов;
-Автоматическое переключение основного насоса на резервный и наоборот в случае отказа одного из них;
-Регулярную ротацию двигателей насосов (основных и резервных).
Система автоматического контроля загазованности «Кристалл-3», состоящая из сигнализаторов загазованности по

СН4 и СО, электромагнитного газового клапана и блока сигнализации и управления (БУС-4) котельной смонтирована
отдельно. Система Кристалл-3 снабжена выносным пультом диспетчера ВПК-1, который осуществляет передачу
следующих сигналов:

-Сигналы от охранно – пожарной сигнализации;
-Сигналы о превышении предельно-допустимой концентрации СО и СН4 в
помещении котельной;
-Сигналы об авариях технологического оборудования;
-Положение вводного электромагнитного клапана;
-Сигнал об отклонении давления газа;
-Пожар;
В части автоматизации котлов предусматривается:
-контроль температуры воды внутри котлов;
-контроль давления воды (min и max) на выходе котлов;
-контроль давление газа на вводе (min и max);
Предохранительно-сбросные клапаны, установленные на котлах, настраиваются на давление, на 10%

превышающее рабочее давление.
Температура внутри котельной должна быть не менее +5° С.
Котлоагрегаты оснащены системой автоматики, поставляемой комплектно с котлом и
предусматривают контроль параметров и обеспечение прекращение подачи газа при:
-погасании факела горелки;
-неисправности цепей защиты;
-исчезновении напряжения питания.
Система дымоудаления, предназначена для отвода дымовых газов от котлов котельной установки.
Дымоходы состоят из вертикального газоотводящего ствола типа "сэндвич" и горизонтальных сендвичных

газоходов от каждого котла. Металлические газоходы теплоизолированы базальтовым волокном толщиной 50мм с
покровным слоем из нержавеющего листа. Газоотводящий ствол представляет собой трехслойную оболочку из
сборных модульных дымоходов с толщиной теплоизоляции 50мм, высотой Н = 7.0 м., Ду350/450 мм. Модульные



дымоходы собираются "в раструб" по конденсату. Внутренняя оболочка газоотводящего ствола выполнена из
кислотостойкой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. Высота дымовой трубы принята 7,000 м от уровня кровли
котельной и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ. Содержание оксида углерода в
продуктах сгорания в пересчете на сухие продукты

сгорания (при α= 1,0) должно составлять:
-не более 130 мг/м³ для котлов с блочными горелками;
-не более 119 мг/м³ для котлов с инжекционными микрофакельными горелками.
Содержание оксидов азота в продуктах сгорания в пересчете на сухие продукты
сгорания (при α= 1,0) должно составлять не более 200 мг/м³. Установленное оборудование должно отвечать

требованиям безопасности в течение всего периода эксплуатации при выполнении потребителем требований,
установленных эксплуатационной документацией.

При эксплуатации установки должен осуществляться контроль содержания вредных компонентов в продуктах
сгорания газообразного топлива по плану работы отделений региональных инспекций/ см. раздел ООС

К мероприятиям по сохранению природной среды относятся:
-обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для производства строительно-монтажных работ;
-оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для бытовых и строительных

отходов;
-постоянный контроль обслуживающим персоналом качества и химического состава выхлопных газов

используемой строительной техники и автотранспортных средств. Запрет на выезд строительной техники на линию с
не отрегулированными двигателями;

-слив горюче смазочных материалов и мойку машин осуществлять только на отведенных и соответствующему
оборудованных площадках;

-использование только специальных установок для обогрева помещений, подогрева воды, материалов;
-соблюдение требований местных органов охраны природы, а также требований нормативных документов.
Работы, связанные с обустройством блочно-модульной котельной не приводят к существенному негативному

воздействию на окружающую среду.
Использование природного газа в качестве топлива резко сокращает выбросы окиси углерода, окислов азота,

твердых частиц несгоревшего топлива в виде дыма, сажи и других взвешенных частиц. При этом исключается
загрязнение территории, т.к. не требуется складирование запаса топлива и отходов от продуктов сгорания. см. раздел
ООС

Для обеспечения безопасной эксплуатации котельного агрегата установлены приборы КИПа , предохранительные
клапаны Подпитка системы осуществляет автоматически через систему водоподготовки На каждом котле
предусмотрена установка запорной арматуры Для предотвращения повышения давления сверх допустимого на
каждом котле устанавливается предохранительный клапан. Конструкция предохранительных клапанов
предусматривает возможность проверки их действия в рабочем состоянии путем принудительного открытия клапана.
Сброс от предохранительных клапанов предусмотрен в сбросной трубопровод и далее в трап. Проектируемая
котельная автоматизирована в соответствии с требованием нормативных документов и управляется автоматически
Трубопроводы систем теплоснабжения выполнять из стальных труб по ГОСТ 10704-91, изготовленные из стали 20 по
ГОСТ 10705-91 Трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения выполнять из труб по ГОСТ 3262-75
оцинкованные усиленные из стали марки 3. Горизонтальные участки трубопроводов прокладывать с уклоном не
меньше 0,002 в сторону движения теплоносителей. В верхних точках трубопроводов установить автоматические
воздухоотводчики. Места прохода трубопроводов через ограждающие конструкции выполнить газонепроницаемыми.

Трубопроводы гидравлически испытать на давление 1,25 рабочего. КИП и автоматика обеспечивают
теплотехнический контроль, безопасность и регуляцию работы котлов, подпитку. Регуляция температуры воды в
системе теплоснабжения предусмотрена по температуре наружного воздуха.

Окна выступают в роли легкосбрасываемых конструкций, а также для естественного освещения=2.16 м2.
Проектируемая котельная оборудуется охранной сигнализацией. п(2,3)) описание технических средств и

обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для
зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в
многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное
нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается
установление специального пропускного режима; В связи с тем, что на объекте не предполагается единовременное
нахождение более 50 человек в одном помещении данные мероприятия не предусматриваются.

4.2.2.7. В части мероприятий по охране окружающей среды
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды «Строительство туристическо-рекреационного комплекса

по ул. Арматлукской, 2 в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым. 1 этап строительства. Корректировка».
В представленном разделе указаны краткие сведения об участке строительства объекта, приведена оценка

воздействий на окружающую среду в период строительства и эксплуатации объекта, разработаны мероприятия по
охране окружающей среды, программа производственного экологического контроля (мониторинга), приведены
затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.



Раздел проекта «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработан в соответствие с
требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.08г. № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию».

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения
Период строительства.
Основным видом воздействия проектируемого объекта на состояние воздушного бассейна в период строительства

является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ (ЗВ): выбросы отработанных
выхлопных газов при движении и работе дорожной, строительной техники; при проведении сварочных работ; при
проведении лакокрасочных работ; сварке полиэтиленовых труб; пыли при разработке грунта; при укладке асфальта.
Воздействие кратковременных источников загрязнения атмосферы является локальным, непродолжительным и не
окажет заметного воздействия на загрязнение атмосферы в районе строительства объекта. При этом в атмосферу
выделяются загрязняющие вещества: диЖелезо триоксид; марганец и его соединения; азот (IV) оксид (азота
диоксид); азот (II) оксид (азота оксид); углерод черный (сажа); сера диоксид; углерод оксид; диметилбензол (ксилол);
хлорэтен; керосин; уайт-спирит; предельные углеводороды С12-С19; взвешенные вещества; пыль неорганическая:
70-20% SiO2; пыль неорганическая >70% SiO2.

В материалах ПМООС выполнены расчеты выбросов от источников. Качественный и количественный состав
выбросов в атмосферу представлен в таблицах материалов ПМООС.

Расчеты уровня загрязнения атмосферы выполнены в соответствии с Приказом Минприроды России от
06.06.2017 №  273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе» (зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 №  47734), метеорологическими
характеристиками и фоновыми концентрациями загрязняющих веществ при наихудших условиях выбросов
загрязняющих веществ, а также раздела 2 п. 14.2 «Методического пособия по расчету, нормированию, контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012. При расчете использована унифицированная
программа расчета загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр».

Согласно представленным расчетам, при строительстве проектируемого объекта максимальные приземные
концентрации загрязняющих веществ не превысят предельно-допустимые концентрации с учетом поправочного
коэффициента 0,8 к ПДК. По всем веществам предлагается установление ПДВ. Количество выбросов за весь период
строительства составит 28,79467 т.

Период эксплуатации.
Согласно разделу 21-012-ООС в период эксплуатации определено:
- четыре организованных источника выбросов - № 0001, № 0002, № 0003 (дымовые трубы котельной), № 0004

(локальные очистные сооружения поверхностного стока);
- три неорганизованных источника выбросов: №6001 (стоянка а/м на 34 парковочных места), №6002 (стоянка а/м

на 329 парковочных мест), 6003 (проезд автотранспорта по территории). В атмосферный воздух будут выделяться
вещества: азот (IV) оксид (азота диоксид); азот (II) оксид (азота оксид); углерод черный (сажа); сера диоксид; углерод
оксид; смесь предельных углеводородов С1H4-С5H12; бенз(а)пирен; бензин; керосин.

Расчеты уровня загрязнения атмосферы выполнены в соответствии с Приказом Минприроды России от
06.06.2017 №  273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе» (зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 №  47734), метеорологическими
характеристиками и фоновыми концентрациями загрязняющих веществ при наихудших условиях выбросов
загрязняющих веществ, а также раздела 2 п. 14.2 «Методического пособия по расчету, нормированию, контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012. При расчете использована унифицированная
программа расчета загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр».

Согласно представленным расчетам, при эксплуатации проектируемого объекта максимальные приземные
концентрации загрязняющих веществ не превысят предельно-допустимые концентрации с учетом поправочного
коэффициента 0,8 к ПДК. Количество выбросов составит 19,06437 т/год.

Оценка акустического воздействия
Период строительства
Источниками шума на период строительства будут являться строительные машины и механизмы, проезд

грузового автотранспорта. Шумовое воздействие при строительстве проектируемого объекта носит временный
характер. Согласно представленным расчетам, уровни шума соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
Проведение строительных работ предусматривается исключительно в дневное время суток.

Период эксплуатации
В разделе представлена оценка шумового воздействия при эксплуатации проектируемого объекта. Согласно

представленным расчетам, уровни шума соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
Участок, отведенный под проектирование и строительство, имеет сложную в плане форму, расположен по адресу:

ул. Арматлукская, пгт Коктебель, г.Феодосия, Республика Крым и граничит:
- с юго-запада – акватория б. Янтык (р.Арматлук);
- с востока – земли для индивидуального жилищного строительства, земли
населённых пунктов, и участок гостиничного обслуживания
- с северо-запада – земли для индивидуального жилищного строительства.



- с юга - пляжная зона чёрного моря.
Площадь земельного участка в границах проектирования 1 этапа – 2,5345 га. Категория земель – земли

населенных пунктов; разрешенное использование (по документу) - туристическое обслуживание.
Почвенный покров на участке сохранился локально. Содержание гумуса в слое 0,2 м – 2,77 %, представлены

суглинком тяжелым, коричневато-серым, твердым, с корневыми системами луговых трав. Мощностью до 1,2 м.
Большую часть участка занимают техногенные отложения мощностью 0,7-1,8м и суглинистые делювиальные
отложения с поверхности мощностью 2,0-7,4 м, гравийные аллювиальные отложения с поверхности мощностью 0,2-
2,0 м.

Результаты санитарно-химического исследования почв и грунтов на содержание тяжелых металлов (свинец,
никель, мышьяк, ртуть, кадмий, медь, цинк), нефтепродуктов, бенз(а)пирена и pH показали, что концентрации
тяжелых металлов и бенз(а)пирена не превышают установленные нормативы; содержание нефтепродуктов не
превышает 111 мг/кг; pH почв составляет 8,0-8,65. Категория загрязнения почв участка – «допустимая».

Согласно результатам санитарно-эпидемиологических и паразитологических исследований отобранные образцы
по всем показателям эпидемической безопасности на участке проектирования относятся к категории «чистая».

Активность природных и техногенных радионуклидов в почве не превышает установленные нормативные
значения.

Проектом предлагается рациональное использование земельного участка, а также благоустройство территории в
пределах площадки строительства. Выемка грунта составит 19507 куб. м, насыпь – 21793 куб. м. Недостаток
минерального грунта составит 1331 куб. м. Недостаток плодородного грунта – 955 куб. м.

Охрана поверхностных и подземных вод
В границах участка проектирования поверхностные источники питьевого водоснабжения, их зоны санитарной

охраны, а также объекты государственной мелиоративной сети отсутствуют. Участок проектирования расположен в
пределах береговой полосы (20 м), прибрежной защитной полосы (50 м) и водоохраной зоны (100 м) поверхностного
водного объекта – балка Янтык и водоохранной зоны Черного моря (500 м).

Подземные воды на момент изысканий (март-апрель, 2021 г) вскрыты на глубинах 1,1-4,8 м и установились на
глубинах 0,40-2,60 м. Разгрузка подземных вод осуществляется в соответствии с общим направлением грунтового
потока в сторону Черного моря. Подземные воды по классификации Н. В. Роговской относятся к категории
«незащищенные».

Получено Заключение Федерального агентства по раболовству № 19-9/3646 от 12.11.2021г. о согласовании
планируемой деятельности в рамках проекта «Строительство туристическо-рекреационного комплекса по ул.
Арматлукской, 2 в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым. 1 этап строительства» .

Осуществление сброса сточных и/или дренажных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения
допускается только при наличии нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, утвержденных в
порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 469 «О порядке утверждения
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей».

В соответствии с частью 3 статьи 11 ВК РФ сброс сточных вод в водный объект осуществляется на основании
решения о предоставлении водного объекта в пользование. К проектной документации прилагается письмо
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 20.09.2021 №32516/1 о нецелесообразности на
этапе разработки проектной документации оформления права пользования водным объектом.

Водоснабжение и водоотведение в период строительства.
Временное водоснабжение стройплощадки осуществляется от существующих сетей. Доставка на стройплощадку

питьевой воды производится автобойлером. Приготовление горячей воды производится в накопительных баках–
аккумуляторах электричеством. Наружное пожаротушение обеспечивается от существующих сетей водопровода. В
качестве приемника бытовых сточных вод на строительной площадке обустраивается аккумулирующая емкость. Для
санитарно-бытовых нужд строителей проектом предусмотрена установка биотуалетов с герметичным контейнером.
Строительная площадка оборудована мойкой колес автомобильного транспорта с системой оборотного
водоснабжения. Организованный отвод и сбор дождевых сточных вод производится с учетом профиля местности в
герметичные накопительные емкости, расположенные на асфальтобетонной площадке с последующим вывозом
ассенизационными машинами на очистные сооружения.

Водоснабжение и водоотведение в период эксплуатации.
Подключение проектируемого объекта выполняется к существующим городским централизованным сетям

водоснабжения ∅800 мм согласно ТУ-190521-12/12 от 28.05.2021 г. Проект наружных сетей от водопроводной
камеры, размещаемой на территории туристического комплекса, до точки врезки разрабатывается отдельным
проектом согласно договору технического присоединения № ТП-120721-17/11 от 09.08.2021 г. Внутриплощадочные
сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения запроектированы раздельными. По степени
обеспеченности подачи воды, система хозяйственно-питьевого водоснабжения относится ко II категории. По степени
обеспеченности подачи воды, система противопожарного водоснабжения относится к I категории.

Для обеспечения необходимого давления в сети хоз-питьевого водоснабжения в каждом из проектируемых зданий
спальных корпусов предусмотрено устройство насосных установок повышения давления, размещаемых в подвале - в
помещении насосных. Для спальных корпусов выполняется резервирование воды для хозяйственно-питьевых нужд
на случай незапланированных (аварийных) отключений в городской системе водоснабжения

Для нужд наружного и внутреннего пожаротушения (расчетный объем на 3 часа тушения пожара)
предусматривается установка 2-х резервуаров с водой, ёмкостью по 380 м³. Объем воды в каждом резервуаре удвоен



так как сейсмичность участка 8 баллов. Размер противопожарного резервуара, выполняемого из железобетона,
составляет 10.0х10.0х5.0(h) м.

Всего суточное водопотребление объекта на хоз-питьевые нужды составляет 283,75 м3/сут. Суточное
водоотведение объекта составляет 271,75 м3/сут.

В проекте предусмотрено устройство следующих внутриплощадочных и наружных систем водоотведения:
- самотёчная бытовая канализация (К1) - для отвода стоков из проектируемых общественных зданий. Сброс,

согласно заданию на проектирование и выданных ТУ, осуществляется в существующий канализационный коллектор.
- дождевая канализация (К2) - для отвода дождевых и талых вод с кровли зданий и территории туристическо-

рекреационного комплекса через систему дождеприемных колодцев и бетонных лотков.
Отвод стоков от приборов, расположенных в проектируемых зданиях спальных корпусов, осуществляется

самотеком в проектируемую внутриплощадочную канализационную сеть, а далее в существующий коллектор
бытовой канализации Ду-∅300 мм.

На территории предусматривается строительство дождевой канализации: на площадке объекта предусмотрено
устройство дождеприемных лотков, дождеприемных колодцев, очистных сооружений (комплексной системе очистки
для поверхностных сточных вод типа Rainpark OLPS2000-120 и Rainpark OLPS2000-60) и колодцев-управления с
шиберным затвором.

Ввиду того что к моменту ввода в эксплуатацию объектов II-го этапа строительства будет завершено
строительство самотечного коллектора дождевой канализации, проходящего по набережной п. Коктебель, и будет
выполнено переподключение проектируемой сети дождевой канализации для туристическо-рекреационного
комплекса к данному коллектору, подбор очистных сооружений поверхностных сточных вод по производительности
произведен лишь для I этапа строительства. Из-за «стесненных условий» застройки участка и необходимости
соблюдения 50-ти метровой санитарно-защитной зоны локальных очистных сооружений поверхностных стоков
проектом, согласно заданию на проектирование, принято расположить ЛОСы для I-го этапа строительства на
располагающемся рядом участке дляразмещения парковочных мест.

Водоприемниками дождевых и талых вод служит балка Янтык. Выпуск организован через рассеивающие
оголовки в самотечном режиме. Диаметр выпускного коллектора перед оголовком для OLPS2000-120 и OLPS2000-60
– 500 мм и 350 мм соответственно. Оголовок водосброса устраивается в существующем укрепленном откосе русла
реки. Географические координаты точки сброса сточных вод из выпускного коллектора в балку Янтык: Х 4972622.45,
Y5280768.58 СК-63. Через водовыпуск при вводе в эксплуатацию туристическо-рекреационного комплекса
сбрасываются очищенные дождевые и талые воды: 5838,9 куб. м./год и 4105,7 куб. м/год соответственно.

Проектные показатели концентраций загрязняющих веществ в поступающих на очистку дождевых и талых
сточных водах:

- дождевой сток: взвешенные вещества - 400 мг/дм³; нефтепродукты -8-12 мг/дм³; БПК20 - 40 мг/дм³;
- талый сток: взвешенные вещества - 2000 мг/дм³; нефтепродукты - 20 мг/дм³; БПК20 - 70 мг/дм³.
Концентрации загрязняющих веществ в сточной воде после очистки в комплексных установках Rainpark

OLPS2000-120 и Rainpark OLPS2000-60, согласно экспертному заключению №002209 от 21.07.2020, выданном ООО
«Гигиена-ЭКО-Кубань», составляют: -взвешенные вещества 3 мг/л; -нефтепродукты 0,05 мг/л.

Проектом представлен предварительный расчёт нормативов допустимых сбросов веществ в водный объект –
балку Янтык (НДС).

Так как проектируемый объект капитального строительства находится в границах водоохранной зоны Черного
моря и б. Янтык, проектом предусмотрен ряд мероприятий в области охраны окружающей среды:

- выполнены централизованные системы водоотведения (канализации);
- выполнены централизованные ливневые системы водоотведения
- выполнено устройство локальных очистных сооружений для очистки поверхностных сточных вод (в том числе

дождевых, талых, инфильтрационных и поливомоечных вод), обеспечивающих их очистку исходя из нормативов,
установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды

- выполняется реконструкция подпорной стены на набережной для предотвращения попадания поверхностных
сточных вод с территории объекта капитального строительства на территорию пляжа и в акваторию Черного моря.

- все сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения
(сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в
приемники, выполняются из водонепроницаемых материалов.

Обращение с отходами производства и потребления
Период строительства
В процессе проведения строительных работ образуются отходы III, IV, V классов опасности. На объекте в период

строительства осуществляется раздельный сбор и хранение отходов в закрытых емкостях и на специализированных
площадках, что предупреждает негативное воздействие хозяйственной деятельности по обращению с опасными
отходами на компоненты окружающей среды. По мере образования предусматривается вывоз образующихся отходов
для передачи лицензированным организациям для дальнейшего захоронения, обезвреживания и (или) утилизации.
Суммарное количество отходов, образующихся в период строительства 608,48583 т.

Период эксплуатации
В процессе эксплуатации образуются отходы III, IV, V классов опасности. По мере образования

предусматривается передача образующихся отходов лицензированным организациям для дальнейшего захоронения,



обезвреживания и (или) утилизации. Суммарное количество отходов, образующихся в период эксплуатации 1039,3941
т/год.

Охрана растительного и животного мира
Воздействие от планируемой деятельности на растительность, животный мир носит допустимый характер.

Участок не отнесен к землям лесного фонда. Лесопарковые зеленые пояса, а также защитные леса, редкие и
исчезающие объекты растительного мира, в том числе занесенные в Красную книгу Крыма и Красную книгу РФ на
территории объекта отсутствуют. Животные, занесенные в Красные книги различного уровня, на участке
проектирования не наблюдались, пути миграции птиц и животных не зафиксированы.

Проектом не предусматривается снос зеленых насаждений в границах I этапа строительства. К проектной
документации прилагается акт от 14.09.2021 № 1 обследования территории на наличие зеленых насаждений. По
результатам визуального осмотра древесно-кустарниковая растительность в границах участка проектирования
(земельного участка с кадастровым номером 90:24:030101:291) не выявлена.

В представленном разделе указаны краткие сведения об участке строительства объекта, приведена оценка
воздействий на окружающую среду в период строительства и эксплуатации объекта, разработаны мероприятия по
охране окружающей среды, программа производственного экологического контроля (мониторинга), приведены
затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

Разделом 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» представлен расчет затрат на реализацию
природоохранных мероприятий, выполненный в соответствии постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 №
913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» с
индексом на 2018 г, с учетом письма Минприроды России от 16.01.2017 г. №  АС-03-01-31/502, Постановления
Правительства РФ от 03.03.2017 №  255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на
окружающую среду», Постановления Правительства РФ от 11 сентября 2020 года №1393 «О применении в 2021 году
ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду», требований ч. 4, ч. 5, ч. 9 ст. 23 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». При изменении коэффициента индексации и/или
изменении нормативов платы расчет компенсационных выплат подлежит корректировке.

4.2.2.8. В части пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Спальный корпус №1
Проектируемое здание спального корпуса № 1, II степени огнестойкости, класс функциональной пожарной

опасности Ф1.2, класс конструктивной пожарной опасности СО, пожарно-техническая высота здания 14,25 м (п. 3.1
СП 1.13130.2020), площадь этажа в пределах пожарного отсека составляет 960 м², что соответствует требованиям п.
6.7.1, табл. 6.9 СП 2.13130.2020 (допустимая высота здания 50,0 м; допустимая площадь этажа в пределах пожарного
отсека 4000 м²).

Лифтовые холлы отделены от коридоров, лестничных клеток и других помещений противопожарными
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа (п.16 ст. 88 № 123-ФЗ, п. п.5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009).

Ограждающие стены (внутренние) лестничных клеток предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 90,
класс конструктивной пожарной опасности КО (ст.87 табл.21, 22 ФЗ №123-Ф3). Лестницы и лестничные площадки
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R60, лестничные марши - пределом огнестойкости не менее R60,
класс конструктивной пожарной опасности КО (ст.87 табл.21, 22 ФЗ № 123-Ф3). Внутренние стены лестничных
клеток не имеют проемов, за исключением дверных (п. 5.4.6 а) СП 2.13130.2020).

В наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже предусмотрены окна, открывающиеся изнутри без ключа
и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон
расположены не выше 1,7 м от уровня площадок лестничной клетки (п. 5.4.16 б) СП 2.13130.2020, п. 4.4.12 СП
1.13130.2020).

В подвале на уровне -2.550 м расположены следующие помещения: помещение электрощитовой, помещение
насосной и помещения сетей связи (п. 7.1.29 ПУЭ; п. Д.2.8* Приложения Д* СП 118.133302012* изм.1-4).

Подвал отделен от смежных помещений 1 этажа противопожарным перекрытием 3 типа с пределом
огнестойкости не менее REI 45. Имеет два самостоятельных эвакуационных выхода непосредственно наружу. Подвал
разделен на две секции противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45).

Помещение электрощитовой (пом. 0.05) имеет выход непосредственно наружу и отделено от других помещений
противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (EI 45) и перекрытиями не ниже 3-го типа (REI 45) с
установкой противопожарных дверей ЕI 30. На дверях установлены знак категории помещения (В4) и знак класса
зоны помещения (П-IIа) (п. 7.1.29 ПУЭ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 изм.1).

Помещение теплового пункта имеет высоту 2,2 м от пола до низа выступающих конструкций и размещено на
расстоянии 11,5 м до выхода наружу по коридору (п. 8.2* СП 118.13330.2012* изм.1-4).

В здании кровля выполнена из негорючих материалов.
В местах пересечения противопожарных преград и других ограждающих конструкций с нормируемой

огнестойкостью инженерными коммуникациями отверстия и зазоры заполнены негорючими материалами,
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо-газонепроницаемость.

Пожаробезопасная зона
Стены - монолитные железобетонные толщиной 200 мм, из бетона кл. В25 с пределом огнестойкости 2,5 ч (R

150), что соответствует требованиям табл. 21 и 23 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ.



Перекрытие - монолитные железобетонные толщиной 200 мм, с пределом огнестойкости 2,0 ч (RЕI 120), что
соответствует требованиям табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ.

Пожаробезопасные зоны предусмотрены незадымляемыми, с созданием избыточного давления 20 Па при одной
открытой двери эвакуационного выхода. Стены лестничных клеток возведены на всю высоту здания. Перекрытие
(покрытие) над лестничными клетками соответствует пределу огнестойкости стен лестничных клеток.

Дверь в ограждении лифтовой шахты EI 60. В ограждении зоны безопасности и лифтового холла с выходом в
коридор дверной проем защищен противопожарной дверью 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении EIS 30
(табл. 24 №123-ФЗ; п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009).

Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к пожаробезопасным зонам обозначены
эвакуационным знаком Е21 по ГОСТ Р 12.4.026 (п. 6.2.32, п. 6.5.8 СП 59. 13330.2020).

Ограждения лоджий и балконов выполнены из материалов группы НГ (п. 5.4.21 СП 2.13130.2020).
Доступ инвалидов в здание осуществляется через два главных входа с северо-восточной стороны здания.
Дверные проемы для входа маломобильных групп населения (далее МГН) имеют ширину в свету 1,0 м. Входные

двери полуторные, шириной 1,5 м. Ширина одного полотна 0,93 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). Применение дверей на
качающихся петлях и вращающие двери не допускаются. В полотнах дверей используется прозрачное и ударопрочное
стекло, расположенное на 1,0 м от уровня пола. В качестве дверных запоров предусмотрены ручки нажимного
действия.

На прозрачных полотнах дверей предусмотрена контрастная маркировка в виде круга диаметром 0,2 м и
расположена в двух уровнях 0,9 м и 1,3 м.

Пороги на путях движения МГН - 0,014 м.
Ширина коридоров на путях МГН составляет 1,6 м. Обеспечена возможность разворота диаметром 1,4 м. Высота

проходов в свету 2,85 м.
Предусмотрено обустройство двух безбарьерных входов в здание Поверхность входов – противоскользящая

керамическая плитка.
На второй и последующие этажи для МГН запроектирован лифт. Размеры кабины в чистоте – 2,65х1,70 м.

Ширина двери 1,0 м при высоте 2,1 м. Грузоподъемность лифта – 1000 кг. Перед входом в лифт на каждом этаже
запроектирован лифтовых холл. Габариты на первом этаже – 2,6х2,4 м, ширина двери 1,42 м, высота 2,1 м.

На путях движения МГН на высоте 1,6 м для ориентации в пространстве предусмотрена разметка с указанием
направления движения.

Торговые павильоны (поз. 6, 7, 8 по ПЗУ)
Торговые павильоны предусматриваются модульного типа, размером 6,0х4,0 м. Каркас - металлические стойки и

фермы. Функционирует в летний период. Приняты:
 класс функциональной пожарной опасности Ф3.1;
 степень огнестойкости принята IV;
 класс конструктивной пожарной опасности С3.

Здание спального корпуса №1 прямоугольное в плане, габаритные размеры в осях 1-24 – 75,6 м, в осях А-Ж –
19,15 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа. Пожарная высота здания –
14,25 м. Входы в здание обеспечиваются со стороны главного фасада в осях 7-8 и 17-18. Эвакуация людей из здания
обеспечивается двумя эвакуационными выходами, ведущими непосредственно наружу (п. 4.2.9 СП 1.13130.2020).

Подвал на уровне -2.550 м разделен на две секции противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45) и от
смежных помещений 1 этажа противопожарным перекрытием не ниже 3-го типа с пределом огнестойкости не менее
REI 45 (п. 4.2.11 СП 1.13130.2020).

Каждая секция имеет два самостоятельных эвакуационных выхода (п. 4.2.11 СП 1.13130.2020). Один выход в осях
2-3, Д-Е ведет непосредственно наружу (п. 4.2.2 СП 1.13130.2020). Второй в осях 6-7 – через общую лестничную
клетку с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой
противопожарной перегородкой 1-го типа. Внутренние стены лестничной клетки имеют предел огнестойкости REI
90. Смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки - R 60 (п. 4.2.2 СП 1.13130.2020;
табл. 21 №123-ФЗ).

Помещение электрощитовой (пом. 0.05) имеет выход непосредственно наружу. Двери электрощитовой
открываются наружу (п. 7.1.29 ПУЭ). Помещение теплового пункта имеет высоту 2,2 м от пола до низа выступающих
конструкций и размещено на расстоянии 11,5 м до выхода наружу по коридору (п. 8.2* СП 118.13330.2012* изм.1-4).

Объемно-планировочными решениями предусмотрено два лестнично-лифтовых узла, в каждом из которых
имеется лестничная клетка типа Л1 (п. 4.4.15 СП 1.13130.2020), лифт с габаритными размерами кабины 2100×1100
мм с возможностью перевозки маломобильных групп населения, медицинских носилок, с возможностью перевозки
пожарных подразделений. Двери шахты лифта с пределом огнестойкости EI 60. Выходы из пассажирских лифтов
предусмотрены через лифтовые холлы, которые отделены от коридоров противопожарными перегородками 1-го типа
с противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении EIS30 (п. 4.2.23 СП 1.13130.2020; п.
5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009; п. 6.1.22 СП 257.1325800.2016).

Для выполнения требований п. 2 ч. 14 ст. 89 №  123-ФЗ в части проектирования лестничной клетки типа Л1
лестничная клетка отделена от коридоров металлическими дверями с устройством для самозакрывания и
уплотнением в притворах.



Эвакуация внутри здания обеспечивается по двум лестничным клеткам Л1, ширина лестничного марша от стены
до ограждения – 1,20 м (п. 4.4.1 в) СП 1.13130.2020). На каждом этаже начиная с отм. +3,000 предусмотрен
аварийный выход на открытый балкон из каждого номера с глухим простенком шириной 1,2 м или 1,6 м между
проемами.

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную
клетку составляет 18,2 м (п. 7.2.1 СП 1.13130.2020; допускается 40 м). Количество людей на этаже (в среднем) 21 чел.
Плотность людского потока до 2 чел./м² (фактическая 0,03 чел./м²=21х0,125/57,8х1,6, где 0,125 - средняя площадь
горизонтальной проекции человека в зимней одежде; 57,8 м – длина коридора; 1,6 м – ширина коридора). Расстояние
по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную клетку не
превышает 60 м (п. 7.1.5 табл. 6 СП 1.13130.2020).

На каждом этаже здания в осях Б-В, 6-7 и Б-В, 18-19 предусмотрена пожаробезопасная зона 1-го типа в отдельном
помещении с подпором воздуха для маломобильных групп населения (п. 9.2.1; п. 9.2.2 СП 1.13130.2020),
примыкающая к лестничной клетке. Двери в пожаробезопасную зону предусмотрены металлические
противопожарные EIS 60. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до зон
безопасности составляет 18,1 м (п. 9.3.7; п. 7.2.1 СП 1.13130.2020).

Лифтовой холл отделен от коридора противопожарной дверью EIS30 в дымогазонепроницаемом исполнении с
устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Ширина проемов входных дверей в помещения — 900 мм. Ширина проемов входных дверей в помещения для
МГН — 1000 мм. Ширина входной двери в здание – 1500 мм. Отделка и облицовка стен на путях эвакуации
предусмотрена из негорючих материалов (НГ).

На первом этаже здания спального корпуса № 1 (отм. 0.000) располагаются номера для маломобильных групп
населения М4 (МГН М4) на креслах колясках с ручным приводом, 1-комнатные – 2 шт., 2-комнатные – 2 шт., евро2-
комнатные – 2 шт.

На первом этаже расположены – тамбур (7,69 м²), КУИ (4,94 м²), лифтовой холл (6,24 м²), коридор (92,48 м²).
На типовом этаже здания спального корпуса № 1 со 2 по 5 (отм. +3.150 .. +12.600) располагаются номера 1

комнатные – 4 шт., 2-х комнатные – 2 шт., 3-х комнатные – 1 шт., площадка лестничной клетки (23,24 м²), лифтовой
холл (7,08 м²), коридоры (39,47 м²).

На отм. +12.600 здания спального корпуса № 1 располагаются два выхода на кровлю с лестничных клеток
непосредственно (п. 7.2, п.7.3 СП 4.13130.2013 изм.1) через противопожарную дверь 2-го типа EI 30 размером
0,9х2,1(h) (п. 7.6 СП 4.13130.2013 изм.1) с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах. Также на
отм. +15.800 располагается машинное отделение лифта, доступ в машинное отделение запроектирован через
противопожарную дверь EI 30 с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) предусмотрены горизонтальные входные площадки с
глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п. 4.2.21 СП 1.13130.2020).

В коридорах на путях эвакуации не размещается оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее
2 м, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов (п. 4.3.7 СП 1.13130.2009).

Проектом предусматривается установка лифта для маломобильных групп населения с режимом перевозки
пожарных подразделений VEK2450.

Согласно таблице № 28 ФЗ-123 на путях эвакуации не применяются материалы с более высокой пожарной
опасностью, чем:

 КМ2 — Г1, В2, Д2, Т2, РП1 — для покрытия стен и потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых
холлах;

 КМ3 — Г2, В2, Д3, Т2, РП2 — для покрытия стен и потолков в общих коридорах, холлах, фойе и для покрытия
полов в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

 КМ4 — Г3, В2, Д3, Т3, РП2 — для покрытия полов в общих коридорах и холлах.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусматриваются открывающимися по

направлению выхода из здания (4.2.22 СП 1.13130.2020).
Освещение путей эвакуации предусмотрено в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016. В лестничных

клетках и на путях эвакуации устраивается аварийное освещение (п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
В качестве декоративно-отделочных материалов в здании спального корпуса № 1 (Ф1.2) на путях эвакуации

применяются материалы с пожарной опасностью не более, чем указанные в табл. 7 (в соответствии с требованиями
табл. 28 № 123-ФЗ).

Подъем личного состава спасательной службы на кровлю осуществляется по лестничным клеткам Л1. Для
прокладки пожарных рукавов при пожаре между маршами лестниц (поручнями ограждений лестничных маршей
предусматривается зазор шириной 100 мм (п. 7.14 СП 4.13130.2013 изм.1).

На отм. +12.600 здания спального корпуса № 1 располагаются два выхода на кровлю с лестничных клеток
непосредственно (п. 7.2, п.7.3 СП 4.13130.2013 изм.1) через противопожарную дверь 2-го типа EI 30 размером
0,9х2,1(h) (п. 7.6 СП 4.13130.2013 изм.1) с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах. Также на
отм. +15.800 располагается машинное отделение лифта, доступ в машинное отделение запроектирован через
противопожарную дверь EI 30 с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Проектом предусматривается установка лифта с режимом перевозки пожарных подразделений (п. 6.1.12 СП
257.1325800.2020; п. 4.10 СП 118.13330.2012* изм.1-4; п. 6.2.14 СП 59.13330.2020). Двери шахты лифта
предусмотрены с пределом огнестойкости ЕIS 60 (п. 5.1.7 ГОСТ Р 53296-2009).



Категории помещений определены в соответствии со сводом правил СП 12.13130.2009 и пособием по
применению СП 12.13130.2009.

В соответствии с требованиями п. 8.2 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной
сигнализации» в здании спального корпуса предусмотрена система пожарной сигнализации (СПС) с установкой
пожарных извещателей. Автоматические установки пожаротушения проектом не предусматриваются.

На объекте предусматривается организация системы оповещения (СОУЭ) 3-го типа (п. 4 табл. 2 СП 3.13130.2009).
В соответствии с требованиями п. 7.6, п.2 таблицы 7.1 СП 10.13130.2020, расход воды на внутреннее

пожаротушение в проектируемом здании спального корпуса №1 (Ф1.2) составляет 1 струю с расходом по 2,5 л/с.
Количество пожарных кранов, установленных в проектируемом здании, составляет 20 шт. с диаметром пожарного

крана 50 мм; с пожарными рукавами длиной 20 м, диаметром выходного отверстия пожарного ствола 16 мм.
Для системы противопожарного водоснабжения предусматривается устройство двух вводов водопровода (т.к. в

здании установлено более 12 пожарных кранов) (п. 8.4 СП 30.13330.2020).
Для внутреннего пожаротушения применены пожарные шкафы типа ШПК-310Н размером 540х650(h)х230, в

которых размещены пожарный рукав L=20 м, ручной пожарный ствол и клапан пожарного крана.
Потребный напор на внутреннее пожаротушение здания не обеспечивается наружными сетями противопожарного

водоснабжения (предоставляемыми гарантированный напор на вводе в 10 м.в.ст), поэтому в здании необходимый
напор обеспечивается от проектируемой противопожарной насосной установки (располагаемой в помещении
насосной) типа ANTARUS 2 MLV10-4/DS1-GPRS (в комплекте с двумя насосами ANTARUS MLV10-4 (1 раб. + 1
резерв.)), запорной арматурой и шкафом управления.

Удаление продуктов горения при пожаре системами противодымной вентиляции, согласно п.7.2 в) СП
7.13130.2013. предусмотрено из поэтажных коридоров без естественного проветривания

Предусматривается две системы дымоудаления (ВД1, ВД2), работающие на коридор, с механическим
побуждением, состоящая из вертикальной шахты, разветвлённой сети воздуховодов с клапанами дымоудаления и
радиального вентилятора, установленного на кровле.

Система дымоудаления ВД1 состоит из шахты дымоудаления с пределом огнестойкости не менее 1 час,
разветвлённой сети воздуховодов с клапанами дымоудаления КПУ-1Н-800х300 с огнестойкостью EI 90,
устанавливаемыми на отм. 0,000…+12,600. При выходе шахты дымоудаления на кровлю, на кровле устанавливают
радиальный вентилятор типа ВРАН с обратным клапаном.

Система дымоудаления ВД2 состоит из шахты дымоудаления с пределом огнестойкости не менее 1 час,
разветвлённой сети воздуховодов с клапанами дымоудаления КПУ-1Н-800х300 с огнестойкостью EI 90,
устанавливаемыми на отм. 0,000…+12,600. При выходе шахты дымоудаления на кровлю, на кровле устанавливают
радиальный вентилятор типа ВРАН с обратным клапаном.

Системы ПД3, ПД4 обеспечивают подачу наружного воздуха в защищаемое помещение в количестве,
достаточном для его истечения через одну открытую дверь с минимально допустимой скоростью (1.5 м/с).

Система подпора воздуха (ПД5, ПД6) предусматривается для защиты лифтов путем подачи воздуха с избыточным
давлением в лифтовые шахты.

Удаление продуктов горения производится из верхней зоны помещения, не ниже отм. +2,100.
Возмещения объемов удаляемых продуктов горения при пожаре обеспечивается посредством подачи наружного

воздуха в нижнюю зону обслуживаемого помещения (ПД1, ПД2).
Земельный участок проектирования расположен в зоне, свободной от застройки, за пределами санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстоянии, обеспечивающем нормативные уровни
шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и
естественного освещения помещений здания. Выполнены требования противопожарных норм в соответствии с
требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Ближайшая существующая многоэтажная жилая
застройка (с\о II, С0) находится с северо-востока от участка на расстоянии 15 м. С юго-западной стороны
располагается река Арматлукская на расстоянии 12,5 м. С юго-восточной стороны находится Черное море на
расстояние 89 м. С северо-западной стороны располагается смежный земельный участок с к.н. 90:24:030101:7554, на
котором предусматривается строительство спальных корпусов (Ф 1.2, II, С0, 12 эт.), расстояние до ближайшего
объекта составляет 12 м.

С северо-западной стороны здания спального корпуса № 1 расположен проектируемый торговый павильон
(модульная II, С0) на расстоянии – 11,7 м. С северо-восточной части от проектируемого здания располагается
проектируемое здание спального корпуса №2 на расстоянии – 28,5 м. С юго-восточной части проектируемого здания
располагается внутриквартальный проезд шириной 5,0 м на расстоянии 14,8 м от стены здания. С юго-западной
стороны располагается внутриквартальный проезд шириной 5,0 м на расстоянии 5,0 м от стены здания.

Противопожарные расстояния до проектируемого здания спального корпуса №1 (поз. 1 по ПЗУ).
Фактическое расстояние от спального корпуса №1 до открытой автостоянки составляет 627 м (п. 6.11.2 и п. 4.3

табл.1 СП 4.13130.2013 изм.1 – допускается 10-15 м.
По степени обеспеченности подачи воды, система противопожарного водоснабжения относится к I категории.

Категория надежности электроснабжения насосных установок, размещаемых в противопожарных резервуарах,
аналогична категории системе противопожарного водоснабжения - I категория (п. 7.2 СП 8.13130.2020).

Проектируемые здания на территории туристического комплекса запитываются от существующих трубопроводов
системы водоснабжения ∅800 мм, согласно ТУ-190521-12/12 от 28.05.2021 г. Гарантированный уровень давления в



централизованной сети холодного водоснабжения составляет 10 м.в.ст.
Внутриплощадочные сети противопожарного водоснабжения кольцевые - запроектированы от 2-х

противопожарных резервуаров запаса воды объемом по 400 м³ (в каждом из которых содержится 100% запас воды на
три часа тушения пожара с учетом расходы воды на наружное и на внутреннее пожаротушение) и противопожарных
насосов, размещаемых в резервуаре.

Здание спального корпуса №1 Ф1.2, II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0.
Объем здания: Vст = 22 232,16 м3, в соответствии с требованиями табл. 2 СП 8.13130.2020 требуемый расход воды на
наружное пожаротушение составляет 25 л/с. Расчетный расход воды на нужды наружного пожаротушения зданий
спальных корпусов №2, 3, 4, расположенных в зоне проектирования, составляет 30 л/с (табл. 2 СП 8.13130.2020).

Расчетный расход воды на нужды наружного пожаротушения для проектируемых зданий спальных корпусов
принят по зданию, где требуется наибольший расход воды - 30 л/с (п. 5.4 СП 8.13130.2020).

Наружное пожаротушение проектируемых зданий осуществляется от двух подземных резервуаров запаса воды (п.
9.5, п. 10.3 СП 8.13130.2020) размером 10х10х5,0(h) (поз. 12 по ПЗУ) и полезным объемом по 380 м³ (в каждом из
резервуаров предусмотрен 100% запас воды на наружное и на внутреннее пожаротушение, рассчитанного на 3 часа
тушения пожара (требуемый объем воды на наружное пожаротушение на три часа пожара составляет: 30 л/с *3,6*3 ч
= 324 м³ (п. 5.15, п. 5.17, п. 10.2 СП 8.13130.2020)), подача воды из которых в сеть противопожарного водоснабжения
осуществляется модульной насосной станции повышения давления заводского изготовления в ПНД корпусе
∅3000х4740(h) с устройством в нем противопожарной насосной установки HYDRO MX-A 1/1 NB80-200/171
(Grundfos) в комплекте с двумя насосами (1 раб.+1 резерв.) (п. 2 Примечания к п. 7.2 СП 8.13130.2020) с рабочими
параметрами Q=126,0 м³/ч H=30.0 м.в.ст. N=22.0 кВт; 3ф; IP68, шкафом управления, а также погружным дренажным
насосом типа KP250AV1 (для откачивания аварийных вод и электр. конвектором отопления ЭКСП 2-2,0-1/220 IP54
(для поддержания температуры в +5°С в корпусе насосной станции в холодный период времени). Насосная установка
обеспечивает необходимый максимальный напор и расход для нужд наружного пожаротушения, а также обеспечения
необходимого давления на вводе в общественные здания с системой внутреннего пожаротушения.

Срок восстановления пожарного объема воды составляет 24 часа. Согласно Приложения № 1 к Договору
№ТП-120721-17/11 от 09.08.2021 с ГУР РК "Вода Крыма", режим подачи воды - круглосуточный. Разрешаемый отбор
воды 1072,71 м3/сут, что является достаточным для обеспечения восстановления пожарного объема воды и
удовлетворяет требованиям п. 5.18 СП 8.13130.2020.

Качество воды источника противопожарного водоснабжения соответствует всем условиям эксплуатации
пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.

Заполнение резервуаров для нужд противопожарного водоснабжения осуществляется за счет внутриплощадочных
сетей водоснабжения, а именно:

- заполнение противопожарного резервуара № 1 происходит от колодца В1-13 (с запорной арматурой и
соединительной головкой для подключения напорного шланга) при помощи напорного шланга DN65 L=20.0 м;

- заполнение пожарного резервуара № 2 осуществляется от аналогичного колодца, размещаемого при II этапе
строительства (для обслуживания зданий при I этапе строительства заполнение данного резервуара допускается
осуществить при помощи автоцистерн для перевозки воды).

Так как водоснабжение от централизованной сети водоснабжение круглосуточное, то данная сеть, заполняющую
противопожарные резервуары, считается вторым источником водоснабжения для противопожарных нужд, требуемым
в районе строительстве с сейсмичностью 8 баллов (п. 12.2 СП 8.13130.2020; п. 16.2 СП 31.13330.2012).

Для обеспечения сохранности неприкосновенного противопожарного запаса воды предусмотрено устройство для
измерения уровня воды типа волноводного микроволнового уровнемера MicroTrek, передающего показания об
уровне воды в резервуарах в помещение с обслуживающим, а также устройство гидростатических датчиков давления
для насосного оборудования.

На внутриплощадочных сетях противопожарного водоснабжения предусмотрено устройство десяти
проектируемых пожарных гидрантов (при максимальном расходе на наружное пожаротушение в 30 л/с тушение
пожара осуществляется от трех пожарных гидрантов. Подача воды пожарными автомобилями.

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль дорог и не ближе 5 м от стен проектируемых зданий. Длины
тупиковых линий противопожарного водопровода приняты не более 150 м (п. 8.5 СП 8.13130.2020).

Проезд пожарных машин к зданию спального корпуса №1 (Ф1.2, пожарно-техническая высота 14,25 м) обеспечен
с двух продольных сторон (п. 8.1 а) СП 4.13130.2013 изм.1). Ширина проездов для пожарной техники составляет 5,0
м (п. 8.6 СП 4.13130.2013 изм.1). Расстояние от внутреннего края проезда до наружной стен здания составляет 5 м (п.
8.8 СП 4.13130.2013 изм.1).

Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает тушение любой части здания спального корпуса №1 не менее чем
от двух ПГ одновременно согласно п. 8.9 СП 8.13130.2020, обеспечивает возможностью стоянки одновременно двух
пожарных автомобилей. Расстояние между пожарными гидрантами не превышает 100 м.

Обеспечен подъезд пожарных машин к источникам водоснабжения для наружного пожаротушения. Колодцы, в
которых располагаются пожарные гидранты, утеплены негорючими материалами, также исключающими
примерзания люка колодца к стенкам колодца в соответствии с п. 8.12 СП 8.13130.2020. Пожарные гидранты
обеспечиваются подъездами с твердым покрытием для пожарных автомобилей и световыми указателями в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 (с указанием №  пожарного гидранта, расстояния до ПГ,
характеристиками водопровода) (п.8.9 СП 8.13130.2020).

Проектируемый проезд обеспечивает нормальное транспортное обслуживание проектируемого объекта и проезд
пожарных машин в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 изм.1.



В зоне проездов пожарных машин и спецтехники нет ограждений, воздушных линий электропередачи, не
осуществляется рядовая посадка деревьев.

В местах пересечения сетями противопожарного водопровода фундаментов, стен и иных статичных конструкций
проектными решениями для исключения жесткой заделки труб применяются муфты, исключающие взаимные
сейсмические воздействия стен и трубопроводов (п. 9.2.9 СП 14.13330.2018; п. 16.11 СП 31.13330.2012). На вводах
трубопроводов в здание предусмотрены гибкие вставки (п. 16.11 СП 31. 13330.2012).

Спальный корпус №2
Проектируемое здание спального корпуса № 2, II степени огнестойкости, класс функциональной пожарной

опасности Ф1.2, класс конструктивной пожарной опасности СО, пожарно-техническая высота здания 20,55 м (п. 3.1
СП 1.13130.2020), площадь этажа в пределах пожарного отсека составляет 960 м², что соответствует требованиям п.
6.7.1, табл. 6.9 СП 2.13130.2020 (допустимая высота здания 50,0 м; допустимая площадь этажа в пределах пожарного
отсека 4000 м²).

Лифтовые холлы отделены от коридоров, лестничных клеток и других помещений противопожарными
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа (п.16 ст. 88 № 123-ФЗ, п. п.5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009).

Ограждающие стены (внутренние) лестничных клеток предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 90,
класс конструктивной пожарной опасности КО (ст.87 табл.21, 22 ФЗ №123-Ф3). Лестницы и лестничные площадки
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R60, лестничные марши - пределом огнестойкости не менее R60,
класс конструктивной пожарной опасности КО (ст.87 табл.21, 22 ФЗ № 123-Ф3). Внутренние стены лестничных
клеток не имеют проемов, за исключением дверных (п. 5.4.6 а) СП 2.13130.2020).

В наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже предусмотрены окна, открывающиеся изнутри без ключа
и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон
расположены не выше 1,7 м от уровня площадок лестничной клетки (п. 5.4.16 б) СП 2.13130.2020, п. 4.4.12 СП
1.13130.2020).

В подвале на уровне -2.550 м расположены следующие помещения: помещение электрощитовой, помещение
насосной и помещения сетей связи (п. 7.1.29 ПУЭ; п. Д.2.8* Приложения Д* СП 118.133302012* изм.1-4).

Подвал отделен от смежных помещений 1 этажа противопожарным перекрытием 3 типа с пределом
огнестойкости не менее REI 45. Имеет два самостоятельных эвакуационных выхода непосредственно наружу. Подвал
разделен на две секции противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45).

Помещение электрощитовой (пом. 0.05) имеет выход непосредственно наружу и отделено от других помещений
противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (EI 45) и перекрытиями не ниже 3-го типа (REI 45) с
установкой противопожарных дверей ЕI 30. На дверях установлены знак категории помещения (В4) и знак класса
зоны помещения (П-IIа) (п. 7.1.29 ПУЭ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 изм.1).

Помещение теплового пункта имеет высоту 2,2 м от пола до низа выступающих конструкций и размещено на
расстоянии 11,5 м до выхода наружу по коридору (п. 8.2* СП 118.13330.2012* изм.1-4).

В здании кровля выполнена из негорючих материалов.
В местах пересечения противопожарных преград и других ограждающих конструкций с нормируемой

огнестойкостью инженерными коммуникациями отверстия и зазоры заполнены негорючими материалами,
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо-газонепроницаемость.

Пожаробезопасная зона
Стены - монолитные железобетонные толщиной 200 мм, из бетона кл. В25 с пределом огнестойкости 2,5 ч (R

150), что соответствует требованиям табл. 21 и 23 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ.
Перекрытие - монолитные железобетонные толщиной 200 мм, с пределом огнестойкости 2,0 ч (RЕI 120), что

соответствует требованиям табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ.
Пожаробезопасные зоны предусмотрены незадымляемыми, с созданием избыточного давления 20 Па при одной

открытой двери эвакуационного выхода. Стены лестничных клеток возведены на всю высоту здания. Перекрытие
(покрытие) над лестничными клетками соответствует пределу огнестойкости стен лестничных клеток.

Дверь в ограждении лифтовой шахты EI 60. В ограждении зоны безопасности и лифтового холла с выходом в
коридор дверной проем защищен противопожарной дверью 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении EIS 30
(табл. 24 №123-ФЗ; п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009).

Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к пожаробезопасным зонам обозначены
эвакуационным знаком Е21 по ГОСТ Р 12.4.026 (п. 6.2.32, п. 6.5.8 СП 59. 13330.2020).

Ограждения лоджий и балконов выполнены из материалов группы НГ (п. 5.4.21 СП 2.13130.2020).
Доступ инвалидов в здание осуществляется через два главных входа с юго-западной стороны здания.
Дверные проемы для входа маломобильных групп населения (далее МГН) имеют ширину в свету 1,0 м. Входные

двери полуторные, шириной 1,5 м. Ширина одного полотна 0,93 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). Применение дверей на
качающихся петлях и вращающие двери не допускаются. В полотнах дверей используется прозрачное и ударопрочное
стекло, расположенное на 1,0 м от уровня пола. В качестве дверных запоров предусмотрены ручки нажимного
действия.

На прозрачных полотнах дверей предусмотрена контрастная маркировка в виде круга диаметром 0,2 м и
расположена в двух уровнях 0,9 м и 1,3 м.

Пороги на путях движения МГН - 0,014 м.



Ширина коридоров на путях МГН составляет 1,6 м. Обеспечена возможность разворота диаметром 1,4 м. Высота
проходов в свету 2,85 м.

Предусмотрено обустройство двух безбарьерных входов в здание Поверхность входов – противоскользящая
керамическая плитка.

На второй и последующие этажи для МГН запроектирован лифт. Размеры кабины в чистоте – 2,65х1,70 м.
Ширина двери 1,0 м при высоте 2,1 м. Грузоподъемность лифта – 1000 кг. Перед входом в лифт на каждом этаже
запроектирован лифтовых холл. Габариты на первом этаже – 2,6х2,4 м, ширина двери 1,42 м, высота 2,1 м.

На путях движения МГН на высоте 1,6 м для ориентации в пространстве предусмотрена разметка с указанием
направления движения.

Здание спального корпуса №2 прямоугольное в плане, габаритные размеры в осях 1-24 – 75,5 м, в осях А-Ж –
19,15 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа. Пожарная высота здания –
20,55 м. Входы в здание обеспечиваются со стороны главного фасада в осях 7-8 и 17-18. Эвакуация людей из здания
обеспечивается двумя эвакуационными выходами, ведущими непосредственно наружу (п. 4.2.9 СП 1.13130.2020).

Подвал на уровне -2.550 м разделен на две секции противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45) и от
смежных помещений 1 этажа противопожарным перекрытием не ниже 3-го типа с пределом огнестойкости не менее
REI 45 (п. 4.2.11 СП 1.13130.2020).

Каждая секция имеет два самостоятельных эвакуационных выхода (п. 4.2.11 СП 1.13130.2020). Один выход в осях
2-3, Д-Е ведет непосредственно наружу (п. 4.2.2 СП 1.13130.2020). Второй в осях 6-7 – через общую лестничную
клетку с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой
противопожарной перегородкой 1-го типа. Внутренние стены лестничной клетки имеют предел огнестойкости REI
90. Смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки - R 60 (п. 4.2.2 СП 1.13130.2020;
табл. 21 №123-ФЗ).

Помещение электрощитовой (пом. 0.05) имеет выход непосредственно наружу. Двери электрощитовой
открываются наружу (п. 7.1.29 ПУЭ). Помещение теплового пункта имеет высоту 2,2 м от пола до низа выступающих
конструкций и размещено на расстоянии 11,5 м до выхода наружу по коридору (п. 8.2* СП 118.13330.2012* изм.1-4).

Объемно-планировочными решениями предусмотрено два лестнично-лифтовых узла, в каждом из которых
имеется лестничная клетка типа Л1 (п. 4.4.15 СП 1.13130.2020), лифт с габаритными размерами кабины 2100×1100
мм с возможностью перевозки маломобильных групп населения, медицинских носилок, с возможностью перевозки
пожарных подразделений. Двери шахты лифта с пределом огнестойкости EI 60. Выходы из пассажирских лифтов
предусмотрены через лифтовые холлы, которые отделены от коридоров противопожарными перегородками 1-го типа
с противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении EIS30 (п. 4.2.23 СП 1.13130.2020; п.
5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009; п. 6.1.22 СП 257.1325800.2016).

Для выполнения требований п. 2 ч. 14 ст. 89 №  123-ФЗ в части проектирования лестничной клетки типа Л1
лестничная клетка отделена от коридоров металлическими дверями с устройством для самозакрывания и
уплотнением в притворах.

Эвакуация внутри здания обеспечивается по двум лестничным клеткам Л1, ширина лестничного марша от стены
до ограждения – 1,20 м (п. 4.4.1 в) СП 1.13130.2020). На каждом этаже начиная с отм. +3,000 предусмотрен
аварийный выход на открытый балкон из каждого номера с глухим простенком шириной 1,2 м или 1,6 м между
проемами.

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную
клетку составляет 18,2 м (п. 7.2.1 СП 1.13130.2020; допускается 40 м). Количество людей на этаже (в среднем) 21 чел.
Плотность людского потока до 2 чел./м² (фактическая 0,03 чел./м²=21х0,125/57,8х1,6, где 0,125 - средняя площадь
горизонтальной проекции человека в зимней одежде; 57,8 м – длина коридора; 1,6 м – ширина коридора). Расстояние
по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную клетку не
превышает 60 м (п. 7.1.5 табл. 6 СП 1.13130.2020).

На каждом этаже здания в осях Б-В, 6-7 и Б-В, 18-19 предусмотрена пожаробезопасная зона 1-го типа в отдельном
помещении с подпором воздуха для маломобильных групп населения (п. 9.2.1; п. 9.2.2 СП 1.13130.2020),
примыкающая к лестничной клетке. Двери в пожаробезопасную зону предусмотрены металлические
противопожарные EIS 60. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до зон
безопасности составляет 18,1 м (п. 9.3.7; п. 7.2.1 СП 1.13130.2020).

Лифтовой холл отделен от коридора противопожарной дверью EIS30 в дымогазонепроницаемом исполнении с
устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Ширина проемов входных дверей в помещения — 900 мм. Ширина проемов входных дверей в помещения для
МГН — 1000 мм. Ширина входной двери в здание – 1500 мм. Отделка и облицовка стен на путях эвакуации
предусмотрена из негорючих материалов (НГ).

На первом этаже здания спального корпуса № 2 (отм. 0.000) располагаются номера для маломобильных групп
населения М4 (МГН М4) на креслах колясках с ручным приводом, 1-комнатные – 2 шт., 2-комнатные – 2 шт., евро2-
комнатные – 2 шт.

На первом этаже расположены – тамбур (7,69 м²), КУИ (4,94 м²), лифтовой холл (6,24 м²), коридор (92,48 м²).
На типовом этаже здания спального корпуса №  2 со 2 по 7 (отм. +3.150 .. +18.900) располагаются номера 1

комнатные – 4 шт., 2-х комнатные – 2 шт., 3-х комнатные – 1 шт., площадка лестничной клетки (23,24 м²), лифтовой
холл (7,08 м²), коридоры (39,47 м²).



На отм. +15.800 здания спального корпуса № 2 располагаются два выхода на кровлю с лестничных клеток
непосредственно (п. 7.2, п.7.3 СП 4.13130.2013 изм.1) через противопожарную дверь 2-го типа EI 30 размером
0,9х2,1(h) (п. 7.6 СП 4.13130.2013 изм.1) с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах. Также на
отм. +22.250 располагается машинное отделение лифта, доступ в машинное отделение запроектирован через
противопожарную дверь EI 30 с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) предусмотрены горизонтальные входные площадки с
глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п. 4.2.21 СП 1.13130.2020).

В коридорах на путях эвакуации не размещается оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее
2 м, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов (п. 4.3.7 СП 1.13130.2009).

Проектом предусматривается установка лифта для маломобильных групп населения с режимом перевозки
пожарных подразделений VEK2450.

Согласно таблице № 28 ФЗ-123 на путях эвакуации не применяются материалы с более высокой пожарной
опасностью, чем:

 КМ2 — Г1, В2, Д2, Т2, РП1 — для покрытия стен и потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых
холлах;

 КМ3 — Г2, В2, Д3, Т2, РП2 — для покрытия стен и потолков в общих коридорах, холлах, фойе и для покрытия
полов в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

 КМ4 — Г3, В2, Д3, Т3, РП2 — для покрытия полов в общих коридорах и холлах.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусматриваются открывающимися по

направлению выхода из здания (4.2.22 СП 1.13130.2020).
Освещение путей эвакуации предусмотрено в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016. В лестничных

клетках и на путях эвакуации устраивается аварийное освещение (п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
В качестве декоративно-отделочных материалов в здании спального корпуса № 2 (Ф1.2) на путях эвакуации

применяются материалы с пожарной опасностью не более, чем указанные в табл. 7 (в соответствии с требованиями
табл. 28 № 123-ФЗ).

Подъем личного состава спасательной службы на кровлю осуществляется по лестничным клеткам Л1. Для
прокладки пожарных рукавов при пожаре между маршами лестниц (поручнями ограждений лестничных маршей
предусматривается зазор шириной 100 мм (п. 7.14 СП 4.13130.2013 изм.1).

На отм. +18.900 здания спального корпуса №  2 располагаются два выхода на кровлю с лестничных клеток
непосредственно (п. 7.2, п.7.3 СП 4.13130.2013 изм.1) через противопожарную дверь 2-го типа EI 30 размером
0,9х2,1(h) (п. 7.6 СП 4.13130.2013 изм.1) с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах. Также на
отм. +15.800 располагается машинное отделение лифта, доступ в машинное отделение запроектирован через
противопожарную дверь EI 30 с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Проектом предусматривается установка лифта с режимом перевозки пожарных подразделений (п. 6.1.12 СП
257.1325800.2020; п. 4.10 СП 118.13330.2012* изм.1-4; п. 6.2.14 СП 59.13330.2020). Двери шахты лифта
предусмотрены с пределом огнестойкости ЕIS 60 (п. 5.1.7 ГОСТ Р 53296-2009).

Категории помещений определены в соответствии со сводом правил СП 12.13130.2009 и пособием по
применению СП 12.13130.2009.

В соответствии с требованиями п. 8.2 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной
сигнализации» в здании спального корпуса предусмотрена система пожарной сигнализации (СПС) с установкой
пожарных извещателей. Автоматические установки пожаротушения проектом не предусматриваются.

На объекте предусматривается организация системы оповещения (СОУЭ) 3-го типа (п. 4 табл. 2 СП 3.13130.2009).
В соответствии с требованиями п. 7.6, п.2 таблицы 7.1 СП 10.13130.2020, расход воды на внутреннее

пожаротушение в проектируемом здании спального корпуса №1 (Ф1.2) составляет 1 струю с расходом по 2,5 л/с.
Количество пожарных кранов, установленных в проектируемом здании, составляет 20 шт. с диаметром пожарного

крана 50 мм; с пожарными рукавами длиной 20 м, диаметром выходного отверстия пожарного ствола 16 мм.
Для системы противопожарного водоснабжения предусматривается устройство двух вводов водопровода (т.к. в

здании установлено более 12 пожарных кранов) (п. 8.4 СП 30.13330.2020).
Для внутреннего пожаротушения применены пожарные шкафы типа ШПК-310Н размером 540х650(h)х230, в

которых размещены пожарный рукав L=20 м, ручной пожарный ствол и клапан пожарного крана.
Потребный напор на внутреннее пожаротушение здания не обеспечивается наружными сетями противопожарного

водоснабжения (предоставляемыми гарантированный напор на вводе в 10 м.в.ст), поэтому в здании необходимый
напор обеспечивается от проектируемой противопожарной насосной установки (располагаемой в помещении
насосной) типа ANTARUS 2 CR 10-5/DS1-GPRS (в комплекте с двумя насосами с Grundfos CR10-05 (1 раб. + 1
резерв.), запорной арматурой и шкафом управления.

Удаление продуктов горения при пожаре системами противодымной вентиляции, согласно п.7.2 в) СП
7.13130.2013. предусмотрено из поэтажных коридоров без естественного проветривания

Предусматривается две системы дымоудаления (ВД1, ВД2), работающие на коридор, с механическим
побуждением, состоящая из вертикальной шахты, разветвлённой сети воздуховодов с клапанами дымоудаления и
радиального вентилятора, установленного на кровле.



Система дымоудаления ВД1 состоит из шахты дымоудаления с пределом огнестойкости не менее 1 час,
разветвлённой сети воздуховодов с клапанами дымоудаления КПУ-1Н-800х300 с огнестойкостью EI 90,
устанавливаемыми на отм. 0,000…+18,900. При выходе шахты дымоудаления на кровлю, на кровле устанавливают
радиальный вентилятор типа ВРАН с обратным клапаном.

Система дымоудаления ВД2 состоит из шахты дымоудаления с пределом огнестойкости не менее 1 час,
разветвлённой сети воздуховодов с клапанами дымоудаления КПУ-1Н-800х300 с огнестойкостью EI 90,
устанавливаемыми на отм. 0,000…+18,900. При выходе шахты дымоудаления на кровлю, на кровле устанавливают
радиальный вентилятор типа ВРАН с обратным клапаном.

Системы ПД3, ПД4 обеспечивают подачу наружного воздуха в защищаемое помещение в количестве,
достаточном для его истечения через одну открытую дверь с минимально допустимой скоростью (1.5 м/с).

Система подпора воздуха (ПД5, ПД6) предусматривается для защиты лифтов путем подачи воздуха с избыточным
давлением в лифтовые шахты.

Удаление продуктов горения производится из верхней зоны помещения, не ниже отм. +2,100.
Возмещения объемов удаляемых продуктов горения при пожаре обеспечивается посредством подачи наружного

воздуха в нижнюю зону обслуживаемого помещения (ПД1, ПД2).
Земельный участок проектирования расположен в зоне, свободной от застройки, за пределами санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстоянии, обеспечивающем нормативные уровни
шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и
естественного освещения помещений здания. Выполнены требования противопожарных норм в соответствии с
требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Ближайшая существующая многоэтажная жилая
застройка (с/о II, С0) находится с северо-востока от участка на расстоянии 15 м. С юго-западной стороны
располагается река Арматлукская на расстоянии 12,5 м. С юго-восточной стороны находится Черное море на
расстояние 89 м. С северо-западной стороны располагается смежный земельный участок с к.н. 90:24:030101:7554, на
котором предусматривается строительство спальных корпусов (Ф 1.2, II, С0, 12 эт.), расстояние до ближайшего
объекта составляет 12 м.

С северо-западной стороны здания спального корпуса № 2 расположен проектируемый торговый павильон
(модульная II, С0) на расстоянии – 11,7 м. С северо-восточной части от проектируемого здания внутриквартальный
проезд шириной 6,0 м на расстоянии 6,0 м от стен здания. С юго-восточной части проектируемого здания
располагается граница земельного участка на расстоянии 5,2 м. Далее, не застроенная территория и улица Морская
шириной 6,0 м на расстоянии 53,4 м от здания. С юго-западной стороны располагается торговый павильон на
расстоянии 26,2 м и здание спального корпуса №1 на расстоянии 28,5 м.

Противопожарные расстояния до проектируемого здания спального корпуса №2 (поз. 2 по ПЗУ).
Фактическое расстояние от спального корпуса №1 до открытой автостоянки составляет 598 м (п. 6.11.2 и п. 4.3

табл.1 СП 4.13130.2013 изм.1 – допускается 10-15 м).
По степени обеспеченности подачи воды, система противопожарного водоснабжения относится к I категории.

Категория надежности электроснабжения насосных установок, размещаемых в противопожарных резервуарах,
аналогична категории системе противопожарного водоснабжения - I категория (п. 7.2 СП 8.13130.2020).

Проектируемые здания на территории туристического комплекса запитываются от существующих трубопроводов
системы водоснабжения ∅800 мм, согласно ТУ-190521-12/12 от 28.05.2021 г. Гарантированный уровень давления в
централизованной сети холодного водоснабжения составляет 10 м.в.ст.

Внутриплощадочные сети противопожарного водоснабжения кольцевые - запроектированы от 2-х
противопожарных резервуаров запаса воды объемом по 400 м³ (в каждом из которых содержится 100% запас воды на
три часа тушения пожара с учетом расходы воды на наружное и на внутреннее пожаротушение) и противопожарных
насосов, размещаемых в резервуаре.

Здание спального корпуса №2 Ф1.2, II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0.
Объем здания: Vст = 29214,57 м3, в соответствии с требованиями табл. 2 СП 8.13130.2020 требуемый расход воды на
наружное пожаротушение составляет 30 л/с. Расчетный расход воды на нужды наружного пожаротушения зданий
спальных корпусов №2, 3, 4, расположенных в зоне проектирования, составляет 30 л/с (табл. 2 СП 8.13130.2020).

Расчетный расход воды на нужды наружного пожаротушения для проектируемых зданий спальных корпусов
принят по зданию, где требуется наибольший расход воды - 30 л/с (п. 5.4 СП 8.13130.2020).

Наружное пожаротушение проектируемых зданий осуществляется от двух подземных резервуаров запаса воды (п.
9.5, п. 10.3 СП 8.13130.2020) размером 10х10х5,0(h) (поз. 12 по ПЗУ) и полезным объемом по 380 м³ (в каждом из
резервуаров предусмотрен 100% запас воды на наружное и на внутреннее пожаротушение, рассчитанного на 3 часа
тушения пожара (требуемый объем воды на наружное пожаротушение на три часа пожара составляет: 30 л/с *3,6*3 ч
= 324 м³ (п. 5.15, п. 5.17, п. 10.2 СП 8.13130.2020)), подача воды из которых в сеть противопожарного водоснабжения
осуществляется модульной насосной станции повышения давления заводского изготовления в ПНД корпусе
∅3000х4740(h) с устройством в нем противопожарной насосной установки HYDRO MX-A 1/1 NB80-200/171
(Grundfos) в комплекте с двумя насосами (1 раб.+1 резерв.) (п. 2 Примечания к п. 7.2 СП 8.13130.2020) с рабочими
параметрами Q=126,0 м³/ч H=30.0 м.в.ст. N=22.0 кВт; 3ф; IP68, шкафом управления, а также погружным дренажным
насосом типа KP250AV1 (для откачивания аварийных вод и электр. конвектором отопления ЭКСП 2-2,0-1/220 IP54
(для поддержания температуры в +5°С в корпусе насосной станции в холодный период времени). Насосная установка
обеспечивает необходимый максимальный напор и расход для нужд наружного пожаротушения, а также обеспечения
необходимого давления на вводе в общественные здания с системой внутреннего пожаротушения.



Срок восстановления пожарного объема воды составляет 24 часа. Согласно Приложения № 1 к Договору
№ТП-120721-17/11 от 09.08.2021 с ГУР РК "Вода Крыма", режим подачи воды - круглосуточный. Разрешаемый отбор
воды 1072,71 м3/сут, что является достаточным для обеспечения восстановления пожарного объема воды и
удовлетворяет требованиям п. 5.18 СП 8.13130.2020.

Качество воды источника противопожарного водоснабжения соответствует всем условиям эксплуатации
пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.

Заполнение резервуаров для нужд противопожарного водоснабжения осуществляется за счет внутриплощадочных
сетей водоснабжения, а именно:

- заполнение противопожарного резервуара № 1 происходит от колодца В1-13 (с запорной арматурой и
соединительной головкой для подключения напорного шланга) при помощи напорного шланга DN65 L=20.0 м;

- заполнение пожарного резервуара № 2 осуществляется от аналогичного колодца, размещаемого при II этапе
строительства (для обслуживания зданий при I этапе строительства заполнение данного резервуара допускается
осуществить при помощи автоцистерн для перевозки воды).

Так как водоснабжение от централизованной сети водоснабжение круглосуточное, то данная сеть, заполняющую
противопожарные резервуары, считается вторым источником водоснабжения для противопожарных нужд, требуемым
в районе строительстве с сейсмичностью 8 баллов (п. 12.2 СП 8.13130.2020; п. 16.2 СП 31.13330.2012).

Для обеспечения сохранности неприкосновенного противопожарного запаса воды предусмотрено устройство для
измерения уровня воды типа волноводного микроволнового уровнемера MicroTrek, передающего показания об
уровне воды в резервуарах в помещение с обслуживающим, а также устройство гидростатических датчиков давления
для насосного оборудования.

На внутриплощадочных сетях противопожарного водоснабжения предусмотрено устройство десяти
проектируемых пожарных гидрантов (при максимальном расходе на наружное пожаротушение в 30 л/с тушение
пожара осуществляется от трех пожарных гидрантов. Подача воды пожарными автомобилями.

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль дорог и не ближе 5 м от стен проектируемых зданий. Длины
тупиковых линий противопожарного водопровода приняты не более 150 м (п. 8.5 СП 8.13130.2020).

Проезд пожарных машин к зданию спального корпуса №2 (Ф1.2, пожарно-техническая высота 20,55 м) обеспечен
с двух продольных сторон (п. 8.1 а) СП 4.13130.2013 изм.1). Ширина проездов для пожарной техники составляет 5,0
м (п. 8.6 СП 4.13130.2013 изм.1). Расстояние от внутреннего края проезда до наружной стен здания составляет 5 м (п.
8.8 СП 4.13130.2013 изм.1).

Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает тушение любой части здания спального корпуса №2 не менее чем
от двух ПГ одновременно согласно п. 8.9 СП 8.13130.2020, обеспечивает возможностью стоянки одновременно двух
пожарных автомобилей. Расстояние между пожарными гидрантами не превышает 100 м.

Обеспечен подъезд пожарных машин к источникам водоснабжения для наружного пожаротушения. Колодцы, в
которых располагаются пожарные гидранты, утеплены негорючими материалами, также исключающими
примерзания люка колодца к стенкам колодца в соответствии с п. 8.12 СП 8.13130.2020. Пожарные гидранты
обеспечиваются подъездами с твердым покрытием для пожарных автомобилей и световыми указателями в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 (с указанием №  пожарного гидранта, расстояния до ПГ,
характеристиками водопровода) (п.8.9 СП 8.13130.2020).

Проектируемый проезд обеспечивает нормальное транспортное обслуживание проектируемого объекта и проезд
пожарных машин в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 изм.1.

В зоне проездов пожарных машин и спецтехники нет ограждений, воздушных линий электропередачи, не
осуществляется рядовая посадка деревьев.

В местах пересечения сетями противопожарного водопровода фундаментов, стен и иных статичных конструкций
проектными решениями для исключения жесткой заделки труб применяются муфты, исключающие взаимные
сейсмические воздействия стен и трубопроводов (п. 9.2.9 СП 14.13330.2018; п. 16.11 СП 31.13330.2012). На вводах
трубопроводов в здание предусмотрены гибкие вставки (п. 16.11 СП 31. 13330.2012).

Спальный корпус №3
Проектируемое здание спального корпуса № 3, II степени огнестойкости, класс функциональной пожарной

опасности Ф1.2, класс конструктивной пожарной опасности СО, пожарно-техническая высота здания 26,85 м (п. 3.1
СП 1.13130.2020), площадь этажа в пределах пожарного отсека составляет 960 м², что соответствует требованиям п.
6.7.1, табл. 6.9 СП 2.13130.2020 (допустимая высота здания 50,0 м; допустимая площадь этажа в пределах пожарного
отсека 4000 м²).

Лифтовые холлы отделены от коридоров, лестничных клеток и других помещений противопожарными
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа (п.16 ст. 88 № 123-ФЗ, п. п.5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009).

Ограждающие стены (внутренние) лестничных клеток предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 90,
класс конструктивной пожарной опасности КО (ст.87 табл.21, 22 ФЗ №123-Ф3). Лестницы и лестничные площадки
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R60, лестничные марши - пределом огнестойкости не менее R60,
класс конструктивной пожарной опасности КО (ст.87 табл.21, 22 ФЗ № 123-Ф3). Внутренние стены лестничных
клеток не имеют проемов, за исключением дверных (п. 5.4.6 а) СП 2.13130.2020).

В наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже предусмотрены окна, открывающиеся изнутри без ключа
и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон
расположены не выше 1,7 м от уровня площадок лестничной клетки (п. 5.4.16 б) СП 2.13130.2020, п. 4.4.12 СП
1.13130.2020).



В подвале на уровне -2.550 м расположены следующие помещения: помещение электрощитовой, помещение
насосной и помещения сетей связи (п. 7.1.29 ПУЭ; п. Д.2.8* Приложения Д* СП 118.133302012* изм.1-4).

Подвал отделен от смежных помещений 1 этажа противопожарным перекрытием 3 типа с пределом
огнестойкости не менее REI 45. Имеет два самостоятельных эвакуационных выхода непосредственно наружу. Подвал
разделен на две секции противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45).

Помещение электрощитовой (пом. 0.05) имеет выход непосредственно наружу и отделено от других помещений
противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (EI 45) и перекрытиями не ниже 3-го типа (REI 45) с
установкой противопожарных дверей ЕI 30. На дверях установлены знак категории помещения (В4) и знак класса
зоны помещения (П-IIа) (п. 7.1.29 ПУЭ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 изм.1).

Помещение теплового пункта имеет высоту 2,2 м от пола до низа выступающих конструкций и размещено на
расстоянии 11,5 м до выхода наружу по коридору (п. 8.2* СП 118.13330.2012* изм.1-4).

В здании кровля выполнена из негорючих материалов.
В местах пересечения противопожарных преград и других ограждающих конструкций с нормируемой

огнестойкостью инженерными коммуникациями отверстия и зазоры заполнены негорючими материалами,
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо-газонепроницаемость.

Пожаробезопасная зона
Стены - монолитные железобетонные толщиной 200 мм, из бетона кл. В25 с пределом огнестойкости 2,5 ч (R

150), что соответствует требованиям табл. 21 и 23 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ.
Перекрытие - монолитные железобетонные толщиной 200 мм, с пределом огнестойкости 2,0 ч (RЕI 120), что

соответствует требованиям табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ.
Пожаробезопасные зоны предусмотрены незадымляемыми, с созданием избыточного давления 20 Па при одной

открытой двери эвакуационного выхода. Стены лестничных клеток возведены на всю высоту здания. Перекрытие
(покрытие) над лестничными клетками соответствует пределу огнестойкости стен лестничных клеток.

Дверь в ограждении лифтовой шахты EI 60. В ограждении зоны безопасности и лифтового холла с выходом в
коридор дверной проем защищен противопожарной дверью 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении EIS 30
(табл. 24 №123-ФЗ; п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009).

Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к пожаробезопасным зонам обозначены
эвакуационным знаком Е21 по ГОСТ Р 12.4.026 (п. 6.2.32, п. 6.5.8 СП 59. 13330.2020).

Ограждения лоджий и балконов выполнены из материалов группы НГ (п. 5.4.21 СП 2.13130.2020).
Доступ инвалидов в здание осуществляется через два главных входа с юго-западной стороны здания.
Дверные проемы для входа маломобильных групп населения (далее МГН) имеют ширину в свету 1,0 м. Входные

двери полуторные, шириной 1,5 м. Ширина одного полотна 0,93 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). Применение дверей на
качающихся петлях и вращающие двери не допускаются. В полотнах дверей используется прозрачное и ударопрочное
стекло, расположенное на 1,0 м от уровня пола. В качестве дверных запоров предусмотрены ручки нажимного
действия.

На прозрачных полотнах дверей предусмотрена контрастная маркировка в виде круга диаметром 0,2 м и
расположена в двух уровнях 0,9 м и 1,3 м.

Пороги на путях движения МГН - 0,014 м.
Ширина коридоров на путях МГН составляет 1,6 м. Обеспечена возможность разворота диаметром 1,4 м. Высота

проходов в свету 2,85 м.
Предусмотрено обустройство двух безбарьерных входов в здание Поверхность входов – противоскользящая

керамическая плитка.
На второй и последующие этажи для МГН запроектирован лифт. Размеры кабины в чистоте – 2,65х1,70 м.

Ширина двери 1,0 м при высоте 2,1 м. Грузоподъемность лифта – 1000 кг. Перед входом в лифт на каждом этаже
запроектирован лифтовых холл. Габариты на первом этаже – 2,6х2,4 м, ширина двери 1,42 м, высота 2,1 м.

На путях движения МГН на высоте 1,6 м для ориентации в пространстве предусмотрена разметка с указанием
направления движения.

Здание спального корпуса №3 прямоугольное в плане, габаритные размеры в осях 1-24 – 75,6 м, в осях А-Ж –
18,15 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа. Пожарная высота здания –
26,85 м. Входы в здание обеспечиваются со стороны главного фасада в осях 7-8 и 17-18. Эвакуация людей из здания
обеспечивается двумя эвакуационными выходами, ведущими непосредственно наружу (п. 4.2.9 СП 1.13130.2020).

Подвал на уровне -2.550 м разделен на две секции противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45) и от
смежных помещений 1 этажа противопожарным перекрытием не ниже 3-го типа с пределом огнестойкости не менее
REI 45 (п. 4.2.11 СП 1.13130.2020).

Каждая секция имеет два самостоятельных эвакуационных выхода (п. 4.2.11 СП 1.13130.2020). Один выход в осях
2-3, Д-Е ведет непосредственно наружу (п. 4.2.2 СП 1.13130.2020). Второй в осях 6-7 – через общую лестничную
клетку с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой
противопожарной перегородкой 1-го типа. Внутренние стены лестничной клетки имеют предел огнестойкости REI
90. Смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки - R 60 (п. 4.2.2 СП 1.13130.2020;
табл. 21 №123-ФЗ).

Помещение электрощитовой (пом. 0.05) имеет выход непосредственно наружу. Двери электрощитовой
открываются наружу (п. 7.1.29 ПУЭ). Помещение теплового пункта имеет высоту 2,2 м от пола до низа выступающих



конструкций и размещено на расстоянии 11,5 м до выхода наружу по коридору (п. 8.2* СП 118.13330.2012* изм.1-4).
Объемно-планировочными решениями предусмотрено два лестнично-лифтовых узла, в каждом из которых

имеется лестничная клетка типа Л1 (п. 4.4.15 СП 1.13130.2020), лифт с габаритными размерами кабины 2100×1100
мм с возможностью перевозки маломобильных групп населения, медицинских носилок, с возможностью перевозки
пожарных подразделений. Двери шахты лифта с пределом огнестойкости EI 60. Выходы из пассажирских лифтов
предусмотрены через лифтовые холлы, которые отделены от коридоров противопожарными перегородками 1-го типа
с противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении EIS30 (п. 4.2.23 СП 1.13130.2020; п.
5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009; п. 6.1.22 СП 257.1325800.2016).

Для выполнения требований п. 2 ч. 14 ст. 89 №  123-ФЗ в части проектирования лестничной клетки типа Л1
лестничная клетка отделена от коридоров металлическими дверями с устройством для самозакрывания и
уплотнением в притворах.

Эвакуация внутри здания обеспечивается по двум лестничным клеткам Л1, ширина лестничного марша от стены
до ограждения – 1,20 м (п. 4.4.1 в) СП 1.13130.2020). На каждом этаже начиная с отм. +3,000 предусмотрен
аварийный выход на открытый балкон из каждого номера с глухим простенком шириной 1,2 м или 1,6 м между
проемами.

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную
клетку составляет 18,2 м (п. 7.2.1 СП 1.13130.2020; допускается 40 м). Количество людей на этаже (в среднем) 21 чел.
Плотность людского потока до 2 чел./м² (фактическая 0,03 чел./м²=21х0,125/57,8х1,6, где 0,125 - средняя площадь
горизонтальной проекции человека в зимней одежде; 57,8 м – длина коридора; 1,6 м – ширина коридора). Расстояние
по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную клетку не
превышает 60 м (п. 7.1.5 табл. 6 СП 1.13130.2020).

На каждом этаже здания в осях Б-В, 6-7 и Б-В, 18-19 предусмотрена пожаробезопасная зона 1-го типа в отдельном
помещении с подпором воздуха для маломобильных групп населения (п. 9.2.1; п. 9.2.2 СП 1.13130.2020),
примыкающая к лестничной клетке. Двери в пожаробезопасную зону предусмотрены металлические
противопожарные EIS 60. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до зон
безопасности составляет 18,1 м (п. 9.3.7; п. 7.2.1 СП 1.13130.2020).

Лифтовой холл отделен от коридора противопожарной дверью EIS30 в дымогазонепроницаемом исполнении с
устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Ширина проемов входных дверей в помещения — 900 мм. Ширина проемов входных дверей в помещения для
МГН — 1000 мм. Ширина входной двери в здание – 1500 мм. Отделка и облицовка стен на путях эвакуации
предусмотрена из негорючих материалов (НГ).

В помещениях подвального этажа размещается инженерное оборудование без постоянных рабочих мест. Из
подвала предусмотрено два эвакуационных выхода в осях 2-3, Д-Е и 22-23, Д-Е, ведущих непосредственно наружу и
обособленные от выходов из здания (п. 4.2.2; п. 4.2.11; п. 4.2.12 СП 1.13130.2020). Кроме того, имеются два выхода
через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной
клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (п. 4.2.2 СП 1.13130.2020).

На первом этаже здания спального корпуса № 3 (отм. 0.000) располагаются номера для маломобильных групп
населения М4 (МГН М4) на креслах колясках с ручным приводом, 1-комнатные – 2 шт., 2-комнатные – 2 шт., евро2-
комнатные – 2 шт.

На первом этаже расположены – тамбур (7,69 м²), КУИ (4,94 м²), лифтовой холл (6,24 м²), коридор (92,48 м²).
На типовом этаже здания спального корпуса №  3 со 2 по 9 (отм. +3.150 .. +25.200) располагаются номера 1

комнатные – 4 шт., 2-х комнатные – 2 шт., 3-х комнатные – 1 шт., площадка лестничной клетки (23,24 м²), лифтовой
холл (7,08 м²), коридоры (39,47 м²).

На отм. +25.200 здания спального корпуса № 3 располагаются два выхода на кровлю с лестничных клеток
непосредственно (п. 7.2, п.7.3 СП 4.13130.2013 изм.1) через противопожарную дверь 2-го типа EI 30 размером
0,9х2,1(h) (п. 7.6 СП 4.13130.2013 изм.1) с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах. Также на
отм. +28.400 располагается машинное отделение лифта, доступ в машинное отделение запроектирован через
противопожарную дверь EI 30 с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) предусмотрены горизонтальные входные площадки с
глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п. 4.2.21 СП 1.13130.2020).

В коридорах на путях эвакуации не размещается оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее
2 м, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов (п. 4.3.7 СП 1.13130.2009).

Проектом предусматривается установка лифта для маломобильных групп населения с режимом перевозки
пожарных подразделений VEK2450.

Согласно таблице № 28 ФЗ-123 на путях эвакуации не применяются материалы с более высокой пожарной
опасностью, чем:

 КМ2 — Г1, В2, Д2, Т2, РП1 — для покрытия стен и потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых
холлах;

 КМ3 — Г2, В2, Д3, Т2, РП2 — для покрытия стен и потолков в общих коридорах, холлах, фойе и для покрытия
полов в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

 КМ4 — Г3, В2, Д3, Т3, РП2 — для покрытия полов в общих коридорах и холлах.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусматриваются открывающимися по

направлению выхода из здания (4.2.22 СП 1.13130.2020).



Освещение путей эвакуации предусмотрено в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016. В лестничных
клетках и на путях эвакуации устраивается аварийное освещение (п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).

В качестве декоративно-отделочных материалов в здании спального корпуса № 3 (Ф1.2) на путях эвакуации
применяются материалы с пожарной опасностью не более, чем указанные в табл. 7 (в соответствии с требованиями
табл. 28 № 123-ФЗ).

Подъем личного состава спасательной службы на кровлю осуществляется по лестничным клеткам Л1. Для
прокладки пожарных рукавов при пожаре между маршами лестниц (поручнями ограждений лестничных маршей
предусматривается зазор шириной 100 мм (п. 7.14 СП 4.13130.2013 изм.1).

На отм. +25.200 здания спального корпуса №  3 располагаются два выхода на кровлю с лестничных клеток
непосредственно (п. 7.2, п.7.3 СП 4.13130.2013 изм.1) через противопожарную дверь 2-го типа EI 30 размером
0,9х2,1(h) (п. 7.6 СП 4.13130.2013 изм.1) с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах. Также на
отм. +15.800 располагается машинное отделение лифта, доступ в машинное отделение запроектирован через
противопожарную дверь EI 30 с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Проектом предусматривается установка лифта с режимом перевозки пожарных подразделений (п. 6.1.12 СП
257.1325800.2020; п. 4.10 СП 118.13330.2012* изм.1-4; п. 6.2.14 СП 59.13330.2020). Двери шахты лифта
предусмотрены с пределом огнестойкости ЕIS 60 (п. 5.1.7 ГОСТ Р 53296-2009).

Категории помещений определены в соответствии со сводом правил СП 12.13130.2009 и пособием по
применению СП 12.13130.2009.

В соответствии с требованиями п. 8.2 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной
сигнализации» в здании спального корпуса предусмотрена система пожарной сигнализации (СПС) с установкой
пожарных извещателей. Автоматические установки пожаротушения проектом не предусматриваются.

На объекте предусматривается организация системы оповещения (СОУЭ) 3-го типа (п. 4 табл. 2 СП 3.13130.2009).
В соответствии с требованиями п. 7.6, п.2 таблицы 7.1 СП 10.13130.2020, расход воды на внутреннее

пожаротушение в проектируемом здании спального корпуса №1 (Ф1.2) составляет 1 струю с расходом по 2,5 л/с.
Количество пожарных кранов, установленных в проектируемом здании, составляет 20 шт. с диаметром пожарного

крана 50 мм; с пожарными рукавами длиной 20 м, диаметром выходного отверстия пожарного ствола 16 мм.
Для системы противопожарного водоснабжения предусматривается устройство двух вводов водопровода (т.к. в

здании установлено более 12 пожарных кранов) (п. 8.4 СП 30.13330.2020).
Для внутреннего пожаротушения применены пожарные шкафы типа ШПК-310Н размером 540х650(h)х230, в

которых размещены пожарный рукав L=20 м, ручной пожарный ствол и клапан пожарного крана.
Потребный напор на внутреннее пожаротушение здания не обеспечивается наружными сетями противопожарного

водоснабжения (предоставляемыми гарантированный напор на вводе в 10 м.в.ст), поэтому в здании необходимый
напор обеспечивается от проектируемой противопожарной насосной установки (располагаемой в помещении
насосной) типа ANTARUS 2 CR 10-5/DS1-GPRS (в комплекте с двумя насосами с Grundfos CR10-05 (1 раб. + 1
резерв.), запорной арматурой и шкафом управления.

Удаление продуктов горения при пожаре системами противодымной вентиляции, согласно п.7.2 в) СП
7.13130.2013. предусмотрено из поэтажных коридоров без естественного проветривания.

Предусматривается две системы дымоудаления (ВД1, ВД2), работающие на коридор, с механическим
побуждением, состоящая из вертикальной шахты, разветвлённой сети воздуховодов с клапанами дымоудаления и
радиального вентилятора, установленного на кровле.

Система дымоудаления ВД1 состоит из шахты дымоудаления с пределом огнестойкости не менее 1 час,
разветвлённой сети воздуховодов с клапанами дымоудаления КПУ-1Н-800х300 с огнестойкостью EI 90,
устанавливаемыми на отм. 0,000…+25.200. При выходе шахты дымоудаления на кровлю, на кровле устанавливают
радиальный вентилятор типа ВРАН с обратным клапаном.

Система дымоудаления ВД2 состоит из шахты дымоудаления с пределом огнестойкости не менее 1 час,
разветвлённой сети воздуховодов с клапанами дымоудаления КПУ-1Н-800х300 с огнестойкостью EI 90,
устанавливаемыми на отм. 0,000…+25.200. При выходе шахты дымоудаления на кровлю, на кровле устанавливают
радиальный вентилятор типа ВРАН с обратным клапаном.

В период эвакуации людей в помещения зон безопасности, предусмотрены системы подпора воздуха ПД3-ПД4.
Система подпора воздуха (ПД5, ПД6) предусматривается для защиты лифтов путем подачи воздуха с избыточным

давлением в лифтовые шахты.
Удаление продуктов горения производится из верхней зоны помещения, не ниже отм. +2,100.
Возмещения объемов удаляемых продуктов горения при пожаре обеспечивается посредством подачи наружного

воздуха в нижнюю зону обслуживаемого помещения (ПД1, ПД2).
Земельный участок проектирования расположен в зоне, свободной от застройки, за пределами санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстоянии, обеспечивающем нормативные уровни
шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и
естественного освещения помещений здания. Выполнены требования противопожарных норм в соответствии с
требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Ближайшая существующая многоэтажная жилая
застройка (с/о II, С0) находится с северо-востока от участка на расстоянии 15 м. С юго-западной стороны
располагается река Арматлукская на расстоянии 12,5 м. С юго-восточной стороны находится Черное море на
расстояние 89 м. С северо-западной стороны располагается смежный земельный участок с к.н. 90:24:030101:7554, на



котором предусматривается строительство спальных корпусов (Ф 1.2, II, С0, 12 эт.), расстояние до ближайшего
объекта составляет 12 м.

С северо-западной стороны здания спального корпуса № 3 расположен проектируемый торговый павильон
(модульная II, С0) на расстоянии – 11,3 м. С северо-восточной части от проектируемого здания располагается
проектируемое здание спального корпуса № 4 на расстоянии – 28,2 м. С юго-восточной части расположен
проектируемый торговый павильон (модульная II, С0) на расстоянии – 17,3 м. С юго-западной стороны располагается
внутриквартальный проезд шириной 5,0 м на расстоянии 5,0 м от стены здания.

Противопожарные расстояния до проектируемого здания спального корпуса №3 (поз. 3 по ПЗУ).
Фактическое расстояние от спального корпуса №3 до открытой автостоянки составляет 515 м (п. 6.11.2 и п. 4.3

табл.1 СП 4.13130.2013 изм.1 – допускается 10-15 м).
По степени обеспеченности подачи воды, система противопожарного водоснабжения относится к I категории.

Категория надежности электроснабжения насосных установок, размещаемых в противопожарных резервуарах,
аналогична категории системе противопожарного водоснабжения - I категория (п. 7.2 СП 8.13130.2020).

Проектируемые здания на территории туристического комплекса запитываются от существующих трубопроводов
системы водоснабжения ∅800 мм, согласно ТУ-190521-12/12 от 28.05.2021 г. Гарантированный уровень давления в
централизованной сети холодного водоснабжения составляет 10 м.в.ст.

Внутриплощадочные сети противопожарного водоснабжения кольцевые - запроектированы от 2-х
противопожарных резервуаров запаса воды объемом по 400 м³ (в каждом из которых содержится 100% запас воды на
три часа тушения пожара с учетом расходы воды на наружное и на внутреннее пожаротушение) и противопожарных
насосов, размещаемых в резервуаре.

Здание спального корпуса №3 Ф1.2, II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0.
Объем здания: Vст = 36 196,99 м3, в соответствии с требованиями табл. 2 СП 8.13130.2020 требуемый расход воды на
наружное пожаротушение составляет 30 л/с. Расчетный расход воды на нужды наружного пожаротушения зданий
спальных корпусов №2, 3, 4, расположенных в зоне проектирования, составляет 30 л/с (табл. 2 СП 8.13130.2020).

Расчетный расход воды на нужды наружного пожаротушения для проектируемых зданий спальных корпусов
принят по зданию, где требуется наибольший расход воды - 30 л/с (п. 5.4 СП 8.13130.2020).

Наружное пожаротушение проектируемых зданий осуществляется от двух подземных резервуаров запаса воды (п.
9.5, п. 10.3 СП 8.13130.2020) размером 10х10х5,0(h) (поз. 12 по ПЗУ) и полезным объемом по 380 м³ (в каждом из
резервуаров предусмотрен 100% запас воды на наружное и на внутреннее пожаротушение, рассчитанного на 3 часа
тушения пожара (требуемый объем воды на наружное пожаротушение на три часа пожара составляет: 30 л/с *3,6*3 ч
= 324 м³ (п. 5.15, п. 5.17, п. 10.2 СП 8.13130.2020)), подача воды из которых в сеть противопожарного водоснабжения
осуществляется модульной насосной станции повышения давления заводского изготовления в ПНД корпусе
∅3000х4740(h) с устройством в нем противопожарной насосной установки HYDRO MX-A 1/1 NB80-200/171
(Grundfos) в комплекте с двумя насосами (1 раб.+1 резерв.) (п. 2 Примечания к п. 7.2 СП 8.13130.2020) с рабочими
параметрами Q=126,0 м³/ч H=30.0 м.в.ст. N=22.0 кВт; 3ф; IP68, шкафом управления, а также погружным дренажным
насосом типа KP250AV1 (для откачивания аварийных вод и электр. конвектором отопления ЭКСП 2-2,0-1/220 IP54
(для поддержания температуры в +5°С в корпусе насосной станции в холодный период времени). Насосная установка
обеспечивает необходимый максимальный напор и расход для нужд наружного пожаротушения, а также обеспечения
необходимого давления на вводе в общественные здания с системой внутреннего пожаротушения.

Срок восстановления пожарного объема воды составляет 24 часа. Согласно Приложения № 1 к Договору
№ТП-120721-17/11 от 09.08.2021 с ГУР РК "Вода Крыма", режим подачи воды - круглосуточный. Разрешаемый отбор
воды 1072,71 м3/сут, что является достаточным для обеспечения восстановления пожарного объема воды и
удовлетворяет требованиям п. 5.18 СП 8.13130.2020.

Качество воды источника противопожарного водоснабжения соответствует всем условиям эксплуатации
пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.

Заполнение резервуаров для нужд противопожарного водоснабжения осуществляется за счет внутриплощадочных
сетей водоснабжения, а именно:

- заполнение противопожарного резервуара № 1 происходит от колодца В1-13 (с запорной арматурой и
соединительной головкой для подключения напорного шланга) при помощи напорного шланга DN65 L=20.0 м;

- заполнение пожарного резервуара № 2 осуществляется от аналогичного колодца, размещаемого при II этапе
строительства (для обслуживания зданий при I этапе строительства заполнение данного резервуара допускается
осуществить при помощи автоцистерн для перевозки воды).

Так как водоснабжение от централизованной сети водоснабжение круглосуточное, то данная сеть, заполняющую
противопожарные резервуары, считается вторым источником водоснабжения для противопожарных нужд, требуемым
в районе строительстве с сейсмичностью 8 баллов (п. 12.2 СП 8.13130.2020; п. 16.2 СП 31.13330.2012).

Для обеспечения сохранности неприкосновенного противопожарного запаса воды предусмотрено устройство для
измерения уровня воды типа волноводного микроволнового уровнемера MicroTrek, передающего показания об
уровне воды в резервуарах в помещение с обслуживающим, а также устройство гидростатических датчиков давления
для насосного оборудования.

На внутриплощадочных сетях противопожарного водоснабжения предусмотрено устройство десяти
проектируемых пожарных гидрантов (при максимальном расходе на наружное пожаротушение в 30 л/с тушение
пожара осуществляется от трех пожарных гидрантов. Подача воды пожарными автомобилями.



Пожарные гидранты предусмотрены вдоль дорог и не ближе 5 м от стен проектируемых зданий. Длины
тупиковых линий противопожарного водопровода приняты не более 150 м (п. 8.5 СП 8.13130.2020).

Проезд пожарных машин к зданию спального корпуса №3 (Ф1.2, пожарно-техническая высота 26.85 м) обеспечен
с двух продольных сторон (п. 8.1 а) СП 4.13130.2013 изм.1). Ширина проездов для пожарной техники составляет 5,0
м (п. 8.6 СП 4.13130.2013 изм.1). Расстояние от внутреннего края проезда до наружной стен здания составляет 5 м (п.
8.8 СП 4.13130.2013 изм.1).

Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает тушение любой части здания спального корпуса №3 не менее чем
от двух ПГ одновременно согласно п. 8.9 СП 8.13130.2020, обеспечивает возможностью стоянки одновременно двух
пожарных автомобилей. Расстояние между пожарными гидрантами не превышает 100 м.

Обеспечен подъезд пожарных машин к источникам водоснабжения для наружного пожаротушения. Колодцы, в
которых располагаются пожарные гидранты, утеплены негорючими материалами, также исключающими
примерзания люка колодца к стенкам колодца в соответствии с п. 8.12 СП 8.13130.2020. Пожарные гидранты
обеспечиваются подъездами с твердым покрытием для пожарных автомобилей и световыми указателями в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 (с указанием №  пожарного гидранта, расстояния до ПГ,
характеристиками водопровода) (п.8.9 СП 8.13130.2020).

Проектируемый проезд обеспечивает нормальное транспортное обслуживание проектируемого объекта и проезд
пожарных машин в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 изм.1.

В зоне проездов пожарных машин и спецтехники нет ограждений, воздушных линий электропередачи, не
осуществляется рядовая посадка деревьев.

В местах пересечения сетями противопожарного водопровода фундаментов, стен и иных статичных конструкций
проектными решениями для исключения жесткой заделки труб применяются муфты, исключающие взаимные
сейсмические воздействия стен и трубопроводов (п. 9.2.9 СП 14.13330.2018; п. 16.11 СП 31.13330.2012). На вводах
трубопроводов в здание предусмотрены гибкие вставки (п. 16.11 СП 31. 13330.2012).

Спальный корпус №4
Проектируемое здание спального корпуса № 4, II степени огнестойкости, класс функциональной пожарной

опасности Ф1.2, класс конструктивной пожарной опасности СО, пожарно-техническая высота здания 36.30 м (п. 3.1
СП 1.13130.2020), площадь этажа в пределах пожарного отсека составляет 960 м², что соответствует требованиям п.
6.7.1, табл. 6.9 СП 2.13130.2020 (допустимая высота здания 50,0 м; допустимая площадь этажа в пределах пожарного
отсека 4000 м²).

Лифтовые холлы отделены от коридоров, лестничных клеток и других помещений противопожарными
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа (п.16 ст. 88 № 123-ФЗ, п. п.5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009).

Ограждающие стены (внутренние) лестничных клеток предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 90,
класс конструктивной пожарной опасности КО (ст.87 табл.21, 22 ФЗ №123-Ф3). Лестницы и лестничные площадки
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R60, лестничные марши - пределом огнестойкости не менее R60,
класс конструктивной пожарной опасности КО (ст.87 табл.21, 22 ФЗ № 123-Ф3). Внутренние стены лестничных
клеток не имеют проемов, за исключением дверных (п. 5.4.6 а) СП 2.13130.2020).

В наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже предусмотрены окна, открывающиеся изнутри без ключа
и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон
расположены не выше 1,7 м от уровня площадок лестничной клетки (п. 5.4.16 б) СП 2.13130.2020, п. 4.4.12 СП
1.13130.2020).

В подвале на уровне -2.850 м расположены следующие помещения: помещение электрощитовой, помещение
насосной и помещения сетей связи (п. 7.1.29 ПУЭ; п. Д.2.8* Приложения Д* СП 118.133302012* изм.1-4) и кладовые
площадью не более 10 м². Сплошные перегородки кладовых выполнены до потолка с ограждающими конструкциями
из газобетонных блоков (НГ). Общая площадь кладовых не более 250 м² (п. 5.2.11 СП 4.13130.2013 изм.1).

Каждая секция имеет два самостоятельных эвакуационных выхода (п. 4.2.11 СП 1.13130.2020). Один выход в осях
2-3, Д-Е ведет непосредственно наружу (п. 4.2.2 СП 1.13130.2020). Второй в осях 6-7 – через общую лестничную
клетку с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой
противопожарной перегородкой 1-го типа. Внутренние стены лестничной клетки имеют предел огнестойкости REI
90. Смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки - R 60 (п. 4.2.2 СП 1.13130.2020;
табл. 21 №123-ФЗ).

Помещение электрощитовой (пом. 0.05) имеет выход непосредственно наружу и отделено от других помещений
противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (EI 45) и перекрытиями не ниже 3-го типа (REI 45) с
установкой противопожарных дверей ЕI 30. На дверях установлены знак категории помещения (В4) и знак класса
зоны помещения (П-IIа) (п. 7.1.29 ПУЭ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 изм.1).

Помещение теплового пункта имеет высоту 2,2 м от пола до низа выступающих конструкций и размещено на
расстоянии 11,5 м до выхода наружу по коридору (п. 8.2* СП 118.13330.2012* изм.1-4).

В здании кровля выполнена из негорючих материалов.
В местах пересечения противопожарных преград и других ограждающих конструкций с нормируемой

огнестойкостью инженерными коммуникациями отверстия и зазоры заполнены негорючими материалами,
обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо-газонепроницаемость.

Дверной проем в ограждении лифтовой шахты защищен противопожарной дверью первого типа с пределом
огнестойкости EI 60 согласно табл. 24 №123-ФЗ.



Переходы через наружную воздушную зону лестничных клеток Н1 имеют ширину 1,2 м (п. 4.4.14 СП
1.13130.2020). Высота ограждения 1,2 м. Ограждение непрерывное, оборудовано поручнями, рассчитано на
восприятие нагрузки не менее 0,3 кН/м и выполнено из материалов группы НГ (п. 6.16* СП 118.13330.2012*; п. 5.4.21
СП 2.13130.2020).

Зоны безопасности 2-го типа предусмотрены в воздушной зоне (открытом балконе) на всех этажах в осях Б, 7 и Б,
18 (п. 9.2.4 СП 1.13130.2020). Выход в зону безопасности предусмотрен через лифтовой холл в конструктивном
исполнении тамбур-шлюза 1-го типа (п. 9.2.3 СП 1.13130.2020) (перегородки EI45, перекрытие REI45, заполнение
проемов EI30 согласно табл. 25 №123-ФЗ).

Дверной проем в ограждении лифтового холла с выходом в коридор защищен противопожарной дверью 2-го типа
в дымогазонепроницаемом исполнении EIS 30 (табл. 24 №123-ФЗ; п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009).

Ограждения лоджий и балконов выполнены из материалов группы НГ (п. 5.4.21 СП 2.13130.2020).
Доступ инвалидов в здание осуществляется через два главных входа с юго-западной стороны здания.
Дверные проемы для входа маломобильных групп населения (далее МГН) имеют ширину в свету 1,0 м. Входные

двери полуторные, шириной 1,5 м. Ширина одного полотна 0,93 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). Применение дверей на
качающихся петлях и вращающие двери не допускаются. В полотнах дверей используется прозрачное и ударопрочное
стекло, расположенное на 1,0 м от уровня пола. В качестве дверных запоров предусмотрены ручки нажимного
действия.

На прозрачных полотнах дверей предусмотрена контрастная маркировка в виде круга диаметром 0,2 м и
расположена в двух уровнях 0,9 м и 1,3 м.

Пороги на путях движения МГН - 0,014 м.
Ширина коридоров на путях МГН составляет 1,6 м. Обеспечена возможность разворота диаметром 1,4 м. Высота

проходов в свету 2,85 м.
Предусмотрено обустройство двух безбарьерных входов в здание Поверхность входов – противоскользящая

керамическая плитка.
На второй и последующие этажи для МГН запроектирован лифт. Размеры кабины в чистоте – 2,65х1,70 м.

Ширина двери 1,0 м при высоте 2,1 м. Грузоподъемность лифта – 1000 кг. Перед входом в лифт на каждом этаже
запроектирован лифтовых холл. Габариты на первом этаже – 2,6х2,4 м, ширина двери 1,42 м, высота 2,1 м.

На путях движения МГН на высоте 1,6 м для ориентации в пространстве предусмотрена разметка с указанием
направления движения.

Амфитеатр (поз. 5 по ПЗУ)
Амфитеатр на 450 мест имеет полукруглую форму. Максимальный радиус составляет 21,5 м, минимальный

радиус – 9,5 м. Радиус сцены составляет 7,0 м. Размер сооружения в осях составляет 12,0 х 57,33 м. Высота сцены
составляет 0,7 м. Трибуны расположены под наклоном 20 градусов. Самая высокая точка трибун расположена на
уровне 5,0 м.

На отм. 0.000 размещены сан. узлы (для посетителей амфитеатра) и подсобные помещения.
Над помещениями расположены трибуны с сидениями.
Конструктивная схема: несущие продольные стены.
Стены: монолитные железобетонные толщиной 200 мм.
Перекрытия: монолитные железобетонные толщиной 200 мм.
Фундамент: монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 300 мм.
Сооружение амфитеатра примыкает к бассейну.
Этаж на отм. 0.000, в котором расположены сан. узлы для посетителей и подсобные помещения, имеет три

эвакуационных выхода, расположенных рассредоточено (п.4.2.7 СП 1.13130.2020). Расстояние между выходами
составляет 28,86 м.

На отм. 0.000 по обе стороны от коридора расположены подсобные помещения. Ширина коридора, по которому
проводится эвакуация, составляет 1,8 м (п.4.2.19 СП 1.13130.2020). Высота коридора составляет 3,0 (п. 4.2.18 СП
1.13130.2020).

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода с этажа. Ширина дверей 1,5-1,8 м. Высота 2,1 м.
Двери на пути эвакуации двухстворчатые, «активными» являются обе створки двери. Эвакуационные двери
оборудованы замками Антипаника (п.4.2.24 СП 1.13130.2020). Наружные двери оборудуются доводчиками Dorma TS
77 EN2 со складным рычагом белого цвета.

Глубина скамей обеспечивает ширину проходов между рядами не менее 0,45 м (п.7.3.2 СП 1.13130.2020).
Скамьи предусмотрены с устройствами крепления к полу (п.7.3.3 СП 1.13130.2020).
На трибуны вход для МГН обеспечен с улицы при помощи подъемной платформы. Разность в отметках

составляет 0,9 м.
Вход в сан. узел осуществляется при помощи подъемника, разность в отметках составляет 1,1 м. Габариты

кабины составляют 1,8х2,4 м. Возле унитаза предусмотрено пространство шириной 0,8 м для размещения кресла-
каталки. В кабине предусмотрено свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота (п.6.3.3 СП 59.13330.2016).

Платформа подъемная вертикального перемещения для маломобильных групп населения ВПМ-01, соответствует
ГОСТ Р 57448-2017.

Бассейн (поз. 9 по ПЗУ)



Бассейн представляет из себя заглубленную железобетонную чашу с площадью зеркала воды 1128 м².
Здание спального корпуса № 4 прямоугольное в плане, габаритные размеры в осях 1-24 – 75,6 м, в осях А-Ж –

18,15 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа. Пожарная высота здания –
36,30 м. Входы в здание обеспечиваются со стороны главного фасада в осях 7-8 и 17-18. Эвакуация людей из здания
обеспечивается двумя эвакуационными выходами, ведущими непосредственно наружу (п. 4.2.9 СП 1.13130.2020).

Подвал на уровне -2.550 м разделен на две секции противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45) и от
смежных помещений 1 этажа противопожарным перекрытием не ниже 3-го типа с пределом огнестойкости не менее
REI 45 (п. 4.2.11 СП 1.13130.2020).

Каждая секция имеет два самостоятельных эвакуационных выхода (п. 4.2.11 СП 1.13130.2020). Один выход в осях
2-3, Д-Е ведет непосредственно наружу (п. 4.2.2 СП 1.13130.2020). Второй в осях 6-7 – через общую лестничную
клетку с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой
противопожарной перегородкой 1-го типа. Внутренние стены лестничной клетки имеют предел огнестойкости REI
90. Смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки - R 60 (п. 4.2.2 СП 1.13130.2020;
табл. 21 №123-ФЗ).

Помещение электрощитовой (пом. 0.05) имеет выход непосредственно наружу. Двери электрощитовой
открываются наружу (п. 7.1.29 ПУЭ). Помещение теплового пункта имеет высоту 2,2 м от пола до низа выступающих
конструкций и размещено на расстоянии 11,5 м до выхода наружу по коридору (п. 8.2* СП 118.13330.2012* изм.1-4).

Объемно-планировочными решениями предусмотрено два лестнично-лифтовых узла, в каждом из которых
имеется лестничная клетка типа Л1 (п. 4.4.15 СП 1.13130.2020), лифт с габаритными размерами кабины 2100×1100
мм с возможностью перевозки маломобильных групп населения, медицинских носилок, с возможностью перевозки
пожарных подразделений. Двери шахты лифта с пределом огнестойкости EI 60. Выходы из пассажирских лифтов
предусмотрены через лифтовые холлы, которые отделены от коридоров противопожарными перегородками 1-го типа
с противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении EIS30 (п. 4.2.23 СП 1.13130.2020; п.
5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009; п. 6.1.22 СП 257.1325800.2016).

Для выполнения требований п. 2 ч. 14 ст. 89 №  123-ФЗ в части проектирования лестничной клетки типа Л1
лестничная клетка отделена от коридоров металлическими дверями с устройством для самозакрывания и
уплотнением в притворах.

Эвакуация внутри здания обеспечивается по двум незадымляемым лестничным клеткам типа Н1 через наружную
воздушную зону, которая имеет ширину 1,2 м (п. 4.4.14 СП 1.13130.2020). Высота ограждения 1,2 м. Ограждение
непрерывное, оборудовано поручнями, рассчитано на восприятие нагрузки не менее 0,3 кН/м и выполнено из
материалов группы НГ (п. 6.16* СП 118.13330.2012*; п. 5.4.21 СП 2.13130.2020).

Естественное освещение лестничных клеток Н1 предусматривается через наружные остекленные двери на
каждом этаже с площадью остекления 1,218 м² и с габаритным размером остекленной части 0,84 м (п. 4.4.12 СП
1.13130.2020 – допускается площадь остекления не менее 1,2 м² с габаритным размером остекленной части не менее
0,6 м).

Выход в зону безопасности предусмотрен через лифтовой холл в конструктивном исполнении тамбур-шлюза 1-го
типа (п. 9.2.3 СП 1.13130.2020) (перегородки EI45, перекрытие REI45, заполнение проемов EI30 согласно табл. 25
№123-ФЗ).

Ширина лестничного марша от стены до ограждения – 1,20 м (п. 4.4.1 в) СП 1.13130.2020). На каждом этаже
начиная с отм. +3,000 предусмотрен аварийный выход на открытый балкон из каждого номера с глухим простенком
шириной 1,2 м или 1,6 м между проемами. Лифтовой холл отделен от коридора противопожарной дверью EIS30 в
дымогазонепроницаемом исполнении с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Ширина проемов входных дверей в помещения — 900 мм. Ширина проемов входных дверей в помещения для
МГН — 1000 мм. Ширина входной двери в здание – 1500 мм. Отделка и облицовка стен на путях эвакуации
предусмотрена из негорючих материалов (НГ).

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную
клетку составляет 20 м (п. 7.2.1 СП 1.13130.2020; допускается 40 м). Количество людей на этаже (в среднем) 21 чел.
Плотность людского потока до 2 чел./м² (фактическая 0,03 чел./м²=21х0,125/57,8х1,6, где 0,125 - средняя площадь
горизонтальной проекции человека в зимней одежде; 57,8 м – длина коридора; 1,6 м – ширина коридора). Расстояние
по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную клетку не
превышает 60 м (п. 7.1.5 табл. 6 СП 1.13130.2020).

На первом этаже здания спального корпуса № 4 (отм. 0.000) располагаются номера для маломобильных групп
населения М4 (МГН М4) на креслах колясках с ручным приводом, 1-комнатные – 2 шт., 2-комнатные – 2 шт., евро2-
комнатные – 2 шт.

На первом этаже расположены – тамбур (7,69 м²), КУИ (4,94 м²), лифтовой холл (6,24 м²), коридор (92,48 м²).
На типовом этаже здания спального корпуса №  4 со 2 по 12 (отм. +3.150 .. +34.650) располагаются номера 1

комнатные – 4 шт., 2-х комнатные – 2 шт., 3-х комнатные – 1 шт., площадка лестничной клетки (23,24 м²), лифтовой
холл (7,08 м²), коридоры (39,47 м²).

На отм. +34.650здания спального корпуса № 4 располагаются два выхода на кровлю с лестничных клеток
непосредственно (п. 7.2, п.7.3 СП 4.13130.2013 изм.1) через противопожарную дверь 2-го типа EI 30 размером
0,9х2,1(h) (п. 7.6 СП 4.13130.2013 изм.1) с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах. Также на
отм. +37.850 располагается машинное отделение лифта, доступ в машинное отделение запроектирован через
противопожарную дверь EI 30 с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах.



Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) предусмотрены горизонтальные входные площадки с
глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п. 4.2.21 СП 1.13130.2020).

В коридорах на путях эвакуации не размещается оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее
2 м, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов (п. 4.3.7 СП 1.13130.2009).

Проектом предусматривается установка лифта для маломобильных групп населения с режимом перевозки
пожарных подразделений VEK2450.

Согласно таблице № 28 ФЗ-123 на путях эвакуации не применяются материалы с более высокой пожарной
опасностью, чем:

 КМ2 — Г1, В2, Д2, Т2, РП1 — для покрытия стен и потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых
холлах;

 КМ3 — Г2, В2, Д3, Т2, РП2 — для покрытия стен и потолков в общих коридорах, холлах, фойе и для покрытия
полов в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

 КМ4 — Г3, В2, Д3, Т3, РП2 — для покрытия полов в общих коридорах и холлах.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусматриваются открывающимися по

направлению выхода из здания (4.2.22 СП 1.13130.2020).
Освещение путей эвакуации предусмотрено в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016. В лестничных

клетках и на путях эвакуации устраивается аварийное освещение (п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).
В качестве декоративно-отделочных материалов в здании спального корпуса № 3 (Ф1.2) на путях эвакуации

применяются материалы с пожарной опасностью не более, чем указанные в табл. 7 (в соответствии с требованиями
табл. 28 № 123-ФЗ).

Подъем личного состава спасательной службы на кровлю осуществляется по лестничным клеткам Н1. Для
прокладки пожарных рукавов при пожаре между маршами лестниц (поручнями ограждений лестничных маршей
предусматривается зазор шириной 100 мм (п. 7.14 СП 4.13130.2013 изм.1).

На отм. +34.650 здания спального корпуса №  4 располагаются два выхода на кровлю с лестничных клеток
непосредственно (п. 7.2, п.7.3 СП 4.13130.2013 изм.1) через противопожарную дверь 2-го типа EI 30 размером
0,9х2,1(h) (п. 7.6 СП 4.13130.2013 изм.1) с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах. Также на
отм. +15.800 располагается машинное отделение лифта, доступ в машинное отделение запроектирован через
противопожарную дверь EI 30 с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Проектом предусматривается установка лифта с режимом перевозки пожарных подразделений (п. 6.1.12 СП
257.1325800.2020; п. 4.10 СП 118.13330.2012* изм.1-4; п. 6.2.14 СП 59.13330.2020). Двери шахты лифта
предусмотрены с пределом огнестойкости ЕIS 60 (п. 5.1.7 ГОСТ Р 53296-2009).

Категории помещений определены в соответствии со сводом правил СП 12.13130.2009 и пособием по
применению СП 12.13130.2009.

В соответствии с требованиями п. 8.2 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной
сигнализации» в здании спального корпуса предусмотрена система пожарной сигнализации (СПС) с установкой
пожарных извещателей. Автоматические установки пожаротушения проектом не предусматриваются.

На объекте предусматривается организация системы оповещения (СОУЭ) 3-го типа (п. 4 табл. 2 СП 3.13130.2009).
В соответствии с требованиями п. 7.6, п.2 таблицы 7.1 СП 10.13130.2020, расход воды на внутреннее

пожаротушение в проектируемом здании спального корпуса №1 (Ф1.2) составляет 2 струи с расходом по 2,5 л/с.
Количество пожарных кранов, установленных в проектируемом здании, составляет 20 шт. с диаметром пожарного

крана 50 мм; с пожарными рукавами длиной 20 м, диаметром выходного отверстия пожарного ствола 16 мм.
Для системы противопожарного водоснабжения предусматривается устройство двух вводов водопровода (т.к. в

здании установлено более 12 пожарных кранов) (п. 8.4 СП 30.13330.2020).
Для внутреннего пожаротушения применены пожарные шкафы ШПК-320-21-ВЭК с размером 540х1300(h)х230, в

которых размещены два пожарных рукава длиной 20 м, два ручных пожарных ствола и два клапана пожарного крана.
Потребный напор на внутреннее пожаротушение здания не обеспечивается наружными сетями противопожарного

водоснабжения (предоставляемыми гарантированный напор на вводе в 10 м.в.ст), поэтому в здании необходимый
напор обеспечивается от проектируемой противопожарной насосной установки (располагаемой в помещении
насосной на отм. -2.850) типа ANTARUS 2 CR 15-5/DS1-GPRS (в комплекте с двумя насосами Grundfos CR15-05 (1
раб. + 1 резерв.), запорной арматурой и шкафом управления.

Удаление продуктов горения при пожаре системами противодымной вентиляции, согласно п.7.2 в) СП
7.13130.2013 предусмотрено из поэтажных коридоров в здании высотой более 28 м.

Предусматривается две системы дымоудаления (ВД1, ВД2), работающие на коридор, с механическим
побуждением, состоящая из вертикальной шахты, разветвлённой сети воздуховодов с клапанами дымоудаления и
радиального вентилятора, установленного на кровле.

Система дымоудаления ВД1 состоит из шахты дымоудаления с пределом огнестойкости не менее 1 час,
разветвлённой сети воздуховодов с клапанами дымоудаления КПУ-1Н-800х300 с огнестойкостью EI 90,
устанавливаемыми на отм. 0,000…+34.650. При выходе шахты дымоудаления на кровлю, на кровле устанавливают
радиальный вентилятор типа ВРАН с обратным клапаном.

Система дымоудаления ВД2 состоит из шахты дымоудаления с пределом огнестойкости не менее 1 час,
разветвлённой сети воздуховодов с клапанами дымоудаления КПУ-1Н-800х300 с огнестойкостью EI 90,



устанавливаемыми на отм. 0,000…+34.650. При выходе шахты дымоудаления на кровлю, на кровле устанавливают
радиальный вентилятор типа ВРАН с обратным клапаном.

Системы ПД3, ПД4 обеспечивают подачу наружного воздуха в защищаемое помещение в количестве,
достаточном для его истечения через одну открытую дверь с минимально допустимой скоростью (1.5 м/с).

Система подпора воздуха (ПД3) состоит из шахты подпора воздуха с пределом огнестойкости не менее 1 час,
клапанов Гермик-ДУ-1000х350 с огнестойкостью EI 90, устанавливаемыми на отм. 3,150…+34,650. При выходе
шахты подпора воздуха на кровлю, на кровле устанавливают осевой вентилятор типа ОСА-501 с обратным клапаном

Система подпора воздуха (ПД4) состоит из шахты подпора воздуха с пределом огнестойкости не менее 1 час,
клапанов Гермик-ДУ-1000х350 с огнестойкостью EI 90, устанавливаемыми на отм. 3,150…+34,650. При выходе
шахты подпора воздуха на кровлю, на кровле устанавливают осевой вентилятор типа ОСА-501 с обратным клапаном.

Система подпора воздуха (ПД5, ПД6) предусматривается для защиты лифтов путем подачи воздуха с избыточным
давлением в лифтовые шахты.

Удаление продуктов горения производится из верхней зоны помещения, не ниже отм. +2,100.
Возмещения объемов удаляемых продуктов горения при пожаре обеспечивается посредством подачи наружного

воздуха в нижнюю зону обслуживаемого помещения (ПД1, ПД2).
Земельный участок проектирования расположен в зоне, свободной от застройки, за пределами санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстоянии, обеспечивающем нормативные уровни
шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и
естественного освещения помещений здания. Выполнены требования противопожарных норм в соответствии с
требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Ближайшая существующая многоэтажная жилая
застройка (с/о II, С0) находится с северо-востока от участка на расстоянии 15 м. С юго-западной стороны
располагается река Арматлукская на расстоянии 12,5 м. С юго-восточной стороны находится Черное море на
расстояние 89 м. С северо-западной стороны располагается смежный земельный участок с к.н. 90:24:030101:7554, на
котором предусматривается строительство спальных корпусов (Ф 1.2, II, С0, 12 эт.), расстояние до ближайшего
объекта составляет 12 м.

С северо-западной стороны здания спального корпуса № 4 расположен амфитеатр на расстоянии – 11,8 м. С
северо-восточной части от проектируемого здания внутриквартальный проезд шириной 6,0 м на расстоянии 8,0 м от
стены здания. С юго-восточной части проектируемого здания располагается проектируемый торговый павильон
(модульная II, С0) на расстоянии – 17,2 м. С юго-западной стороны располагается торговый павильон на расстоянии
23,7 м и здание спального корпуса №3 на расстоянии 28,2 м.

Противопожарные расстояния до проектируемого здания спального корпуса №3 (поз. 4 по ПЗУ).
Фактическое расстояние от спального корпуса №4 до открытой автостоянки составляет 489 м (п. 6.11.2 и п. 4.3

табл.1 СП 4.13130.2013 изм.1 – допускается 10-15 м).
По степени обеспеченности подачи воды, система противопожарного водоснабжения относится к I категории.

Категория надежности электроснабжения насосных установок, размещаемых в противопожарных резервуарах,
аналогична категории системе противопожарного водоснабжения - I категория (п. 7.2 СП 8.13130.2020).

Проектируемые здания на территории туристического комплекса запитываются от существующих трубопроводов
системы водоснабжения ∅800 мм, согласно ТУ-190521-12/12 от 28.05.2021 г. Гарантированный уровень давления в
централизованной сети холодного водоснабжения составляет 10 м.в.ст.

Внутриплощадочные сети противопожарного водоснабжения кольцевые - запроектированы от 2-х
противопожарных резервуаров запаса воды объемом по 400 м³ (в каждом из которых содержится 100% запас воды на
три часа тушения пожара с учетом расходы воды на наружное и на внутреннее пожаротушение) и противопожарных
насосов, размещаемых в резервуаре.

Здание спального корпуса №4 Ф1.2, II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0.
Объем здания: Vст = 47 031,6 м3, в соответствии с требованиями табл. 2 СП 8.13130.2020 требуемый расход воды на
наружное пожаротушение составляет 30 л/с. Расчетный расход воды на нужды наружного пожаротушения зданий
спальных корпусов №2, 3, 4, расположенных в зоне проектирования, составляет 30 л/с (табл. 2 СП 8.13130.2020).

Расчетный расход воды на нужды наружного пожаротушения для проектируемых зданий спальных корпусов
принят по зданию, где требуется наибольший расход воды - 30 л/с (п. 5.4 СП 8.13130.2020).

Наружное пожаротушение проектируемых зданий осуществляется от двух подземных резервуаров запаса воды (п.
9.5, п. 10.3 СП 8.13130.2020) размером 10х10х5,0(h) (поз. 12 по ПЗУ) и полезным объемом по 380 м³ (в каждом из
резервуаров предусмотрен 100% запас воды на наружное и на внутреннее пожаротушение, рассчитанного на 3 часа
тушения пожара (требуемый объем воды на наружное пожаротушение на три часа пожара составляет: 30 л/с *3,6*3 ч
= 324 м³ (п. 5.15, п. 5.17, п. 10.2 СП 8.13130.2020)), подача воды из которых в сеть противопожарного водоснабжения
осуществляется модульной насосной станции повышения давления заводского изготовления в ПНД корпусе
∅3000х4740(h) с устройством в нем противопожарной насосной установки HYDRO MX-A 1/1 NB80-200/171
(Grundfos) в комплекте с двумя насосами (1 раб.+1 резерв.) (п. 2 Примечания к п. 7.2 СП 8.13130.2020) с рабочими
параметрами Q=126,0 м³/ч H=30.0 м.в.ст. N=22.0 кВт; 3ф; IP68, шкафом управления, а также погружным дренажным
насосом типа KP250AV1 (для откачивания аварийных вод и электр. конвектором отопления ЭКСП 2-2,0-1/220 IP54
(для поддержания температуры в +5°С в корпусе насосной станции в холодный период времени). Насосная установка
обеспечивает необходимый максимальный напор и расход для нужд наружного пожаротушения, а также обеспечения
необходимого давления на вводе в общественные здания с системой внутреннего пожаротушения.



Срок восстановления пожарного объема воды составляет 24 часа. Согласно Приложения № 1 к Договору
№ТП-120721-17/11 от 09.08.2021 с ГУР РК "Вода Крыма", режим подачи воды - круглосуточный. Разрешаемый отбор
воды 1072,71 м3/сут, что является достаточным для обеспечения восстановления пожарного объема воды и
удовлетворяет требованиям п. 5.18 СП 8.13130.2020.

Качество воды источника противопожарного водоснабжения соответствует всем условиям эксплуатации
пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.

Заполнение резервуаров для нужд противопожарного водоснабжения осуществляется за счет внутриплощадочных
сетей водоснабжения, а именно:

- заполнение противопожарного резервуара № 1 происходит от колодца В1-13 (с запорной арматурой и
соединительной головкой для подключения напорного шланга) при помощи напорного шланга DN65 L=20.0 м;

- заполнение пожарного резервуара № 2 осуществляется от аналогичного колодца, размещаемого при II этапе
строительства (для обслуживания зданий при I этапе строительства заполнение данного резервуара допускается
осуществить при помощи автоцистерн для перевозки воды).

Так как водоснабжение от централизованной сети водоснабжение круглосуточное, то данная сеть, заполняющую
противопожарные резервуары, считается вторым источником водоснабжения для противопожарных нужд, требуемым
в районе строительстве с сейсмичностью 8 баллов (п. 12.2 СП 8.13130.2020; п. 16.2 СП 31.13330.2012).

Для обеспечения сохранности неприкосновенного противопожарного запаса воды предусмотрено устройство для
измерения уровня воды типа волноводного микроволнового уровнемера MicroTrek, передающего показания об
уровне воды в резервуарах в помещение с обслуживающим, а также устройство гидростатических датчиков давления
для насосного оборудования.

На внутриплощадочных сетях противопожарного водоснабжения предусмотрено устройство десяти
проектируемых пожарных гидрантов (при максимальном расходе на наружное пожаротушение в 30 л/с тушение
пожара осуществляется от трех пожарных гидрантов. Подача воды пожарными автомобилями.

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль дорог и не ближе 5 м от стен проектируемых зданий. Длины
тупиковых линий противопожарного водопровода приняты не более 150 м (п. 8.5 СП 8.13130.2020).

Проезд пожарных машин к зданию спального корпуса №4 (Ф1.2, пожарно-техническая высота 30,3 м) обеспечен с
двух продольных сторон (п. 8.1 а) СП 4.13130.2013 изм.1). Ширина проездов для пожарной техники составляет 5,0 м
(п. 8.6 СП 4.13130.2013 изм.1). Расстояние от внутреннего края проезда до наружной стен здания составляет 5 м (п.
8.8 СП 4.13130.2013 изм.1).

Расстановка пожарных гидрантов обеспечивает тушение любой части здания спального корпуса №4 не менее чем
от двух ПГ одновременно согласно п. 8.9 СП 8.13130.2020, обеспечивает возможностью стоянки одновременно двух
пожарных автомобилей. Расстояние между пожарными гидрантами не превышает 100 м.

Обеспечен подъезд пожарных машин к источникам водоснабжения для наружного пожаротушения. Колодцы, в
которых располагаются пожарные гидранты, утеплены негорючими материалами, также исключающими
примерзания люка колодца к стенкам колодца в соответствии с п. 8.12 СП 8.13130.2020. Пожарные гидранты
обеспечиваются подъездами с твердым покрытием для пожарных автомобилей и световыми указателями в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 (с указанием №  пожарного гидранта, расстояния до ПГ,
характеристиками водопровода) (п.8.9 СП 8.13130.2020).

Проектируемый проезд обеспечивает нормальное транспортное обслуживание проектируемого объекта и проезд
пожарных машин в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 изм.1.

В зоне проездов пожарных машин и спецтехники нет ограждений, воздушных линий электропередачи, не
осуществляется рядовая посадка деревьев.

В местах пересечения сетями противопожарного водопровода фундаментов, стен и иных статичных конструкций
проектными решениями для исключения жесткой заделки труб применяются муфты, исключающие взаимные
сейсмические воздействия стен и трубопроводов (п. 9.2.9 СП 14.13330.2018; п. 16.11 СП 31.13330.2012). На вводах
трубопроводов в здание предусмотрены гибкие вставки (п. 16.11 СП 31. 13330.2012).

В принятых проектных решениях учтены противопожарные требования, предъявляемые к зданиям Федеральным
законом от 22.07.2008 г. №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими
действующими нормативными документами в области пожарной безопасности.

4.2.2.9. В части систем водоснабжения и водоотведения
Система водоснабжения.
1. Перечень рассмотренных томов, частей, книг раздела (подраздела):
Том 5.2.1
21-012-ИОС2.1. Внутриплощадочные сети водоснабжения
Том 5.2.2.1
21-012-ИОС2.2.1. Внутреннее водоснабжение. Спальный корпус №1.
Том 5.2.2.2
21-012-ИОС2.2.2. Внутреннее водоснабжение. Спальный корпус №2.
Том 5.2.2.3
21-012-ИОС2.2.3. Внутреннее водоснабжение. Спальный корпус №3.



Том 5.2.2.4
21-012-ИОС2.2.4. Внутреннее водоснабжение. Спальный корпус №4.
Том 5.2.2.5
21-012-ИОС2.2.5. Внутреннее водоснабжение. Амфитеатр.
2. Наименования и реквизиты нормативных актов и (или) документов (материалов), на соответствие требованиям

(положениям) которых осуществлялась оценка соответствия:
Федеральный закон от 02.12.2013 г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №  87 «О составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию»;
ГОСТ 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и

рабочей документации»;
СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования

пожарной безопасности»;
СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности»;
СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц»;
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы».
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных

материалов»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
СП 4.13130.2013 Общие требования пожарной безопасности;
Приказ от 11 декабря 2020 г. N 883н "Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

3. Описание основных решений (мероприятий) по разделу:
Настоящим разделом предусматривается устройство внутренних систем холодного, горячего, противопожарного

водопровода, а также внутриплощадочных сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
Внутриплощадочные сети водоснабжения
Настоящим проектом предусматривается строительство внутриплощадочных сетей хозяйственно-питьевого и

противопожарного водоснабжения.
Подключение проектируемого объекта согласно ТУ-190521-12/12 от 28.05.2021 г выполняется к существующим

городским централизованным сетям водоснабжения ∅800 мм.
Проект наружных сетей от водопроводной камеры, размещаемой на территории туристического комплекса, до

точки врезки разрабатывается отдельным проектом согласно договору технического присоединения № ТП-120721-
17/11 от 09.08.2021 г.

Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения запроектированы
раздельными.

По степени обеспеченности подачи воды, система хозяйственно-питьевого водоснабжения относится ко II
категории.

По степени обеспеченности подачи воды, система противопожарного водоснабжения относится к I категории.
В точке подключение к централизованному водопроводу (в водопроводной камере В1-1) предусмотрено

устройство комбинированного (крыльчатого и турбинного) счетчика типа ВСХНКД-100/20 IP68 (Тепловодомер)
Qn=230 м³/ч DN100 со степенью защиты - IP68 с возможностью дистанционного считывания. Данный водомер
пропускает как расход на хозяйственно-питьевые нужды проектируемых зданий для I-й очереди строительства, так и
для II-й очереди строительства, а также учитывает максимальный расход на наружное пожаротушение (при
использовании системы хозяйственно-питьевого водоснабжения как второго источника пожаротушения при
заполняемости противопожарных резервуаров запаса воды). Обводная линия на водомерном узле не выполняется.

Согласно п.5.2 СП 8.13130.2020 максимальный расход на наружное пожаротушение составит 30 л/с. Время
тушения пожара 3 часа.

Гарантированное давление в точке подключения к централизованной сети водоснабжения 10 м.в.ст.



Для обеспечения необходимого давления в сети хоз-питьевого водоснабжения в каждом из проектируемых зданий
спальных корпусов предусмотрено устройство насосных установок повышения давления, размещаемых в подвале - в
помещении насосных.

Для нужд наружного и внутреннего пожаротушения (расчетный объем на 3 часа тушения пожара)
предусматривается установка 2-х резервуаров с водой, ёмкостью по 380 м³. Объем воды в каждом резервуаре удвоен
так как сейсмичность участка 8 баллов. Размер противопожарного резервуара, выполняемого из железобетона,
составляет 10.0х10.0х5.0(h) м.

Над противопожарными резервуарами выполняется защитный "тепловой слой грунта" б=60 см, а также
устройство естественной вентиляции.

Для заполнения каждого резервуара на хозяйственно-питьевой сети водоснабжения предусматривается
устройство колодца с запорной арматурой и соединительной головкой для подключения пожарного рукава DN65
L=20.0 м.

Время заполнения до требуемого объема в 380 м³ составляет не более 24-х часов при среднем расходе на
наполнение около 5,0 л/с.

Для забора воды пожарными машинами или мотопомпами возле резервуаров предусматривается устройство
мокрых колодцев объемом не менее 3,0 м3. Перед приемными колодцами выполнено устройство колодцев с запорной
арматурой.

Противопожарные резервуары запаса воды из-за стесненных условий проектирований размещены друг от друга
на расстояние 250 метров друг от друга. Для обеспечения необходимого давления в сети противопожарного
водоснабжения у каждого резервуара на расстоянии 10,0м предусмотрено устройство подземной насосной станции.
Подземная насосная станция принята модульной заводского изготовления "Germes Group" в ПНД корпусе ∅3000 в
комплекте со шкафом управления, с установкой повышения давления типа HYDRO MX-A 1/1 NB80-200/171
(Grundfos) в комплекте с двумя насосами (1 раб.+1 резерв.), а также погружным дренажным насосом типа KP250AV1
(для откачивания аварийных вод). Рабочие характеристики противопожарного насосного оборудования: Q=126,0 м³/ч
H=30 м.в.ст. N=22.0 кВт (каждого насоса); 3ф; IP68. Противопожарные насосы установлены под заливом.

В месте размещения насосной станции противопожарного водоснабжения следует выполняется ограждение
размером 10х10м с целью предотвращения доступа посторонних лиц к подземной насосной станции и шкафу
управления. Все разворотные площадки ограничиваются от несанкционированной парковки автомобилей
соответствующими ограничительными обозначениями.

Принятые в проекте трубы для монтажа внутриплощадочных сетей водоснабжения:
- для системы хоз-питьевого водоснабжения (В1) - трубы полиэтиленовые питьевые, марки ПЭ100, SDR17,

согласно ГОСТ 18599-2001, типа "Протект" с защитным покрытием, производителя "Полипластик";
- для системы противопожарного водоснабжения (В2) - трубы полиэтиленовые технические, марки ПЭ100,

SDR17, согласно ГОСТ 18599-2001, типа "Протект" с защитным покрытием, производителя "Полипластик";
- для кожухов и футляров - трубы полиэтиленовые технические, марки ПЭ100, SDR11, согласно ГОСТ 18599-

2001. Кожухи устраиваются на сетях, пересекаемых проектируемой трассой водопровода и канализации.
Траншеи под дорогами и площадками засыпать на всю глубину песком по ГОСТ 8736-2014 с тщательным

послойным уплотнением.
На заглубленных участках, где присутствует высокий уровень грунтовых вод, обеспечивается балластировка

(закрепление трубопровода пригрузами, которые не повреждают трубу, с целью предотвращения его возможного
всплытия. Конструкция пригрузов стойкая к агрессивному воздействию грунта и грунтовых вод, исключает
возможность повреждения поверхности труб. Выполняется антикоррозионная защита элементов.

Глубина заложения труб определена с учетом глубины промерзания грунта и необходимых уклонов. Колодцы на
сетях водопровода и канализации приняты из сборных ж/б элементов, кирпича и бетона по ТП 901-09-11.84 альб. II и
ТП 902-09-22.84 альб. II, VI, ТП 902-09-22.84 альб. III, VI.

Высота рабочей части водопроводных колодцев принята не менее 1.5 м.
В связи с наличием грунтовых вод и расчётным уровнем выше дна некоторых колодцев на сетях водоснабжения,

необходимо предусматривать гидроизоляцию днища и стен колодца на 0,5 м выше максимального уровня грунтовых
вод.

На внутриплощадочных сетях противопожарного водоснабжения предусмотрено устройство десяти
проектируемых пожарных гидрантов (при максимальном расходе на наружное пожаротушение в 30 л/с тушение
пожара осуществляется от трех пожарных гидрантов. Подача воды осуществляется пожарными автомобилями.

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль дорог и не ближе 5 м от стен проектируемых зданий. Длины
тупиковых линий противопожарного водопровода приняты не более 150 м.

Внутренне водоснабжение. Спальные корпуса №1, 2, 3, 4, амфитеатр
Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды выполнены в соответствии с требованиями СП

30.13330.2020:
1) для здания амфитеатра
нужды общего холодного водоснабжения
суточный – 4,50 м3/сут, часовой – 0,58 м3/ч, секундный – 0,61 л/сек,
в том числе на нужды горячего водоснабжения
суточный – 1,80 м3/сут, часовой – 0,20 м3/ч, секундный – 0,28 л/сек;



2) для спального корпуса №1
суточный – 41,0 м3/сут, часовой – 8,30 м3/ч, секундный – 3,45 л/сек,
в том числе на нужды горячего водоснабжения
суточный – 21,32 м3/сут, часовой – 4,21 м3/ч, секундный – 1,81 л/сек;
3) для спального корпуса №2
суточный – 56,75 м3/сут, часовой – 10,64 м3/ч, секундный – 4,28 л/сек,
в том числе на нужды горячего водоснабжения
суточный – 29,51 м3/сут, часовой – 5,35 м3/ч, секундный – 2,22 л/сек;
4) для спального корпуса №3
суточный – 72,50 м3/сут, часовой – 12,89 м3/ч, секундный – 5,06 л/сек,
в том числе на нужды горячего водоснабжения
суточный – 37,70 м3/сут, часовой – 6,43 м3/ч, секундный – 2,60 л/сек;
5) для спального корпуса №4
суточный – 97,0 м3/сут, часовой – 16,29 м3/ч, секундный – 6,21 л/сек,
в том числе на нужды горячего водоснабжения
суточный – 50,44 м3/сут, часовой – 8,06 м3/ч, секундный – 3,18 л/сек.
6) водоснабжение на полив – 12,0 м3/сут
Итого общее ХП водопотребление:
суточное – 283,75 м3/сут, часовое – 48,70 м3/ч, секундные – 19,31 л/сек
В связи с отсутствием на объекте строительства системы технического водоснабжения, устройство наружных

поливочных кранов не предусматривается. Подача воды на полив от внутреннего водопровода с водой питьевого
качества по заданию на проектирование не требуется.

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение проектируемых зданий приняты согласно п.7.6 СП
10.13330.2020:

1) для здания амфитеатра – не требуется
2) для спального корпуса №1 – 1 струя по 2,5л/сек
3) для спального корпуса №2 – 1 струя по 2,5л/сек
4) для спального корпуса №3 – 1 струя по 2,5л/сек
5) для спального корпуса №4 – 2 струи по 2,5л/сек
Для учета холодного водоснабжения на вводе в каждом здании предусматривается установка водомерного узла с

обводной линией.
Учет водопотребления выполняется
1) для здания амфитеатра – счетчиком типа ВСХНД-25 (Тепловодомер) DN25 Q=3.5м³/ч
2) для спального корпуса №1 – счетчиком типа Zenner MTK-N 40°C DN50 Qn=15.0 м³/ч
3) для спального корпуса №2 – счетчиком типа Zenner MTK-N 40°C DN50 Qn=15.0 м³/ч
4) для спального корпуса №3 – счетчиком типа Zenner MTK-N 40°C DN50 Qn=15.0 м³/ч
5) для спального корпуса №4 – комбинированным счетчиком холодной воды типа ВСХНКд-50/20 DN50 Qn=50.0

м³/ч.
Согласно п.12.12 СП 30.13330.2020 на противопожарном водопроводе счетчики воды не устанавливаются.
Для учета водопотребления в номерах, проектом предусмотрена установка счетчиков холодной воды типа

ВСХд-15-03 DN15,
Давление на вводе в каждое проектируемое здание системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, согласно

выданных ТУ, принято 1,0 атм.
Давление на вводе в каждое проектируемое здание системы противопожарного водоснабжения принято 1,0 атм.
Требуемый напор для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения:
1) амфитеатра – Hтр = 9.5 м.в.ст.
2) спального корпуса №1 Hтр = 46,0 м.в.ст
3) спального корпуса №2 Hтр = 51,5 м.в.ст
4) спального корпуса №3 Hтр = 59,5 м.в.ст
5) спального корпуса №4 Hтр = 72,5 м.в.ст
Требуемый напор для нужд внутреннего противопожарного водопровода:
1) спального корпуса №1 Hтр = 38,0 м.в.ст
2) спального корпуса №2 Hтр = 45,50 м.в.ст
3) спального корпуса №3 Hтр = 53,0 м.в.ст
4) спального корпуса №4 Hтр = 59,0 м.в.ст
Необходимый напор в зданиях для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивается

повысительными комплектными насосными установками в заводском исполнении:



1) спального корпуса №1
ANTARUS 2 CM 10-4/GPRS в комплекте с двумя насосами Grundfos CM10-4 (1 раб.+1 резерв.), Q=12.42 м³/ч;

H=46.0 м.в.ст; N=3,2 кВт; U=400 В; 3ф;
2) спального корпуса №2
ANTARUS 3 MLV10-6/GPRS в комплекте с тремя повысительными насосами ANTARUS MLV10-6 (2 раб. + 1

резерв.), Q=15.4 м³/ч, H=51.5 м.в.ст, N=4,4 кВт; U=400 В; 3ф.
3) спального корпуса №3
ANTARUS 3 CR 10-7/GPRS в комплекте с тремя повысительными насосами Grundfos CR10-07 (2 раб. + 1 резерв.),

Q=18.3 м³/ч H=59.5 м.в.ст N=6,0 кВт; U=400 В; 3ф.
4) спального корпуса №4
ANTARUS 3 MLV10-10/GPRS (в комплекте с тремя насосами ANTARUS MLV10-10 (2 раб. + 1 резерв, Q=22.36

м³/ч H=72.5 м.в.ст N=8,0 кВт; U=400 В; 3ф.
Необходимый напор в зданиях для систем противопожарного водоснабжения обеспечивается повысительными

комплектными насосными установками в заводском исполнении:
1) спального корпуса №1:
ANTARUS 2 MLV10-4/DS1-GPRS (в комплекте с двумя насосами ANTARUS MLV10-4 (1 раб. + 1 резерв.), Q=9.36

м³/ч H=28.0 м.в.ст; N=1,5 кВт; U=400 В; 3ф
2) спального корпуса №2:
ANTARUS 2 CR 10-5/DS1-GPRS (в комплекте с двумя насосами с Grundfos CR10-05 (1 раб. + 1 резерв), Q=9.36 м³/

ч H=35.5 м.в.ст; N=2,2 кВт; U=400 В; 3ф
3) спального корпуса №3:
ANTARUS 2 CR 10-5/DS1-GPRS (в комплекте с двумя насосами с Grundfos CR10-05 (1 раб. + 1 резерв), Q=9.36 м³/

ч H=43.0 м.в.ст; N=2,2 кВт; U=400 В; 3ф
4) спального корпуса №4:
ANTARUS 2 CR 15-5/DS1-GPRS (в комплекте с двумя насосами Grundfos CR15-05 (1 раб. + 1 резерв), Q=18.72 м³/

ч H=49.0 м.в.ст; N=4,0 кВт; U=400 В; 3ф (с учетом гарантированного напора на вводе - 10 м.в.ст).
Насосные установки размещаются под общественными помещениями здания и устанавливаются на

виброизолирующее основание. На напорных и всасывающих линиях насосной установки предусмотрены
виброизолирующие вставки.

Между пожарным краном и соединительной головкой на этажах, где давление в системе превышает 0,45 м.в.ст
предусматривается установка диафрагм (толщиной 3 мм).

Согласно СП30.13330.2020 п.7.10 на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора
давление принято не более 0,45 МПа.

Согласно СП30.13330.2020 п.8.21 свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного
санитарного прибора в зоне системы водоснабжения принято не менее 20.0 м вод.ст. (0,2 МПа).

Собственники каждого номера при выполнении работ по подключению санитарно-технического оборудования
обязаны выполнить также устройство на сети хозяйственно-питьевого водопровода отдельный пожарный кран 15 мм,
со шлангом оборудованным распылителем, для использования его в качестве первичного устройства
внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания (согласно п.7.4.5 СП 54.13330.2016; п.10.1 СП
257.1325800.2016).

Внутренний противопожарный водопровод и установки пожаротушения имеют выведенные наружу патрубки с
соединительными головками DN80, оборудованные вентилями и обратными клапанами (размещаемыми в помещении
насосной), для подключения передвижной пожарной техники.

Проектом в зданиях спальных корпусов предусматривается установка пожарных кранов диаметром dy50 мм; с
пожарными рукавами длиной 20 м, диаметром выходного отверстия пожарного ствола 16мм. В каждом пожарном
шкафу устанавливается сигнальная кнопка для подачи сигнала на диспетчерский пункт о пожаре (включение АПС) и
подачи сигнала для включения противопожарной насосной установки, а также открытии задвижки с электроприводом
на вводах противопожарного водопровода.

Согласно требованиям технических условий, задания на проектирование и п.14.1 СП 30.13130.2020 для зданий
спальных корпусов выполняется резервирование воды для хозяйственно-питьевых нужд на случай
незапланированных (аварийных) отключений в городской системе водоснабжения:

1) спального корпуса №1:
3 запасных емкости общим объемом 25,5 м³
2) спального корпуса №2:
3 запасных емкости общим объемом 30,0 м³
3) спального корпуса №3:
3 запасных емкости общим объемом 37,50 м³
4) спального корпуса №4:
3 запасных емкости общим объемом 48,50 м³
В баках обеспечивается полный водообмен воды не более чем за 48 часов.



Резервуары запаса чистой воды изготавливаются из металла с наружной и внутренней антикоррозийной защитой.
Размещаются в вентилируем отапливаемом помещении. Обвязка баков выполнена в соответствии с п.14.6 СП
30.13330.2020.

Горячее водоснабжение в проектируемых зданиях предусматривается от электрических водонагревателей фирмы
«Thermex» типа THERMEX SMART 100V V=100л; N=2.0 кВт.

Подключение полотенцесушителей, размещаемых в с/у номеров предусмотрено к системе электроснабжения.
Система хоз-питьевого водоснабжения (В1) запроектирована из однородных труб высококачественного

статического сополимер полипропилена PP-R системы KAN-therm PP типа PN16 (S3,2/SDR7,4).
Система горячего водоснабжения (Т3) запроектирована из труб системы KAN-therm PP типа PN16 Stabi Al

(комбинированных, стабилизированных, армированных слоем алюминия)
Диаметр трубопроводов для систем водоснабжения проектируемого здания принят от ∅20х2.8 до ∅40x5.5.
Разводящие трубопроводы хозяйственно-питьевого (В1) и горячего водоснабжения (Т3), прокладываемые по

этажам для подключения приборов, прокладываются скрыто в конструкции пола или в конструкции стен, с
использованием защитной трубной теплоизоляции на основе вспененного полиэтилена типа « Energoflex Super
Protect»

Трубопроводы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1), прокладываемые в помещении насосной от
ввода до установки повышения давления, а также при обвязки баков запаса воды, выполняются из выполняются из
стальных водогазопроводых оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

Трубопроводы системы внутреннего пожаротушения (В2) выполнены из стальных электросварных прямошовных
труб ∅50 - ∅80 по ГОСТ 10704-91*. Трубопроводы следует надежно крепить к конструкциям здания посредством
держателей (нормализованных опор, кронштейнов, хомутов и подвесок) и осуществлять в соответствии с
СП75.13330.

Все стальные трубопроводы покрыты грунтовкой ГФ-021 за 2 раза, а также защитной и опознавательной краской
в соответствии с ГОСТ12.4.026.

Проектом предусмотрены антисейсмические мероприятия для устройства внутренних систем водоснабжения и
монтажа наружных сетей.

Всего суточное водопотребление объекта составляет 283,75 м3/сут.
Всего суточное водоотведение объекта составляет 271,75 м3/сут.
Дебаланс наблюдается из-за полива – 12,0м3/сут.
4. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов раздела проектной документации:
Отсутствует.
Система водоотведения.
1. Перечень рассмотренных томов, частей, книг раздела (подраздела):
Том 5.3.1
21-012-ИОС3.1. Внутриплощадочные сети водоотведения.
Том 5.3.2.1
21-012-ИОС3.2.1. Внутреннее водоотведение. Спальный корпус №1.
Том 5.3.2.2
21-012-ИОС3.2.2. Внутреннее водоотведение. Спальный корпус №2.
Том 5.3.2.3
21-012-ИОС3.2.3. Внутреннее водоотведение. Спальный корпус №3.
Том 5.3.2.4
21-012-ИОС3.2.4. Внутреннее водоотведение. Спальный корпус №4.
Том 5.3.2.5
21-012-ИОС3.2.5. Внутреннее водоотведение. Амфитеатр.
2. Наименования и реквизиты нормативных актов и (или) документов (материалов), на соответствие требованиям

(положениям) которых осуществлялась оценка соответствия:
Федеральный закон от 02.12.2013 г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №  87 «О составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию»;
ГОСТ 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и

рабочей документации»;
СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования

пожарной безопасности»;
СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности»;
СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;



СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;
СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц»;
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы».
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных

материалов»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
СП 4.13130.2013 Общие требования пожарной безопасности;
Приказ от 11 декабря 2020 г. N 883н "Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

3. Описание основных решений (мероприятий) по разделу:
Настоящим разделом предусматривается устройство внутренних систем канализации и внутренних водостоков, а

также внутриплощадочных сетей бытовой и ливневой канализации.
Так как проектируемый объект капитального строительства находится в границах водоохранной зоны Черного

моря, предусмотрен ряд мероприятий в области охраны окружающей среды:
- выполнены централизованные системы водоотведения (канализации);
- выполнены централизованные ливневые системы водоотведения
- выполнено устройство локальных очистных сооружений для очистки поверхностных сточных вод (в том числе

дождевых, талых, инфильтрационных и поливомоечных вод), обеспечивающих их очистку исходя из нормативов,
установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды

- выполняется реконструкция подпорной стены на набережной для предотвращения попадания поверхностных
сточных вод с территории объекта капитального строительства на территорию пляжа и в акваторию Черного моря.

- все сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения
(сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в
приемники, выполняются из водонепроницаемых материалов;

Внутриплощадочные сети водоотведения
В проекте предусмотрено устройство следующих внутриплощадочных и наружных систем по водоотведению:
- самотёчная бытовая канализация (К1) - для отвода стоков из проектируемых общественных зданий
- дождевая канализация (К2) - для отвода дождевых и талых вод с кровли зданий и территории туристическо-

рекреационного комплекса через систему дождеприемных колодцев и бетонных лотков.
Отвод стоков от санитарно-технических приборов, расположенных в проектируемых зданиях, осуществляется

самотеком в проектируемую внутриплощадочную канализационную сеть, а далее существующий коллектор бытовой
канализации Ду-∅300 мм согласно Техническим условиям на подключение к сетям канализации.

Ввиду того, что к моменту ввода в эксплуатацию объектов II-го этапа строительства предполагается завершение
строительства самотечного коллектора дождевой канализации (ГК № 145/ЕП-ПИР/СМР от 13.07.2021 г) на
набережной п.Коктебель, предполагается подключение проектируемой самотечной сети дождевой канализации I и II
этапов строительства туристическо-рекреационного комплекса к данному коллектору.

На данном этапе проектирования из-за отсутствия городских ливневых сетей для очистки поверхностных
дождевых и талых стоков предусматривается установка локальных очистных сооружений с комплексной очисткой от
нефтепродуктов, взвешенных веществ и т.п. до условий выпуска их в водные объекты.

Из-за «стесненных условий» застройки участка и необходимости соблюдения 50-ти метровой санитарно-
защитной зоны локальных очистных сооружений поверхностных стоков проектом, согласно заданию на
проектирование, принято расположить ЛОСы для I-го этапа строительства на располагающемся рядом участке для II-
го этапа строительства.

Сбор поверхностных стоков с благоустроенной планируемой территории осуществляется в самой пониженной
части участка.

Ливневая канализация представляет собой систему для сбора поверхностных стоков из дождеприемных
полимербетонных колодцев серии CompoMax с чугунной решеткой, производства фирмы “Стандартпарк”, смотровых
колодцев из сборных ж/б изделий D=1.5-2.0м и безнапорных и напорных трубопроводов.

Перекачка стоков в ЛОСы осуществляется напорными трубопроводами.
Для выполнения данных требования на территории туристическо-рекреационного комплекса предусмотрено

устройство канализационной насосной станции для поверхностных сточных вод с диаметром резервуара ∅1800 мм и
3-мя погружными насосами (2 раб.+1 резерв.) с рабочими параметрами Q=416 м³/ч; H=16.0м. Канализационная
насосная станция поземного исполнения расположена на расстоянии более 20 метров от существующих и
проектируемых жилых и общественных зданий.



Проектом предусматривается установка локальных очистных сооружения проточного типа (с регулированием по
расходу) для очистки поверхностных сточных вод Rainpark OLPS2000-120 (Стандартпарк) производительностью 120
л/с. Перед ЛОС на подающем напорном трубопроводе устанавливается колодец с гасителем напора, далее на
безнапорном трубопроводе выполняется устройство шиберного затвора Orbinox серии ЕX с электроприводом, для
перекрытия системы дождевой канализации.

Концентрации очищенных стоков на выходе из ЛОС типа Rainpark OLPS2000-120 гарантируется производителем
и согласно экспертному заключению № 002209 от 21.07.2020 (лист 3) выданным ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
принята:

 Взвешенные вещества -3,0 мг/л
 Нефтепродукты - 0,05 мг/л
 БПК5- 2 мг/л,

что соответствует условиям выпуска очищенных вод в водные объекты.
Очищенные сточные воды планируется отводить в близлежащую реку Арматлукскую.
К проектной документации прилагается письмо-уведомление о принятии к рассмотрению Азово-Черноморским

территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству проектной документации по вопросу
согласования строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых
технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные
биологические ресурсы и среду обитания, утвержденного Приказом Федерального агентства по рыболовству от
11.11.2020 г №597.

Принятые в проекте трубы для внутриплощадочных сетей водоотведения:
- для бытовой канализации (К1) - двухслойные гофрированные трубы из полиэтилена высокой плотности типа

"Корсис Про" с кольцевой жесткостью SN16 "группа Полипластик”
- для дождевой канализации (К2) безнапорной - двухслойные гофрированные трубы из полиэтилена высокой

плотности типа "Корсис Про" с кольцевой жесткостью SN16 "группа Полипластик”
- для дождевой канализации (К2Н) напорной - трубы полиэтиленовые, марки ПЭ100 SDR11, согласно ГОСТ

18599-2001.
- для кожухов и футляров - трубы полиэтиленовые, марки ПЭ100 SDR11, технические, согласно ГОСТ 18599-

2001. Кожухи устраиваются на сетях, пересекаемых проектируемой трассой водопровода и канализации.
Колодцы на сетях самотечной бытовой канализации приняты D=1.5-2.0м из сборных ж/б элементов, кирпича и

бетона по ТП 901-09-11.84 альб. II и ТП 902-09-22.84 альб. II,VI, ТП 902-09-22.84 альб. III,VI, ТП 902-09-46.88 альб.
II, III, дождевой по ТП серия 902-09-46.88 альб. I, III,V,VI.

Согласно информации, в разделе ИГИ грунтовые воды установлены на глубине 0,4—2,6 м и имеют жесткую
гидравлическую связь с водами Черного моря. Максимальный прогнозируемый уровень с учетом сезонных
колебаний 0,0-1,6м (158-ИГИ/2021 п.6 см. абсолютные отметки). Площадка частично подтопляема.

В связи с наличием грунтовых вод и расчётным уровнем выше дна некоторых колодцев на сетях бытовой и
дождевой канализации, предусмотрена гидроизоляцию днища и стен колодца на 0,5 м выше максимального уровня
грунтовых вод.

Все трубопроводы систем водоотведения прокладываются с учетом глубины промерзания грунта. На
заглубленных участках, где присутствует высокий уровень грунтовых вод, необходимо обеспечить балластировку
(закрепление трубопровода пригрузами, которые не повреждают трубу, с целью предотвращения его возможного
всплытия. Конструкция пригрузов должна быть стойкой к агрессивному воздействию грунта и грунтовых вод,
исключать возможность повреждения поверхности труб

Также для понижения грунтовых воды предусмотрены мероприятия по сбору поверхностного стока -
дождеприемные колодцы и водоприемные лотки.

Траншеи под дорогами и площадками засыпать на всю глубину строительным песком по ГОСТ 8736-2014 с
тщательным послойным уплотнением.

При проектировании внутриплощадочных сетей канализации глубина заложения труб определена с учетом
глубины промерзания грунта и необходимых уклонов.

Подключение бассейнов и вспомогательных технических помещений соответствующего оборудования к
централизованным сетям канализации осуществляется II этапом проектирования и строительства.

Опорожнение чаши бассейнов на период строительства предусмотрено осуществлять в проектируемые
временные колодцы диаметром ∅2000 и высотой 3000 мм с одновременной откачкой. Вывоз данных временных
сточных вод из колодца-накопителя осуществляется по договору с коммунальными службами, либо с
эксплуатирующей организацией.

Внутренне водоотведение. Спальные корпуса №1, 2, 3, 4, амфитеатр
Расчетные расходы хозяйственно-бытовых стоков нужды выполнены в соответствии с требованиями СП

30.13330.2020:
1) для здания амфитеатра
суточный – 4,50 м3/сут, часовой – 0,58 м3/ч, секундный – 2,21 л/сек,
2) для спального корпуса №1
суточный – 41,0 м3/сут, часовой – 8,30 м3/ч, секундный – 5,05 л/сек,



3) для спального корпуса №2
суточный – 56,75 м3/сут, часовой – 10,64 м3/ч, секундный – 5,58 л/сек,
4) для спального корпуса №3
суточный – 72,50 м3/сут, часовой – 12,89 м3/ч, секундный – 6,66 л/сек,
5) для спального корпуса №4
суточный – 97,0 м3/сут, часовой – 16,29 м3/ч, секундный – 7,81 л/сек,
Итого общий расход ХБ стоков:
суточный – 271,75 м3/сут, часовой – 48,70 м3/ч, секундный – 27,31 л/сек
Трубопроводы бытовой канализации (К1) в здании запроектированы из канализационных труб диаметром ∅50 и

∅110 мм системы HT фирмы "Ostendorf"
Система напорной канализации (К1Н) монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Все

стальные трубопроводы покрыть грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
Для отвода аварийных стоков или опорожнения систем в помещениях насосных и помещениях тепловых пунктов

зданий спальных корпусов предусматривается устройство приямков с дренажными насосами типа Wilo-Drain TMW
32/8 в количестве 2 шт. (1 раб.+1 резерв.) и типа Wilo TMC 32H102/7,5Br соответственно.

В здании амфитеатра на выпуске канализации предусмотрено устройство автоматизированной
(электрифицированной) запорной арматуры (канализационный затвор) типа HL712.2EPC DN125, управляемой по
сигналу датчика, вмонтированного в запорное устройство, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или
на диспетчерский пункт.

Для обеспечения требований пожаробезопасности в месте прохода канализационных стояков через перекрытия,
предусмотрена установка противопожарных муфт со вспучивающимся огнезащитным составом, препятствующие
распространению пламени по этажам.

Дождевые и талые воды с кровли проектируемых зданий спальных корпусов отводятся через водосточные
воронки с электроподогревом типа HL63.1 (Hutterer&Lechner), с пропускной способностью для DN110-8.7 л/с и для
DN125-12,2 л/с соответственно, в систему внутреннего водостока.

В здании амфитеатра отведение дождевых стоков с кровли осуществляется наружными водостоками разделом АР.
Трубопроводы от водосточных воронок системы дождевой канализации (К2) монтируются из напорных

полиэтиленовых труб ∅110 мм типа ПЭ100 SDR11 по ГОСТ 18599-2001.
На горизонтальных подвесных линиях системы дождевой канализации (К2) ниже отм. 0.000 применить стальные

трубы диаметром 125 и 150 мм по ГОСТ 10704-91, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и наружных
поверхностей.

Отводящие трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации от приборов, прокладываемые над полом,
выполняются в облицовке с устройством гидроизоляции.

Стояки систем бытовой (К1) и дождевой канализации (К2) изолировать шумопоглощающим материалом
Energoflex Acoustic с внутренним диаметром изоляции ∅110 мм. Также стояки систем бытовой (К1) и дождевой
канализации (К2), прокладываемые открыто, зашиваются коробами из гипсокартона фирмы "Knauf" по ГОСТ 6266-97
в 2 слоя общей толщиной 24 мм, с устройством лючков с дверцами в местах установки ревизий.

Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки размером не менее 0,09 м².
Сети дренажа от установки наружных блоков системы кондиционирования монтируются из канализационных

труб системы HT фирмы "Ostendorf", выполненных из трудновоспламеняемого полипропилена, соединение при
помощи резинового уплотнительного кольца и прокладываются внутри стен по проделанным штробам с
последующей заделкой цементным растворами и возможностью подключения каждого отдельного помещения номера
поэтажно. Выпуск систем дренажных трубопроводов для отвода конденсата от внутренних блоков системы
кондиционирования выполняется в наружные водоприемные лотки, размещаемые на отмостке здания с последующим
отводом на проезжую часть.

Расход дождевых вод с кровли составляет 6,22 л/с.
1) для здания амфитеатра – 12,0 л/сек,
2) для спального корпуса №1 – 33,4 л/сек,
3) для спального корпуса №2 – 33,4 л/сек,
4) для спального корпуса №3 – 33,4 л/сек,
5) для спального корпуса №4 – 33,4 л/сек,
Системой внутренних водостоков дождевые стоки с кровли здания отводятся в проектируемые

внутриплощадочные сети дождевой канализации I этапа строительства туристическо-рекреационного комплекса.
4. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов раздела проектной документации:
1) Государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских и строительно - монтажных работ по

объекту: «Реконструкция набережной в пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым» - ГК №145/ЕП-ПИР/СМР от
13.07.2021г.

2) Письмо-уведомление о принятии к рассмотрению Азово-Черноморским территориальным управлением
Федерального агентства по рыболовству проектной документации по вопросу согласования строительства и
реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления



иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду обитания, утвержденного
Приказом Федерального агентства по рыболовству от 11.11.2020 г №597.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения экспертизы

4.2.3.1. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Разделы соответствуют действующим техническим регламентам, нормативным документам и заданию на
проектирование. Разделы выполнены без существенных недостатков, были внесены некоторые дополнения, и
изменения в разделы.

4.2.3.2. В части планировочной организации земельных участков
Раздел соответствует действующим техническим регламентам, нормативным документам и заданию на

проектирование. Раздел выполнен без существенных недостатков, были внесены некоторые дополнения, и изменения
в раздел.

4.2.3.3. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Архитектурные решения.
По объекту капитального строительства в содержание проектной документации были внесены следующие

существенные дополнения и изменения:
- Для обеспечения безопасности передвижения на всех лестничных клетках согласно СП 118.13330.2012 п.6.16*

высота ограждений приведена к требуемой и составляет 1,2 м, высота поручней – 0,915м. Ширина лестничного
марша 1,2.

- Организованы входные группы в здания с учётом требований СП 59.13330.2016 п. 6.1.4, п.6.1.8, а также п. 4.7
СП 118.13330.2012, предусмотрены пандусы с ограждениями.

- Поэтажные переходы через наружную воздушную зону незадымляемых лестничных клеток типа H1 с учетом
расположения в местах примыкания к входящим углам фасадов приведены в соответствие с нормативным
требованиям СП 7.13130.2013 Приложение Г.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
По объекту капитального строительства в содержание проектной документации были внесены следующие

существенные дополнения и изменения:
- Предусмотрены машино-места для инвалидов в количестве 10% (в том числе расширенных) от общего

количества машино-мест согласно п.5.2.1 и 5.2.2 СП59.13330.2016
- Организованы входные группы в здания с учётом требований СП 59.13330.2016 п. 6.1.4, п.6.1.8, а также п. 4.7

СП 118.13330.2012, предусмотрены пандусы с ограждениями.
- Для обеспечения безопасности передвижения на всех лестничных клетках согласно СП 118.13330.2012 п.6.16*

высота ограждений приведена к требуемой и составляет 1,2 м, высота поручней – 0,915м. Ширина лестничного
марша 1,2

4.2.3.4. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Проектная документация подраздела «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

соответствует действующим законодательным актам, строительным нормам и правилам.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Применённые проектные решения позволяют обеспечить:
1. удельную теплозащитную характеристику здания не ниже нормативной;
2. Сокращение расхода тепловой энергии у потребителей;
3. Сокращение внутренних потерь тепловой энергии.
Проектная документация соответствует поэлементным и комплексным нормативным требованиям по тепловой

защите зданий.
Применённые архитектурные, конструктивные и инженерные решения при строительстве, позволяют обеспечить

нормативную энергоэффективность.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию равна 0,1904 Вт/м3˚С.

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию равна 0,2408 Вт/м3˚С.
Величины отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания соответствуют классу энергосбережения – «С».

4.2.3.5. В части систем автоматизации, связи и сигнализации



Система электроснабжения
Подраздел «Система электроснабжения» объекта, разработан на основании Технического задания на разработку

комплекта проектной документации.
В состав проекта входит:
Подраздел 1: Система электроснабжения
21-012-ИОС1.1.1 Система электроснабжения
21-012-ИОС1.1.2 Наружное освещение
21-012-ИОС1.2.1 Система электроснабжения. Спальный корпус №1
21-012-ИОС1.2.2 Система электроснабжения. Спальный корпус №2
21-012-ИОС1.2.3 Система электроснабжения. Спальный корпус №3
21-012-ИОС1.2.4 Система электроснабжения. Спальный корпус №4
21-012-ИОС1.2.5 Амфитеатр
Оценка воздействия на окружающую среду проводилась аналитическим методом с использованием фондовых

материалов и методик расчета, утвержденных Минприроды Российской Федерации.
Строительные работы предусматривается выполнять комплексной бригадой.
Принятые проектные решения позволяют обеспечить надежную, технологически безопасную эксплуатацию

объекта, а так же снизить уровень риска и возможность возникновения аварийных ситуаций согласно Российским
нормативам.

Сети святи.
Подраздел «СЕТИ СВЯЗИ» объекта, разработан на основании Технического задания на разработку комплекта

проектной документации.
В состав проекта входит:
Подраздел 5: Сети связи
21-012-ИОС 5.1 Наружные сети связи
21-012-ИОС5.2.1 Спальный корпус №1
21-012-ИОС5.2.2 Спальный корпус №2
21-012-ИОС5.2.3 Спальный корпус №3
21-012-ИОС5.2.3 Спальный корпус №4
Оценка воздействия на окружающую среду проводилась аналитическим методом с использованием фондовых

материалов и методик расчета, утвержденных Минприроды Российской Федерации.
Строительные работы предусматривается выполнять комплексной бригадой.
Принятые проектные решения позволяют обеспечить надежную, технологически безопасную эксплуатацию

объекта, а также снизить уровень риска и возможность возникновения аварийных ситуаций согласно Российским
нормативам.

4.2.3.6. В части систем газоснабжения
Разделы соответствуют действующим техническим регламентам, нормативным документам и заданию на

проектирование. Разделы выполнены без существенных недостатков, были внесены некоторые дополнения, и
изменения в разделы.

4.2.3.7. В части мероприятий по охране окружающей среды
По объекту капитального строительства в раздел были внесены дополнения и изменения:
1. Представлен акт от 14.09.2021 №1 обследования территории на наличие зеленых насаждений.
2. Представлено письмо Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 20.09.2021 №32516/1

о нецелесообразности на этапе разработки проектной документации оформления права пользования водным
объектом

3. Заменены ссылки на недействующие нормативно-правовые акты по тексту документа.
4. Откорректированы расчеты выбросов на период строительства и эксплуатации в соответствии с действующими

методиками и проектными решениями.
5. Откорректированы расчеты приземных концентраций в период строительства и эксплуатаций в соответствии с

Приказом Минприроды России от 06.06.2017 №  273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

6. Откорректированы нормативы образования отходов в период строительства и эксплуатации в соответствии с
проектными решениями, постановлением Совета министров Республики Крым от 18.09.2018 №449.

7. Представлены обоснования характеристик источников шума.
8. Откорректированы расчеты платы за негативное воздействие в соответствии с постановлением Правительства

РФ от 13 сентября 2016 года N 913; Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2018 года N 758; постановлением
Правительства РФ от 11 сентября 2020 года №1393, а также с учетом внесенных в проект изменений.



Предусмотренные природоохранные мероприятия в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды» проектной документации «Строительство туристическо-рекреационного комплекса по ул. Арматлукской, 2 в
пгт. Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым. 1 этап строительства. Корректировка» соответствуют требованиям
действующего природоохранного законодательства при условии получения перед началом строительства
согласования проектируемой деятельности Территориальным управлением Федерального агентства Росрыболовства
в части воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания (ст.50, ч.3 ФЗ от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; постановление Правительства РФ от 30.04.2013 г. №384
«О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального
строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей
воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»). Осуществление сброса сточных и/или
дренажных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения допускается только при наличии нормативов
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, утвержденных в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей».

4.2.3.8. В части пожарной безопасности
Раздел соответствует действующим техническим регламентам, нормативным документам и заданию на

проектирование. Раздел выполнен без существенных недостатков, были внесены некоторые дополнения, и изменения
в раздел.

4.2.3.9. В части систем водоснабжения и водоотведения
Система водоснабжения.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемый раздел в процессе проведения экспертизы:
Внести изменения согласно новым планам АР.4 в части размещения насосной.
Подраздел проектной документации соответствует техническим регламентам, национальным стандартам и

сводам правил.
Система водоотведения.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемый раздел в процессе проведения экспертизы:
Внести изменения согласно новым планам АР.4 в части размещения насосной.
Подраздел проектной документации соответствует техническим регламентам, национальным стандартам и

сводам правил.

V. Выводы по результатам рассмотрения

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов

Отчетные материалы по инженерным изысканиям соответствуют требованиям Технического задания,
Федерального закона от 30.12.2009 №  384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и
национальным стандартам и сводам правил, включенным в перечень, утвержденный постановлением Правительства
РФ от 26.12.2014 № 1521 (взамен № 1047-р), и являются достаточными для подготовки проектной документации.

не указано

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов
После внесения изменений, проектная документация соответствует требованиям Методических документов,

постановлений и иных документов нормативного или разъяснительного характера в строительстве, введенных в
действие Госстроем России, Росстроем и Министерством регионального развития РФ и т.д.

не указано



VI. Общие выводы
Проектная документация - «Строительство туристическо-рекреационного комплекса по ул. Арматлукской, 2 в пгт.

Коктебель, г. Феодосия, Республика Крым. 1 этап строительства. Корректировка» соответствует требованиям
нормативных технических документов (технических регламентов), национальным стандартам и заданию на
проектирование.
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