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2.1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Куйбышева
в г. Калининграде» является модификацией согласно ч.5 ст.48.2 «Градостроительного кодекса Российской Федерации». Внесенные изменения не затрагивают конструктивных и других характеристик безопасности объекта капитального строительства. Модифицированнной проектной документации присвоен
шифр 21.09-12-М. Проектная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение № 2-1-1-0109-13 от 6.12.2013г. в ООО «Негосударственная экспертиза»
Модификация данного раздела заключается в корректировки планировки:
упорядочено расположение и типы вентиляционных каналов, исключено помещение встроенной транформаторной подстанции. Заменены технические
условия, взамен просроченным №1166 от 31.10.2016г, выданных МУП «Гидротехник» и приложено письмо № Т-1160 от 28.09.2015г. о продлении срока
действия № ТУ-1896 от 28.12.2012г. МП КХ «Водоканал»
Исходными данными для проектирования являются:
- Задание на проектирование ;
-Письмо Т-1160 от 28.09.2015г. о продлении срока действия ТУ №-1896
от 28.12.2012г.
-технические условия №Ту-1896 на водоснабжение и водоотведение, выданные МУП «Водоканал» 28.12.2012 г.;
-письмо о давлении воды №253 , выданное МУП «Водоканал» 18.07.2013 г.;

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взамен инв.№

-технические условия № 467 на дождевую канализацию и дренаж, выданные МУП «Гидротехник» 02.07.2013 г.;
-технический отчет об инженерно-геологических изысканиях ООО «ЛенТИСИз-Калиниград» Арх. N 10043 шифр К-167-1;
Проектная документация выполнена в соответствии с:
- СНиП 2.04.01-85*; СП 30.13330.2012 - «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
-СНиП 2.04.02 -84* СП13.13330.2012 -«Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения»;
-СНиП 2.04.03-85*СП 32.13330.2012 - «Канализация. Наружные сети»;
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-СНиП 2.07.01-89* СП 42.13330.2011- «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений».
-СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;
-СанПИН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»;
-СП 8.13130.20009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;
-СНИП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
-СанПиН 2.1.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

Инв.№ подл.
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-СП 118.13330.2012; СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

По заданию заказчика на отведенном участке размещены здание со
встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, площадки различного назначения.
Здание II класса ответственности с размерами в плане 55.52х64.38- 9тиэтажное с техподпольем и чердаком представляет собой пятисекционное девятиэтажное здание сложной формы со стилобатом, в котором размещается парковка для жильцов дома.
Имеются электрощитовая, водомерный узел, помещение насосной
установки, комнаты уборочного инвентаря. Дом оборудован лифтами.
Здание кирпичное, фундаменты- монолитные плиты и свайные фундаменты. Офисные помещения, помещения магазина имеют собственные
планировки в соответствии с технологическими разработками.
Степень огнестойкости II
Класс конструктивной пожарной опасности СI
Классы функциональной пожарной опасности:
-жилой дом -Ф 1.3
-офисы
-Ф 4.3
-автостоянка -Ф 5.2
-магазины
-Ф 3.1
Строительный объем 56866,1м3
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2.2.Существующие и проектируемые источники
водоснабжения
Источником водоснабжения проектируемого здания является существующая кольцевая сеть Ǿ 250 мм, проходящая по четной стороне ул. Куйбышева. От кольцевого водопровода на здание прокладывается водопроводный ввод Ǿ 160 мм в две нитки.
2.3.СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ЗОНЫ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ
ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ .
Участок строительства располагается вне пределов территории пояса
зоны санитарной охраны источников водопровода хозяйственнопитьевого назначения, новые зоны санитарной охраны не предусматриваются.
Выделение зон санитарной охраны под водопроводный ввод хозпитьевого водоснабжения на проектируемое здание не требуется.

Подпись и дата

Взамен инв.№

2.4. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ЕЕ ПАРАМЕТРОВ.
Хозяйственно-питьевая система жилого дома состоит:
- из водопроводного ввода;
- разводящей тупиковой сети с нижней разводкой для жилого дома
с собственным водомерным узлом и хоз-питьевой насосной установкой;
-разводящей тупиковой сети с нижней разводкой для офисов и магазинов с собственным водомерным узлом;
-противопожарной системой водопровода автостоянки с собственной
насосной установкой (см. отдельный проект).
2.5. Сведения о расчетном расходе воды на хоз-питьевые нужды
Расчетный расход холодной воды на хоз-питьевые нужды с приготовлением горячей воды определен в соответствии с приложением 3 СНиП
2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» :

Инв.№ подл.

Qcут=104.96 м3/сут;

В т.ч офисы и магазины-0.96м3/сут
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Qчас=9.61 м3/час;
qсек=3.9 л/сек;

В т.ч офисы и магазины-0.74м3/час
В т.ч. офисы и магазины-0.46 л/сек.

2.6. Сведения о расчетном расходе воды на противопожарные
нужды.
В соответствии с табл.1 СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод» для 9-ти этажных жилых домов и встроенных
офисов и магазинов- устройство внутреннего противопожарного водопровода ВПВ не требуется.
Расход воды на пожаротушение автостоянки составляет
30.0 л/с- на автоматическое пожаротушение+
2х2.6 л/с на пожаротушение из пожарных кранов
=35.2 л/сек
126.7 м3/час.
Расход воды на наружное пожаротушение в соответствии табл. 2 СП
8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»
составляет 20 л/сек.
Пожаротушение принимается в соответствии с п.8.16 СНиП 2.04.0284* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» от двух существующих пожарных гидрантов и одного проектируемого, расположенных на сетях водопровода в радиусе действия 150 м.

Инв.№ подл.
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2.7. Сведения о фактическом и расчетном напоре воды
Гарантийный напор в сети городского водопровода в месте врезки составляет 30 м.
Требуемый напор при хоз-питьевом водоразборе для жилых домов
составляет 44 м. Напор обеспечивается хоз-питьевыми насосными установками СОR-2MНIE 802N/SKw-ЕВ-R (1 раб.,1рез) 2х9.61 м3/час, 14 м,
3˜400В, 2х0.7кВт кВт, 4.1 А («Вило», Германия).
Требуемый напор при пожаре в автостоянке составляет 55 м. Напор обеспечивается насосами Рedrollo 65/160C (1 раб+1 рез), 9,2 кВт с
жокей-насосом Pedrollo JSW 3BL (1 шт), 1,5 кВ («Рedrollo», Италия).

Минимальный напор для наружного пожаротушения -10 м.
Необходимый напор при наружном пожаротушении обеспечивается
насосами пожарных машин.
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2.8.Сведения о материале труб систем водоснабжения и мерах по
их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод
Внутренняя система холодного хоз-питьевого водопровода здания
запроектирована из полипропиленовых труб Ǿ16-110 «Фузиотерм» (Гер-

мания). Антикоррозийные мероприятия ППР труб не предусматривались.
Обвязка водомерных узлов, хоз-питьевых насосных установок запроектированы из стальных оцинкованных труб Ǿ80-100 мм по ГОСТ 3262
(Россия).
Стальные оцинкованные трубопроводы окрашиваются грунтом ГФ-021 и
масляной краской БТ-177 за 2 раза.
Наружный водопровод запроектирован из синих напорных полиэтиленовых водопроводных труб «Вавин» РЕ 100 РN10 SDR17 Ǿ160 мм. В
местах врезок в городской водопровод устанавливаются подземные задвижки «Хавле» Ǿ150,250 мм со штоками и коверами.
Прокладка сети под дорогой предусмотрена закрыто методом ГНБ,
остальная часть открыто ручным и механизированным способом с устройством откосов и водоотливом.
В соответствии с п. 7.7.2 CП 40-102-2000 укладка труб предусмотрена
на постель из среднезернистого песка толщиной 10 см (купл≥0.95%); в соответствии с п.7.7.4 СП при засыпке труб обязательно устройство защитного слоя из песчаного грунта толщиной 30 см (вручную купл≥0.92%). В
местах пересечения другими коммуникациями проектом предусматривается обратная засыпка траншеи песчаным грунтом (купл≥0.
Мероприятия для предупреждению био- и электрокоррозии полиэтиленовых напорных труб не предусматриваются.

Инв.№ подл.
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2.9.Сведения о качестве воды.
Так как источником водоснабжения является городской водопровод,
вода в проектируемом здании будет соответствовать СанПИН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Качество воды для всех потребителей для данной системы будет постоянным.
2.10.Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей.
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Необходимо систематически производить санитарный контроль проб
воды для анализа на подтверждение, что вода соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества».
Качество её обеспечивается герметичностью системы, сменностью
воды в результате водоразбора, своевременностью устранения утечек во
время эксплуатации.
2.11.Перечень мероприятий по резервирование воды.
Проектируемые здания подключается к городскому кольцевому водопроводу I категории обеспеченности.
На проектируемом объекте предусмотрено:
- устройство водопроводного ввода в две нитки;
- для хозпитьевого водоснабжения наличие во внутренней системе
насосных установок одного резервного насоса при одном рабочем насосе;
- для пожаротушения наличие во внутренней системе насосных установок одного резервного насоса при одном рабочем насосе.
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2.12. Перечень мероприятий по учету водопотребления.
Для учета расхода воды проектом предусмотрена установка :
- для потребителей жилого дома –турбинный счетчик холодной воды
Ǿ50 мм MeiStream Plus («Sensus Gmbh», Германия), с импульсным выходом, класс С;
-для потребителей офисов и магазинов –крыльчатый счетчик холодной воды Ǿ15 мм РС-420 с импульсным выходом, класс С («Sensus Slovensko a.s.», Словакия);
Кроме водомерных узлов для потребителей жилого дома, офисов на ответвлениях к комнатам уборочного инвентаря, поливочным кранам и в
квартирах проектом предусмотрена установка водомерных узлов с водомерами ВСКМ90-15 Ǿ15мм. Для гашения напора водомерные узлы подвала и квартир с 1 по 4 этаж оборудуются регуляторами давления ДРВ-15.
2.13.Описание систем автоматизации водоснабжения.
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В системе водопровода каждого жилого дома автоматизации подлежит
насосная хоз-питьевая установка. Автоматизация насосной установки обеспечивается комплектом в щите управления, установленным на насосной установке.

Автоматизация предусматривает:
-пуск насосов вручную ;
-автоматический пуск и отключение рабочих насосов в зависимости от
требуемого давления в системе;
-автоматическое включение резервного насоса при аварийном
тклюючении рабочего насоса.
Автоматизацию противопожарных насосов см. отдельный проект.
2.14. Перечень мероприятий по рациональному использованию
воды, ее экономии.
-использование надежной водоразборной арматуры, уменьшающей утечки
воды (арматура с керамическими уплотнениями, седлами из нержавеющей стали, клапанами из высококачественной резины и синтетических уплотнителей и
т.д.);
-применение смесителей с одной рукояткой;
-установка смывных бачков рационального объема (4-6л), двойного смыва;
-установка приборов учета воды,

-применение на насосной установке электродвигателей с частотными
преобразователями.
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2.15. Описание системы горячего водоснабжения.
Источником горячего водоснабжения квартир жилого дома являются
двухконтурные газовые котлы, установленные в кухнях. Система подачи
воды в каждой квартире– тупиковая. Прокладка из ППР труб «Фузиотерм»
Штаби Ǿ20 мм вдоль стен открыто, либо в полу.
Источником горячего водоснабжения для каждого офиса и магазинаявляются собственные двухконтурные газовые котлы, установленные в
теплогенераторных.
Прокладка из ППР труб «Фузиотерм» Штаби Ǿ20-32 мм вдоль стен
открыто, либо в полу, изолируются поризованной изоляцией «Термофлекс» . Все ответвления и водоразборные приборы имеют отключающую арматуру, спускные пробки.
2.16. Расчетный расход горячей воды.
Расход горячей воды для квартир, офисов и магазинов входит в норму расхода холодной воды, отдельно не выделяется, расчет не приводится.
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