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СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Термин, понятие
Документация по Объекту

Определение
Согласованная государственной / негосударственной экспертизой проектно-сметная документация,
соответствующая им договорная и исполнительная
документация, акты приемки-сдачи работ, техническая документация и иная документация, в том числе предусмотренная действующими нормами и правилами оформления / осуществления работ в строительстве, включая документацию внестадийных
предпроектных разработок

Инвестиции

Совокупность долговременных затрат финансовых,
трудовых, материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли

Инвестиционная деятель-

Вложение инвестиций и осуществление практиче-

ность

ских действий в целях получения прибыли и (или)
достижения иного положительного эффекта

Инвестиционная програм-

Отсутствует

ма
Инвестиционный проект

Комплекс взаимосвязанных мероприятий, предусматривающих создание нового Объекта (включая
объекты недвижимости) или расширение, реконструкцию (модернизацию) действующего объекта, в
том числе с целью получения последующего экономического эффекта от его эксплуатации.

Индексы

Изменения стоимости в строительстве - это отношения текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным на сопоставимые по номенклату-
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ре и структуре ресурсы, наборы ресурсов или ресурсно- технологических моделей по видам строительства.
Выделяются индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения стоимости оборудования, прочих работ и затрат, индексы на проектно-изыскательские работы.
Источники

Средства и/или ресурсы, используемые для дости-

финансирования

жения намеченных целей

Капитальные вложения

Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство,
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение механизмов, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно- изыскательские работы и другие
затраты

Обоснование инвестиций

Документ прединвестиционной фазы проекта, содержащий цель инвестирования, данные о назначении и мощности объекта строительства; о номенклатуре выпускаемой продукции; месте (районе)
размещения объекта с учетом принципиальных
требований и условий заказчика; оценку возможностей инвестирования и достижения намечаемых
технико- экономических показателей (на основе необходимых исследований и проработок об источниках финансирования, условиях и средствах реализации поставленных целей)

Объект
ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год
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спортивного комплекса с универсальным игровым
залом (36х18), расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка,
городское поселение Смышляевка
Объект-представитель

Объект капитального строительства, максимально
точно отражающий технологическую специфику
строительного производства, характерную для объектов данного типа, выбранный из числа аналогичных объектов по принципу наиболее полного соответствия заданному набору требований

Объект-аналог

Объект, характеристики, функциональное назначение и конструктивные решения, а также технико- экономические показатели, которого максимально совпадают с проектируемым объектом

Проектная документация

Документация, содержащая материалы в текстовой
форме и в виде карт / схем (в графической форме) и
определяющая архитектурные, функциональнотехнологические, конструктивные и инженернотехнические решения для обеспечения строительства объекта и/или его частей, а также результаты
изысканий, утвержденные заказчиком и получившие (если это необходимо в силу применимого
права) положительное заключение в результате
проведения экспертиз и согласований компетентных государственных органов

Проектно-

Работы по разработке проектной документации, по

изыскательские

составу и содержанию соответствующие требова-

работы

ниям постановления Правительства Российской
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Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию»
Публичный технологиче-

Проведение экспертной оценки обоснования выбо-

ский аудит инвестицион-

ра проектируемых технологических и конструк-

ного проекта

тивных решений по созданию в рамках инвестиционного проекта объекта капитального строительства на их соответствие лучшим отечественным и
мировым технологиям строительства, технологическим и конструктивным решениям, современным
строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, с учетом требований
современных технологий производства, необходимых для функционирования объекта капитального
строительства, а также эксплуатационных расходов
на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла в целях повышения эффективности использования средств заказчика, снижения стоимости и сокращения сроков строительства,
повышения надежности электросетевых объектов и
доступности электросетевой инфраструктуры.

Стоимость базисная

Стоимость, определяемая на основе сметных цен,
зафиксированных на конкретную дату. Базисный
уровень сметной стоимости предназначен для сопоставления результатов инвестиционной деятельности в разные периоды времени, экономического
анализа и определения стоимости в текущих ценах

Стоимость прогнозная
ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год
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учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития,
на момент окончания строительства.
Стоимость текущая

Стоимость, сложившаяся к дате составления и экспертизы сметной документации, уровень цен (месяц и год) на которую указан при составлении

Строительство

Создание зданий, строений, сооружений (в том
числе на месте сносимых объектов капитального
строительства) - в соответствии с законодательством

Ценовой аудит

Проведение экспертной оценки стоимости объекта

инвестиционного

капитального строительства с учётом результатов

проекта

технологического аудита инвестиционного проекта.
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1. Введение
Документация о разработке технологического и ценового аудита крупного
инвестиционного проекта «Проектирование и строительство физкультурноспортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18), расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка, городское
поселение Смышляевка», разработан в рамках выполнения положений Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 года № 563 «О порядке и об основаниях
заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства и о внесении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации».
Целью разработки технологического и ценового аудита инвестиционного
проекта «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса
с универсальным игровым залом (36х18), расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, пгт Смышляевка, городское поселение Смышляевка»
является подтверждение эффективности инвестиционного проекта по критериям
экономической и технологической целесообразности, оптимизация капитальных
и операционных затрат, оптимизация технических решений и оптимизация сроков реализации инвестиционного проекта, а также обоснование предполагаемой
стоимости строительства.

ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год
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2. Основная информация по инвестиционному проекту.
2.1 Оценка качества и полноты исходных данных, используемых
в инвестиционном проекте
В качестве исходных данных для обоснования экономической эффективности инвестиционного проекта Заказчиком были предоставлены следующие материалы:
1.

Заявление

на

разработку

технического

и

ценового

аудита

инвестиционного проекта строительства «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18), расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка,
городское поселение Смышляевка»;
2.

Задание на проектирование объекта: «Проектирование и строительство

физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18),
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка, городское поселение Смышляевка»;
3.

Обоснование

планируемой

стоимости

строительства

объекта

капитального строительства «Проектирование и строительство физкультурноспортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18), расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка, городское
поселение Смышляевка»;
4.

Объект-аналог

(в

технической

части

рассматриваемого

инвестиционного проекта) "Проектирование и строительство физкультурноспортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18) по адресу :
Самарская область, г.Тольятти,Автозаводский район,южнее здания №15 по
бул.Кулибина, для МБУДО СДЮСШОР №8 "Союз", положительное заключение
государственной экспертизы №77-1-4-0057-20 от 09.04.20г.
Объём исходных данных, предоставленный в рамках проведения технологического и ценового аудита, достаточен для определения предполагаемой
стоимости инвестиционного проекта.
ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год
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2.2 Существующее состояние инвестиционного проекта
На данный момент проектно-сметная документация отсутствует.
За объект-аналог принят в технической части объект, получивший положительное заключение государственной экспертизы №77-1-4-0057-20 от 09.04.20г.
«Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с
универсальным игровым залом (36х18) по адресу : Самарская область,
г.Тольятти,Автозаводский район,южнее здания №15 по бул.Кулибина, для
МБУДО СДЮСШОР №8 "Союз".
2.3 Краткая характеристика инвестиционого проекта
Планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекта
(далее по тексту ФОК) на земельном участке площадью 16 495 кв.м., кадастровый номер земельного участка 63:17:0301007:14584, расположенном в пгт
Смышляевка Волжского района Самарской области.
Инвестиционный объект предназначен для организации массовой спортивной подготовки населения, организации физкультурно-оздоровительных и досугово-развлекательных занятий, доступных для людей различного возраста.
Командные соревнования не предусматриваются. ФОК предназначен для
занятий юношей и девушек от 10 лет и старше и для взрослых.
Высота 1 этажа – 3,60м. Высота 2-ого этажа до низа балки переменная
от 3,82м до 5,88м. Высота одноэтажного спортивного зала до низа подвесного потолка - 9,20м.
Игровой зал размерами 36х18 м предусматривается универсальным для нескольких видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, теннис. Обеспечивается доступ в зал маломобильных групп населения.
Уровень ответственности – нормальный (КС-2). Степень огнестойкости – II.
Пространственная жёсткость и геометрическая неизменяемость каркаса
вдоль цифровых осей будет обеспечиваться за счёт жёсткости поперечных рам.

ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год
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Пространственная жёсткость и геометрическая неизменяемость обеспечивается за счёт вертикальных связей, распорок по рядам колонн, горизонтальных
дисков жёсткости покрытий и перекрытия, которые образованы горизонтальными связями, распорками, балками перекрытий и покрытий, поясами ферм, прогонами покрытия.
Для отвода атмосферных осадков по периметру здания предусмотрена отмостка шириной не менее 1,5м.
Стальной каркас здания предусматривается по рамно-связевой схеме и состоит из поперечных рам, расположенных вдоль цифровых осей, которые соединены между собой вдоль буквенных осей распорками, прогонами покрытия, горизонталь ными связями покрытия и перекрытия, балками перекрытия и вертикальными связями по рядам колонн.
Сопряжение основных колонн каркаса с фундаментами вдоль цифровых
осей – жесткое, вдоль буквенных осей – шарнирное. Сопряжение фахверковых
стоек с фундаментами – шарнирное.
Крепление стропильных ферм (в осях Г-Ж) к колоннам – шарнирное. Крепление балок перекрытия и покрытия с колоннами в осях А-Г – жесткое. Соединение балок покрытия с колоннами – жесткое. Прикрепление распорок и связей к
колоннам и стойкам – шарнирное.
Стальные конструкции каркаса здания предусматриваютсяя из прокатных
элементов.
Наружные стены из сэндвич-панелей поэлементной сборки системы «Металлпрофиль» толщиной 200мм (или аналог).
Внутренние перегородки назанчены 4-х типов:
- из керамического полнотелого кирпича КР-р по 250х120х65/1НФ/125/2,0/35/
ГОСТ530-2012 толщиной 120 и 250мм;
- из ГКЛ толщиной 125мм по сер 1.031.9-2.00 (тип перегородки – одинарный ме
таллический каркас с заполнением минераловатным утеплителем «Лайнрок
Лайт», g=41кг/м3 (или аналог). Горючесть – НГ (ТУ 5762-002-59536983-06).
ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год
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Толщина звукоизоляции 100мм. Крепления ГКЛ перегородок выполняется со
гласно СП 14.13330.2011;
- из плит КНАУФ-Файерборд 125мм (тип перегородки – одинарный металлический каркас с заполнением минераловатным утеплителем «Лайнрок Лайт»,
g=41кг/м3 (или аналог). Горючесть – НГ (ТУ 5762-002-59536983-06). Толщина
звукоизоляции 100мм. Комплектная система КНАУФ с пределом огнестойкости EI-60;
- перегородка с однослойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ. Внутренняя
125мм на одинарном металлическом каркасе С 381 с заполнением минераловатным утеплителем «Лайнрок Лайт», g=41кг/м3 (или аналог). Горючесть – НГ
(ТУ 5762-002-59536983-06). Толщина звукоизоляции 100мм. Комплектная система КНАУФ.
Кровля предусматривается с наружным организованным водоотводом.
Крыша зала (в осях Г-Ж) дугообразная односкатная, над блоком вспомогательных поме- щений (в осях А-Г) – односкатная. Покрытие дугообразной кровли
(над залом в осях Г-Ж):
- верхний слой – арочный профнастил (кровельный) (в перевернутом положении) Н75х750х0,9 ГОСТ 24045-94;
- нижний слой – профнастил Н57х750х0,8 ГОСТ 24045-94.
Покрытие кровли (в осях А-Г):
- верхний слой – арочный профнастил (кровельный, в перевернутом положении) Н75х750х0,9 ГОСТ 24045-94.
- нижний слой – профнастил Н57х750х0,8 ГОСТ 24045-94.
В качестве утеплителя кровли над залом и блоком вспомогательных помещений применяются минераловатные плиты толщиной 250мм с устройством
ветрозащиты и пароизоляции.
Покрытие кровля над лестничной клеткой выполнено из двух слоев рулооной гидроизоляции с утеплением минераловатными плитами общей толщиной
140мм с устройством пароизоляции и защитой армированной стяжкой из цемент
ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год
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но-песчаного раствора толщиной 40мм. Разуклонка выполняется керамзитовым
гравием по уклону толщиной 50-160мм.
Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания при пожаре обеспечивается несущими конструкциями каркаса здания: колонны, связи по колоннам, главные и второстепенные балки перекрытия, стропильные фермы покрытия, балки, связи и прогоны покрытия. Предел огнестойкости металлических
эле- ментов несущих конструкций, участвующих в обеспечении устойчивости
здания при пожаре достигается конструктивной огнезащитой несущих металлических конструкций с доведением их до II степени огнестойкости R90.
Основные технические параметры инвестиционного проекта:
Этажность – 2 этажа;
Количество этажей – 2 этажа;
Полезная площадь – 1 435,7 м2;
Расчётная площадь – 1 194, 44 м2;
Строительный объём – 13 100,00 м3;
Мощность (пропускная способность): 40 чел/смена, в том числе:
- универсальный игровой зал, максимальное количество человек одновременно
находящихся в зале -24 чел/смену.
- тренажерный зал – 16 чел/смена.

ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год
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2.4 Общие сведения об инвестиционном проекте
Таблица №1. Общие сведения об инвестиционном проекте
№

Информация, представленная заявителем, принятая к анализу в рамках прове-

п/п

дения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов

1

Наименование заявителя

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищнокоммунального хозяйства» Волжского района Самарской области

2

Принадлежность инве-

Отсутствует

стиционного проекта к
группе инвестиционных
проектов, связь с другими
инвестиционными проектами
3

Категория

Новое строительство

инвестиционного проекта
4

Тип инвестиционного

Проектно-сметная документация

проекта
5

Субъект(ы) Российской

РФ, Самарская область, Волжский район

Федерации, в которых
реализуется инвестиционный проект
6

Муниципальные образо-

пгт. Смышляевка

вания, на территории которых реализуется инвестиционный проект
7

Независимая экспертная

ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год
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организация, проводившая технологический и
ценовой аудит инвестиционного проекта (далее ТЦА)
8

9

Стоимость проведения

В соответствии с п.23 Поставления Правительства

ТЦА

РФ №563 от 12.05.2017 г.

Сроки проведения ТЦА

В соответствии с Поставлением Правительства РФ
№563 от 12.05.2017 г.

10

Наличие/отсутствие

Проектная документация отсутствует

проектной документации у заявителя
11

Источник и объем

Средства областного бюджета 100 %

финансирования инвестиционного проекта
12

Объём финансирования

Финансирование инвестиционного проекта за счёт

инвестиционного про-

собственных средств не предусматривается

екта за счет собственных средств заявителя
13

Обоснование экономи-

Задание на проектирование объекта, утверждённое

ческой целесообразно-

и.о.руководителем Муниципального бюджетного

сти, объёмов и сроков

учреждения «Управление градостроительства и

осуществления капи-

жилищно-коммунального хозяйства» Волжского

тальных вложений

района Самарской области

ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год

Страница 15

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта

4/ТЦА-20 «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18),
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка, городское поселение Смышляевка»

3 Технологический и ценовой аудит
Таблица 2. Результаты технологического и ценового аудита
Информация, предоставляе№

Мероприятия техно-

мая заявителем, принятая к

п/п

логического аудита

анализу в рамках проведения
ТЦА

1

Оценка обоснования

Планируется строительство

выбора основных ар-

физкультурно-

хитектурных, конст-

оздоровительного комплек-

руктивных, техноло-

та (далее по тексту ФОК) на

гических и инженер-

земельном участке площа-

но технических ре-

дью 16 495 кв.м., кадастро-

шений

вый номер земельного уча-

Комментарий
экспертной
организации

стка 63:17:0301007:14584,
расположенном в пгт.
Смышляевка Волжского
района Самарской области.
Инвестиционный объект
предназначен для организации массовой спортивной
подготовки населения, организации физкультурнооздоровительных и досугово-развлекательных занятий, доступных для людей
различного возраста.
Командные соревнования

ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год
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не предусматриваются.
ФОК предназначен для занятий юношей и девушек от
10 лет и старше и для
взрослых.
Стальной каркас здания предусматривается по рамносвязевой схеме и состоит из
поперечных рам, расположенных вдоль цифровых
осей, которые соединены
между собой вдоль буквенных осей распорками, прогонами покрытия, горизонталь ными связями покрытия
и перекрытия, балками перекрытия и вертикальными
связями по рядам колонн.
Наружные стены из сэндвич-панелей поэлементной
сборки системы «Ме- таллпрофиль» толщиной 200мм
(или аналог).
Внутренние перегородки назначены 4-х типов:
- из керамического
полнотелого кирпича КР-р
по
ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год
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250х120х65/1НФ/125/2,0/35/
ГОСТ530-2012 толщиной
120 и 250мм;
- из ГКЛ толщиной 125мм
по сер 1.031.9-2.00 (тип
перегородки – одинарный
металлический каркас с
заполнением минераловатным утеплителем
«Лайнрок Лайт», g=41кг/м3
(или аналог). Горючесть –
НГ (ТУ 5762-002-5953698306). Толщина
звукоизоляции 100мм;
- из плит КНАУФФайерборд 125мм (тип
перегородки – одинарный
металлический каркас с
заполнением минераловатным утеплителем
«Лайнрок Лайт», g=41кг/м3
(или аналог). Горючесть –
НГ (ТУ 5762-002-5953698306). Толщина
звукоизоляции 100мм.
Комплектная система
КНАУФ с пределом
огнестойкости EI-60;
ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год
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- перегородка с
однослойными обшивками
из плит АКВАПАНЕЛЬ.
Внутренняя 125мм на
одинарном металлическом
каркасе С381 с заполнением
минераловатным
утеплителем «Лайнрок
Лайт», g=41кг/м3 (или
аналог). Горючесть – НГ
(ТУ 5762-002-59536983-06).
Толщина звукоизоляции
100мм. комплектная
система КНАУФ.
Кровля предусматривается с
наружным организованным
водоотводом. Крыша зала (в
осях Г-Ж) дугообразная односкатная, над блоком вспомогательных поме- щений (в
осях А-Г) – односкатная.
2

Оценка обоснования

Технологическими реше-

выбора технологиче-

ниями предусмотрено: пре-

ских решений

доставление качественного
уровня в области спортивных услуг.
Проектной документацией
предусматриваются комнаты

ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год
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для тренеров и инструкторов, кабинеты административные, раздевальные и душевые, включая с учётом
доступа МГН, залы для
спортивных игр, тренировочный для разминки. Также
предусматриваются технические помещения
3

Оценка обоснования

Оснащение оборудованием

выбора основного

предусматривается с учётом

технологического

профиля объекта и

оборудования по ук-

отвечает требованиям безо-

рупненной номенкла- пасности.
туре
4

5

Оценка сроков и эта-

Срок реализации инвестици-

пов подготовки и

онного проекта, согласно

реализации инвести-

технического задания, 2020-

ционного проекта

2021 года

Оценка предполагае-

Для оценки предполагаемой

мой (предельной)

(предельной) стоимости реа-

стоимости реализа-

лизации инвестиционного

ции инвестиционного проекта выполнен расчёт по
проекта

укрупнённым сметным нормативам.

6

Оценка рисков реа-

Основными рисками реали-

лизации инвестици-

зации инвестиционного про-

онного проекта, в том екта являются:
ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год
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числе технологиче-

1. Риск увеличения стоимо-

ских, ценовых и фи-

сти инвестиционного проек-

нансовых

та за счёт роста цен в процессе строительства, изменений налогообложения, выявления недостатков в рабочей документации.
2. Риск увеличения сроков
строительства вызванный
наличием недостатков в рабочей документации, невыполнением обязательств поставщиками и подрядчиками.
3. Риск недостижения заданных параметров инвестиционного проекта.

7

Возможности улуч-

Выбор основных архитек-

шения выбора основ-

турных, конструктивных,

ных архитектурных,

технологических и инженер-

конструктивных,

но-технических решений,

технологических и

основного технологического

инженерно-

оборудования принят со-

технических реше-

гласно обьекту-аналогу, в

ний, основного тех-

строгом соответствии с тех-

нологического обо-

ническом задании.

рудования, сокраще-

Срок реализации инвестици-

ние сроков и этапов

онного проекта, согласно

ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год
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работ, стоимости
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4 Заключение
По результатам разработанного технологического и ценового аудита инвестиционного

проекта

«Проектирование

и

строительство

физкультурно-

спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18), расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка, городское поселение Смышляевка», были определены следующие основные выводы:
Предполагаемая предельная стоимость строительства рассматриваемого инвестиционного проекта согласно рекомендуемых показателей НЦС, составляет
102 500,20 тыс. руб с учётом НДС 20% в уровне цен II квартала 2020 года.
Проведенный технологический и ценовой аудит показал, что в ходе реализации проекта созданы все предпосылки для достижения поставленных целей при
соблюдении определённых показателей.
Обоснован выбор проектируемых технологических и конструктивных решений по созданию ФОК в рамках инвестиционного проекта как объекта капитального строительства, которые соответствуют современному уровню развития техники и технологий, современным строительным материалам и оборудованию,
применяемым в строительстве, с учёетом требований современных технологий
производства, необходимых для функционирования объекта капитального строительства, а также эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного
проекта в процессе жизненного цикла в целях повышения эффективности использования бюджетных средств.
При строгом выполнении исходных данных, установленных в задании на
проектирование, обеспечит реализацию инвестиционного проекта, предметом
которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию.
Ответственный исполнитель
к.т.н.
ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год

Марченко В.А.
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5 Приложения

ООО «БАЗИС», г. Самара, 2020 год

Страница 24

СХЕМА РАЗДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый номер: 63:17:0301007:14584
Адрес: Самарская область, Волжский район , пгт. Смышляевка, городское поселение Смышляевка
Площадь земельного участка = 16495 кв.м
Вид разрешенного использования: Спорт
Вид права: Собственность, № № 63:17:0301007:14584-63/001/2020-1 от 02.04.2020 г.
Правообладатель: Акционерное общество "Специализированный Застройщик "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ САМАРА"
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Условные обозначения:
- Границы земельного участка 63:17:0301007:14584:ЗУ1

:888

- Границы земельных участков по сведениям ЕГРН

:639

- Граница ОКС по сведениям ЕГРН

63:17:0301007- Номер кадастрового квартала
- Граница кадастрового квартала
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- Номер поворотной точки границы части
земельного участка

Государственное автономное учреждение Самарской области
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48 тел.: (846) 310-09-50, факс: (846) 310-09-51
e-mail: stroi_expert@inbox.ru www.geps.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ______________________ В.П. Царьков
« 16 » марта 2018 г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
№ 63-1-1-2-0035-18
Объект капитального строительства
Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с
универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область,
г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина,
для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз».
_____________________________________________________________________
Адрес объекта: Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, Автозаводской район, бульвар Кулибина, земельный участок №13-а.

Объект экспертизы:
проектная документация.

г. Самара
1

1.

Общие положения.

1.1.

Основания для проведения экспертизы:
- заявление о проведении государственной экспертизы № 56627RPGU063;
- договор №12982-17 от 22.12.2017г. на оказание услуг по проведению экспертизы между ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» и
Обществом с ограниченной ответственностью «Куйбышевский Промстройпроект».

1.2. Сведения об объекте экспертизы.
- проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту:
Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область,
г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина,
для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз».
наименование объекта

Самарская область, городской округ Тольятти, г. Тольятти, Автозаводской район,
бульвар Кулибина, земельный участок №13-а.
почтовый (строительный) адрес объекта

Перечень разделов рассматриваемой документации:
№
п/п
1.

596-дг/5.1-ПЗ

Наименование раздела
проектной документации
Раздел 1. Пояснительная записка.

2.

596-дг/5.1-ПЗУ

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

3.

596-дг/5.1-АР

Раздел 3. Архитектурные решения.

4.

596-дг/5.1-КР.1

решения.

5.

596-дг/5.1-КР.1.Р

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
Часть 1. Конструкции железобетонные.
Расчет конструкций. Конструкции железобетонные.

6.

596-дг/5.1-КР.2

решения.

7.

596-дг/5.1-КР.2.Р

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
Часть 2. Конструкции металлические.
Расчет конструкций. Конструкции металлические.

Обозначение

8.

596-дг/5.1-ИОС1.1

9.

596-дг/5.1-ИОС1.2

10.

596-дг/5.1-ИОС1.3

11.

596-дг/5.1-ИОС1.4

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 1 «Система электроснабжения».
Часть 1. Силовое электрооборудование.
Подраздел 1 «Система электроснабжения».
Часть 2. Автоматизация инженерного оборудования.
Подраздел 1 «Система электроснабжения». Часть 3. Наружное электроосвещение.
Подраздел 1 «Система электроснабжения». Часть 4. Электроосвещение.
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12.

596-дг/5.1-ИОС1.5

13.

596-дг/5.1-ИОС2

Подраздел 1 «Система электроснабжения». Часть 5. Наружное электроснабжение.
Подраздел 2 «Система водоснабжения»

14.

596-дг/5.1-ИОС3

Подраздел 3 «Система водоотведения».

15.

596-дг/5.1-ИОС4.1

16.

596-дг/5.1-ИОС4.2

17.

596-дг/5.1-ИОС5.1

18.

596-дг/5.1-ИОС5.2

19.

596-дг/5.1-ИОС5.3

20.

596-дг/5.1-ИОС7

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети». Часть 1. Отопление и вентиляция.
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети». Часть 2. Тепловые сети.
Подраздел 5. «Сети связи».
Часть 1. Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления
эвакуацией при пожаре. Охранная сигнализация.
Подраздел 5 «Сети связи».
Часть 2. Системы связи. Система охранного телевидения.
Подраздел 5 «Сети связи».
Часть 3. Наружные сети связи.
Подраздел 7. «Технологические решения».

21.

596-дг/5.1-ПОС

Раздел 6. «Проект организации строительства».

22.

596-дг/5.1-ПОД

23.

596-дг/5.1-ООС

Раздел 6. «Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта
капитального строительства».
Раздел 8. « Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

24.

596-дг/5.1-ПБ

25.

596-дг/5.1-ОДИ

26.

596-дг/5.1-ЭЭ

27.

596-дг/5.1-ГОЧС

Раздел 9. «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
Раздел 12.1 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, антитеррористической защищенности объектов спорта».

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
Основные технико-экономические показатели объекта:
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование
Площадь участка в границах отвода по ГПЗУ
Площадь участка в границах благоустройства
Площадь застройки
Площадь проездов, тротуаров, площадок с твердым покрытием
Площадь озеленения
Общая площадь
Полезная площадь
Расчетная площадь
Строительный объем
Этажность
Количество этажей
Пропускная способность

Ед. изм.
м2
м2
м2
м2

Количество
4291,0
4395,0
1221,9
2392,0

м2
м2
м2
м2
м3
этаж
этаж
чел./смен.

781,10
1435,70
1410,50
1194,44
13100,00
2
2
40
3

Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства:
объект непроизводственного назначения.
1.4.

Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:

1.4.1. Генеральный проектировщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевский Промстройпроект».
Юридический адрес: 443100, г. Самара, ул. Невская, д.3.
Почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Невская, д.3.
Выписка из реестра членов саморегулирующей организации Ассоциация
проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» от
06.12.2017г. №184.
ИНН/КПП 6316063216/631601001.
1.5. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике:
1.5.1. Заявитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевский Промстройпроект».
Юридический адрес: 443100, г. Самара, ул. Невская, д.3.
Почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Невская, д.3.
ИНН/КПП 6316063216/631601001.
1.5.2. Застройщик:
Администрация городского округа Тольятти Департамент градостроительной
деятельности
Юридический (почтовый) адрес: 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, д.33.
ИНН/КПП 6320001741/632431002.
1.5.3. Технический заказчик:
Администрация городского округа Тольятти Департамент градостроительной
деятельности
Юридический (почтовый) адрес: 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская, д.33.
ИНН/КПП 6320001741/632431002.
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1.6.

Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика:
– Доверенность от 17.12.2017 г. №б/н.

1.7.

Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы:
– проведение экологической экспертизы не предусмотрено.

1.8.

Источник финансирования:
– бюджетные средства.

Иные сведения.
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером
проекта (Львова О.А.), о том, что проектная документация разработана в соответствии
с заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для
строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающие требования
по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений, строений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических
условий.

1.9.

Основания для разработки проектной документации:

- Техническое задание Приложение №2 к муниципальному контракту №596дг/5.1 от 10.07.2017г.
- Градостроительный план земельного участка ГПЗУ №RU63302000-2664.
- Технические условия на электроснабжение №353/5-ТУ от 28.12.2017года выданы АО «ССК» (Приложение 2 к письму о направлении оферты договора
№362/52 от 28.12.2017г.).
- Технические условия на водоснабжение и водоотведение №10483 от
21.09.2017г. выданы ОАО «Тевис».
- Технические условия на теплоснабжение №10483 от 21.09.2017г. выданы ОАО
«Тевис».
- Технические условия на телефонизацию №13/1-11/юр-811 от 01.12.2017г. выданы ПАО «Ростелеком».

3.

Описание рассмотренной документации

В ходе проведения экспертизы обращено внимание заказчика, что изменения и дополнения, выполненные в ходе проведения экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации.
3.1.

Общие сведения

Краткая характеристика земельного участка
В административном отношении земельный участок расположен по адресу:
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Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15
по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР №8 «Союз».
Проектирование ведется на основании ГПЗУ № 63302000-02664 от
26.09.2017г.
Кадастровый номер участка 63:09:0101159:10329, площадь участка
4291,0кв.м.
Градостроительный регламент установлен Правилами землепользования и
застройки, утвержденными решением Думы г.о. Тольятти от 24.12.2008г. №1059
и изменениями на 05.04.2017 №1390. Данный участок находится в зоне объектов
спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения – Ц4. Объект отнесен
к основному разрешенному виду использования земельных участков.
С севера площадка спорткомплекса ограничена участком существующей
школы №31, с запада – забором выгороженной территории, с востока – не застроенной территорией, с юга – внутриквартальным проездом.
Участок под строительство представляет собой незастроенную территорию,
на которой располагалось спортивное ядро с ограждением, благоустройство (разбирается).
Через участок проходят существующие сети наружного освещения и сеть
водопровода d=50мм, сети демонтируются.
Рельеф поверхности площадки относительно ровный, спланирован.
Абсолютные отметки высот земной поверхности на территории изыскания
колеблются от 73,63 м до 74.17 м.
3.2.

Описание результатов инженерных изысканий

По результатам инженерных изысканий получено положительное заключение от 13 декабря 2017года № 63-1-1-1-0237-17 по объекту: «Проектирование и
строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым
залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район,
южнее здания №15 по бул. Кулибина, для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз».

3.3.

Описание технической части проектной документации

3.3.1. Схема планировочной организации земельного участка
Объект «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область,
г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина, для
МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»» шифр 596-дг/5.1 подготовлен с использованием проектной документации повторного применения по объекту: «Физкультурнооздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (36х18м) в с. Савруха муниципального района Похвистневский» шифр 91.93-14, имеющей положительное заключение государственной экспертизы №63-1-4-0423-14 от
25.09.2014г.
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На территории, отведенной под застройку, запроектированы: здание физкультурно-спортивного комплекса; площадки для парковки индивидуального автотранспорта; площадка контейнеров для мусора.
Проектом благоустройства предусмотрены внутренние проезды и проходы с твердым асфальтобетонным покрытием, увязанные с существующими
транспортными и пешеходными связями. Въезд на территорию решается с юговосточной стороны участка с существующего проезда с твердым покрытием.
Озеленение участка решается посадкой кустарников, посевом трав.
Территория проектируемого физкультурно-спортивного комплекса ограждается забором (серия 3.017-3 выпуск 2 «Металлические элементы ограждения»)
высотой 1,5м.
Организация рельефа участка предусматривает увязку проектируемых
отметок с существующими отметками улиц. Отвод поверхностных стоков выполнен по лоткам проезда, с выпуском воды в проектируемый дождеприемник с последующим сбросом в дождевую канализацию, а также предусматривается поверхностный водоотвод с выпуском воды в пониженные места существующих
проездов, за пределы участка.
За относительную отметку 0.000 ФСК принята отметка чистого пола 1го этажа, что соответствует абсолютной отметке 74,55м.
По результатам экспертизы проект доработан и откорректирован в
части схемы планировочной организации земельного участка:
- проектная документация дополнена информацией: обоснованием планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и
техническим регламентами (территориальная зона разрешенного использования участка);
- минимальный радиус проезда выполнен не менее 5,0м;
- на сводном плане инженерных сетей показаны расстояния до фундаментов от
сетей водопровода, канализации, теплотрассы в соответствии с нормативными
требованиями;
- на планах ПЗУ показана расстановка машин на площадках для парковки индивидуального автотранспорта с обоснованием принятого количества;
- уточнены и приведены в соответствие значения ТЭП в текстовой и графической части проекта;
- проект дополнен информацией о конструкции ограждения;
- доработан план земляных масс;
- схема планировочной организации земельного участка доработана в
соответствии с нормативными требованиями.
3.3.2. Архитектурные и объёмно-планировочные решения
Объект «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область,
г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина, для
МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»» шифр 596-дг/5.1 подготовлен с использовани7

ем проектной документации повторного применения по объекту: «Физкультурнооздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (36х18м) в
с.Савруха муниципального района Похвистневский» шифр 91.93-14, имеющей
положительное заключение государственной экспертизы №63-1-4-0423-14 от
25.09 2014г.
596-дг/5.1-АР «Архитектурные решения» - данные справки:
В соответствии с техническим заданием на проектирование обеспечен доступ МГН на 2 этаж. В осях 1-2/А-В изменилось расположение лестницы, добавлен лифт для МГН (грузоподъемностью 1 275 кг, габаритами лифтовой кабины
2100х1500х2100 мм).
При этом в разделе были откорректированы площади помещений, предусмотрен лифт для обеспечения доступа МГН на второй этаж и откорректирована
лестничная клетка. На втором этаже были внесены изменения в части компоновочных решений по расположению методического кабинета, кабинета директора
и инвентарной.
Здание физкультурно-спортивного комплекса.
Здание физкультурно-спортивного комплекса (ФСК)¸ без подвала, имеет
размеры в плане (в осях) 36,00х30,00м и дугообразной крышей.
Высота 1-ого этажа – 3,60м (до низа подвесного потолка от 3,00м).
Высота 2-ого этажа (в осях «А-Г») до низа балки - от 3,82м до 5,88м.
Высота одноэтажного спортивного зала в осях «Г-Ж» до низа подвесного
потолка - 9,20м.
На первом этаже располагаются следующие помещения: вестибюль с гардеробом; кабинет врача; касса; тепловой узел; техническое помещение; комната
тренеров и инструкторов; электрощитовая; кабинет технического персонала; бытовое помещения; душевая; кабинет главного бухгалтера; помещение уборочного
инвентаря; санузлы; раздевальные; душевые; зал для спортивных игр; инвентарная, вестибюль, лифт с лифтовым холом.
На втором этаже располагаются следующие помещения: венткамера; техническое помещение; тренажерный зал; методический кабинет; кабинет директора; инвентарная, комната инструкторов (методический кабинет), лифт с лифтовым холлом.
Внутренняя отделка помещений:
Стены: тамбуров, в лестничной клетке, лифтовом холле, вестибюле – водоэмульсионная покраска; потолки: тамбуров – плитка ГКЛ с водоэмульсионной
покраской, в лестничной клетке, лифтовом холле, вестибюле – подвесные типа
«Армстронг»; полы – из керамической плитки.
Стены спортзала, тренажерного зала – окрашенный профнастил, водоэмульсионная покраска; потолки – профнастил, полы – деревянные с глубокой
пропиткой антипиренами и покраской лаком Элакор-ПУ.
Административные помещения, вестибюль, коридоры: стены – водоэмульсионная покраска; потолки – подвесные типа «Армстронг». Полы вестибюля с
гардеробом, кабинета врача, коридоров - из керамической плитки. Полы кассы,
комнаты инструктора, методического кабинета, кабинета директора – линолеум.
8

Технические помещения: стены - водоэмульсионная покраска; потолки –
профнастил; полы – из керамической плитки.
Во вспомогательных помещениях, в санузлах и прочих помещениях связанных с влагой: стены - из глазурованной плитки; потолки – наборные пластиковые панели; полы – из керамической плитки.
Витражи алюминиевые по ГОСТ22233-2001* с двухкамерными стеклопакетами.
Окна – из ПВХ профиля по ГОСТ 30673-99 с двухкамерными стеклопакетами.
Двери внутренние – из ПВХ профилей по ГОСТ 30673-99 и деревянные;
двери наружные - из алюминиевых сплавов, остекленные; противопожарные двери – сертифицированные.
Фасады облицованы фасадными кассетами МП2005, вентилируемой системы «Металлпрофиль» (или аналог).
Стены лестничных клеток облицованы фактурным слоем с применением
наружной навесной фасадной системы с вентилируемым зазором 50мм, фирмы
«Краспан» (или аналог).
По результатам экспертизы проект доработан и откорректирован в
части архитектурных и объёмно-планировочных решений:
- проект дополнен информацией о грузоподъемности и габаритах лифтовой кабины, необходимой для пользования инвалидами;
- естественное освещение каждого этажа лестничной клетки решено через световые проемы площадью не менее 1,2 кв.м;
- проект дополнен информацией (текстовая часть) о внутренней отделке дополненных помещений 1-го и 2-го этажа (вестибюль, лифтовой холл, методический кабинет);
- архитектурные и объёмно-планировочные решения доработаны в соответствии
с нормативными требованиями.
3.3.3. Конструктивные решения
Природно-климатические условия площадки:
- климатический подрайон – II В;
- зона влажности – сухая;
- снеговая нагрузка IV район – 280кг/м2 (расчетная) СП 20.13330.2016;
- ветровая нагрузка III район – 38кг/м2 (нормативная);
- расчетная зимняя температура: наиболее холодной пятидневки – минус 30°C (с
обеспеченностью 0,92); - минус 36°C (с обеспеченностью 0,98);
- сейсмика – 6 баллов;
Представленный на рассмотрение проект: «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом
(36х18м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее
здания №15 по бул. Кулибина, для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»», договор
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№12982-17 от 27.12.2017г. принят как проект повторного применения - «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18м в
с. Савруха муниципального района Похвистневский», имеющий положительное
заключение № 63-1-4-0423-14 от 25.09.2014г с учетом следующих внесенных изменений в конструктивные и объемно-планировочные решения:
- в связи с изменениями в нормативной документации (СНиП 2.01.07-85* заменен на СП20.13330.2016 и СНиП II-23-81 заменен на СП16.13330.2016) произведен пересчет несущих конструкций каркаса;
- изменена отметка заглубления ростверков;
- изменены габариты ростверков;
- изменена отметка обреза фундаментов;
- изменено количество свай в кустах – в связевых блоках принято пять свай вместо четырех, под стойки фахверка принято две сваи вместо четырех;
- увеличена длина свай;
- изменена привязка фундаментных балок (цоколя);
- упразднена монолитная стена по оси «Г»;
- изменены габариты и местоположение внутренней лестницы в районе осей «12», «А-В»;
- добавлен лифт с подъемом на отм.+3,600;
- стены лестнично-лифтового узла приняты из керамического кирпича толщиной
380мм вместо монолитных железобетонных толщиной 350мм;
- конструктивно лестница принята по стальным косоурам и балкам, марши лестницы выполнены из сборных наборных ступеней вместо монолитных железобетонных маршей;
- изменена толщина перекрытия по стальному профнастилу на отм.+3,400 150мм вместо 120мм;
- изменены конструктивные решения металлических конструкций перекрытия на
отм.+3,400 в осях «А-Г», «2-7»;
- изменены конструктивные решения металлических конструкций покрытия в
осях «А-Г», «2-7»;
- изменены конструктивные решения элементов горизонтальных связей, вертикальных связей и прогонов покрытия в осях «Г-Ж», «1-7»;
- изменены конструктивные решения вертикальных связей по колоннам;
- изменены конструктивные решения элементов торцевого фахверка в осях «ГЖ», «1» и «Г-Ж», «7»;
- изменены конструктивные решения наклонного фахверка в осях «А», «2-7».
Уровень ответственности – нормальный (КС-2).
Степень огнестойкости – II.
Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса
вдоль цифровых осей обеспечивается за счет жесткости поперечных рам. Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость вдоль буквенных
осей обеспечивается за счет вертикальных связей, распорок по рядам колонн, горизонтальных дисков жесткости покрытий и перекрытия, которые образованы
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горизонтальными связями, распорками, балками перекрытий и покрытий, поясами ферм, прогонами покрытия.
Фундаменты здания столбчатые на свайном основании. Сваи забивные сечением 300х300мм длиной 11,0м (С110.30-9 по сер. 1.011.1-10 вып.1). Сваи приняты из бетона класса В20, F150, W4. Ростверки столбчатые монолитные железобетонные из бетона класса В20, F150, W4 (с армированием арматурой класса АIII) по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100мм. Фундамент под стены лестницы – ленточный монолитный железобетонный ростверк 600х900(h) мм из бетона класса В20, F150, W4 (с армированием арматурой класса А-III) по подготовке из бетона В7,5 толщиной 100мм.
Монолитные железобетонные фундаментные балки шириной 400мм высотой 300мм из бетона класса В20, F150, W4 с армированием арматурой класса АIII.
Цоколь предусмотрено выполнять из керамического кирпича марки КР-рпо 250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100. Горизонтальная гидроизоляция – жесткий цементно-песчаный раствор состава 1:2
толщиной 30мм.
Крыльца и пандусы – из монолитного железобетона класса В15, F150, W4 с
армированием арматурой класса А-III.
Боковые поверхности фундаментов обмазываются горячим битумом за два
раза. Обратная засыпка пазух фундаментов производится непучинистым, неагрессивным и непросадочным грунтом с послойным уплотнением слоями толщиной 150-200мм, до коэффициента уплотнения 0,95.
Для отвода атмосферных осадков по периметру здания предусмотрена отмостка шириной не менее 1,5м.
Стальной каркас здания выполнен по рамно-связевой схеме и состоит из
поперечных рам, расположенных вдоль цифровых осей, которые соединены между собой вдоль буквенных осей распорками, прогонами покрытия, горизонтальными связями покрытия и перекрытия, балками перекрытия и вертикальными
связями по рядам колонн.
Сопряжение основных колонн каркаса с фундаментами вдоль цифровых
осей – жесткое, вдоль буквенных осей – шарнирное. Сопряжение фахверковых
стоек с фундаментами – шарнирное.
Крепление стропильных ферм (в осях Г-Ж) к колоннам – шарнирное. Крепление балок перекрытия и покрытия с колоннами в осях А-Г – жесткое. Соединение балок покрытия с колоннами – жесткое. Прикрепление распорок и связей к
колоннам и стойкам – шарнирное.
Стальные конструкции каркаса здания запроектированы из прокатных элементов. Основные колонны каркаса – двутавры 35Ш1 по СТО АСЧМ 20-93 (сталь
С345); фахверковые колонны – двутавры 25Ш1 по СТО АСЧМ 20-93 (сталь С345)
и гн.140х6 по ГОСТ 30245-2003 (сталь С245); вертикальные связи по колоннам –
гн.120х5 по ГОСТ 30245-2003 (сталь С245); распорки по колоннам – гн.120х5 и
гн.80х4 по ГОСТ 30245-2003 (сталь С245). Главные балки перекрытия 2-х этажного блока вспомогательных помещений (перекрытие в осях А-Г на отм.+3,400)
из двутавра 40Б2 по СТО АСЧМ 20-93 (сталь С345), второстепенные балки пере11

крытия – из двутавра 35Б1 по СТО АСЧМ 20-93 (сталь С245) и двутавра 40Б2 по
СТО АСЧМ 20-93 (сталь С345).
Перекрытие в осях А-Г на отм.+3,400 предусмотрено из монолитного железобетона по несъемной опалубке из профлиста (бетон В20, F75; армирование –
стержни класса А-III; профлист – Н75-750-0,7 по ГОСТ 24045-94). Толщина перекрытия – 150мм.
Стропильные фермы покрытия зала пролетом 18,0м (в осях Г-Ж) запроектированы односкатными из трех отправочных марок. Сечения элементов стропильных ферм – парные прокатные уголки ГОСТ 8509-93 (сталь С255). Связи и
распорки по фермам – из гнутосварных стальных профилей по ГОСТ 30245-2003
(сталь С245).
Ригели покрытия 2-х этажного блока вспомогательных помещений (в осях
А-Г) из двутавров 60Б1 по СТО АСЧМ 20-93 (сталь С345) и 40Б2 по СТО АСЧМ
20-93 (сталь С345). Горизонтальные связи и распорки – из гн.80х4 и гн.60х3 по
ГОСТ 30245-2003 (сталь С245).
Прогоны покрытия – швеллер 24П по ГОСТ 8240-89 (сталь С345).
Лестница в осях «1-2-А-Б» принята из керамического кирпича КР-р-по
250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100 толщиной
380мм.
Лестница принята по стальным косоурам и балкам по серии 1.450-1 вып. 0.
Марши лестницы выполнены из сборных ступеней по ГОСТ 8717.1-84, площадки
лестницы толщиной 80 мм из бетона класса В20, F75, с армированием арматурой
класса А-III. Для стальных балок и косоуров предусмотрена конструктивная огнезащита до R 60. Для плит покрытия над лестничной клеткой предусмотрено
устройство конструктивной огнезащиты до предела огнестойкости REI 90.
Наружные стены – сэндвич панели поэлементной сборки системы «Металлпрофиль» толщиной 200мм (или аналог).
Внутренние перегородки 4-х типов:
- из
керамического
полнотелого
кирпича
КР-р
по
250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ГОСТ530-2012 - 120;250мм;
- из ГКЛ толщиной 125мм по сер 1.031.9-2.00 (тип перегородки – одинарный металлический каркас с заполнением минераловатным утеплителем «Лайнрок
Лайт», g=41кг/м3 (или аналог). Горючесть – НГ (ТУ 5762-002-59536983-06).
Толщина звукоизоляции 100мм. Крепления ГКЛ перегородок выполняется согласно СП 14.13330.2011;
- из плит КНАУФ-Файерборд 125мм (тип перегородки – одинарный металлический каркас с заполнением минераловатным утеплителем «Лайнрок Лайт»,
g=41кг/м3 (или аналог). Горючесть – НГ (ТУ 5762-002-59536983-06). Толщина
звукоизоляции 100мм. Комплектная система КНАУФ с пределом огнестойкости EI-60;
- перегородка с однослойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя
125мм на одинарном металлическом каркасе С 381 с заполнением минераловатным утеплителем «Лайнрок Лайт», g=41кг/м3 (или аналог). Горючесть – НГ
(ТУ 5762-002-59536983-06). Толщина звукоизоляции 100мм. Комплектная система КНАУФ.
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Стена по оси Г запроектирована из керамического кирпича марки Кр-р-по
250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ГОСТ530-2012 на растворе марки М100. Крепление
стены к конструкциям каркаса (стальным колоннам) выполняется приваркой арматуры П-образной формы (класса А-III), с заведение в тело стены не менее чем
на 250мм. Шаг креплений по высоте 600мм. Колонны по оси Г обкладываются
кирпичом.
Кровля запроектирована с наружным организованным водоотводом. Крыша
зала (в осях Г-Ж) дугообразная односкатная, над блоком вспомогательных помещений (в осях А-Г) – односкатная. Покрытие дугообразной кровли (над залом в
осях Г-Ж):
- верхний слой – арочный профнастил (кровельный) (в перевернутом положении) Н75х750х0,9 ГОСТ 24045-94;
- нижний слой – профнастил Н57х750х0,8 ГОСТ 24045-94.
- Покрытие кровли (в осях А-Г):
- верхний слой – арочный профнастил (кровельный) (в перевернутом положении) Н75х750х0,9 ГОСТ 24045-94.
- нижний слой – профнастил Н57х750х0,8 ГОСТ 24045-94.
В качестве утеплителя кровли над залом и блоком вспомогательных помещений применяются минераловатные плиты толщиной 250мм с устройством ветрозащиты и пароизоляции.
Покрытие кровля над лестничной клеткой выполнено из двух слоев рулооной гидроизоляции с утеплением минераловатными плитами общей толщиной
140мм с устройством пароизоляции и защитой армированной стяжкой из цементно-песчаного раствора толщиной 40мм. Разуклонка выполняется керамзитовым
гравием по уклону толщиной 50-160мм.
Металлические каркасы входного узла и козырька приняты из замкнутых
гнутосварных стальных профилей по ГОСТ 30245-2003 (сталь С255). Покрытие
козырьков – арочный профнастил Н57х750х0,8 ГОСТ 24045-94.
Каркас эвакуационной лестницы состоит из стоек, балок площадок и лестничных косоуров. Соединение стоек с фундаментами – шарнирное. Соединение
всех элементов между собой – шарнирное. Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость конструкции обеспечивается за счет прикрепления
элементов лестницы к основному каркасу здания. Стальные конструкции каркаса
эвакуационной лестницы запроектированы из прокатных элементов.
Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания при пожаре обеспечивается несущими конструкциями каркаса здания: колонны, связи по колоннам, главные и второстепенные балки перекрытия, стропильные фермы покрытия, балки, связи и прогоны покрытия. Предел огнестойкости металлических элементов несущих конструкций, участвующих в обеспечении устойчивости здания
при пожаре достигается конструктивной огнезащитой несущих металлических
конструкций с доведением их до II степени огнестойкости R90.
Все металлические конструкции находящиеся на открытом воздухе покрываются двумя слоями эмали ХВ-124 или ХВ-125 ГОСТ 10144-74* по грунту ХС010 или ФЛ-03К в 2 слоя.
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Для утепления конструкций пола, примыкающего к наружным ограждающим конструкциям, предусмотрена укладка керамзита на ширину 2м от стен слоем 200мм.
Утепление наружных стен лестничной клетки предусмотрено минераловатными плитами толщиной 200мм по сертифицированной системе вентилируемых
фасадов «Краспан» (или аналог).
Наружные витражи выполнены алюминиевыми по ГОСТ 22233-2001* с
двухкамерными стеклопакетами с сопротивление теплопередаче 0,51м2*С/Вт.
Окна выполнены из ПВХ профиля по ГОСТ 30673-99 с двухкамерными
стеклопакетами с сопротивлением теплопередаче 0,51м2*С/Вт (декоративные
рамные конструкции выполнены стальными по ТУ 36-228780 в декоративных целях для имитации витражей).
По замечаниям и предложениям государственной экспертизы в проект
внесены следующие дополнения и изменения:
- проектную документацию внесены уточнения, какие элементы участвуют в
обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости каркаса
здания;
- расчет дополнен обоснованием принятых решений основных узлов каркаса
(базы колонн, рамные (жесткие) узлы сопряжения балок с колоннами, узлы
ферм и т.д.);
- откорректированы полезные нагрузки на лестницу;
- в соответствии с расчетным обоснованием увеличена длина свай;
- в расчетном обосновании откорректированы принятые расчетные длины элементов нижнего пояса из плоскости с учетом расположения распорок;
- расчетное обоснование дополнено проверкой армирования монолитной плиты
на отм.+3,400 (низ) по несъемной опалубке из профлиста;
- расчетное обоснование дополнено проверкой прочности профлиста на покрытии с учетом действующих нагрузок;
- марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости для железобетонных забивных свай приведены в соответствии с требованиями ГОСТ 198042012;
- проект дополнен информацией о принятом материале цоколя;
- указан принятый тип горизонтальной гидроизоляции;
- раздел КР дополнен решениями по стене между залом и блоком вспомогательных помещений (марка кирпича, раствора, армирование, узлы крепления к основным несущим элементам;
- устранены разночтения с ранее выданным положительным заключением №631-4-0423-14 от 25.09.2014г.;
- для плит покрытий над лестничной клеткой предусмотрено устройство конструктивной огнезащиты до REI 90.
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3.3.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
а) Система электроснабжения
При разработке проекта «Проектирование и строительство физкультурноспортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу:
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул.
Кулибина, для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»» ООО «Куйбышевский
Промстройпроект» выполнена привязка проектной документации повторного
применения: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным
игровым залом 36х18 м в с. Савруха муниципального района Похвистневский»,
которая имеет положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-40423-14 от 25 сентября 2014 г.
-

В подраздел внесены следующие изменения:
изменился тип кабеля с ВВГнг(А)-LS на ВВГнг(А)-LSLTx;
изменились мощности на вводах;
шкаф ШВ1 запитан по I категории;
предусмотрен пассажирский лифт;
изменилось количество накопительных электроводонагревателей;
запроектированы розетки уборного механизма;
запроектирован шкаф управления вытяжными системами;
запроектированы шкафы управления дымоудалением;
запроектирован электро-конвектор в электрощитовой;
изменилась категория электроснабжения противопожарной задвижки;
изменены типы светильников по помещениям, места расположения щитов
ЩО1, ЩАО1, ЩНО, ЩНО1, освещения спортзала, тренажерного зала.

Электроснабжение физкультурно-спортивного комплекса осуществляется
по двум взаиморезервируемым кабелям с разных секций шин ТП №1020203,
согласно техническим условиям АО «ССК» №353/5-ТУ (Приложение 2 к письму
о направлении оферты договора №362/52 от 28.12.2017г.).
Проектирование
и
строительство
кабельных
линий
0,4
кВ
электроснабжения здания ФСК, согласно ТУ, выполняет сетевая организация.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств
заявителя составляет – 93 кВт.
Основными потребителями электроэнергии ФСК являются:
- технологическое оборудование;
- приборы связи, вентиляция;
- щиты аварийного освещения;
- воздушно-тепловые завесы;
- пассажирский лифт (мощностью 9,5 кВт);
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- электро-конвекторы;
- щит ШПБ;
- электроводонагреватели.
Суммарная установленная мощность Ру=117,3 кВт.
Суммарная расчетная мощность Рр=79,3 кВт.
В зоне верхнего этажа и приямка лифта выполняется контур защитного
заземления из стали не менее 120 мм2 непрерывной шиной; контур заземления
лифта соединяется кабелем ВВГнг(А)-LSLTx сечением не менее 10 мм2 (РЕ) с
главной заземляющей шиной (шиной «РЕ») вводного щита ВРУ.
Наружное электроосвещение
Основные показатели осветительной электроустановки:
- установленная мощность электроосвещения – 7,3 кВт;
- расчетная мощность электроосвещения – 7,3 кВт;
- число установленных светильников по фасаду – 20 шт.;
- число установленных светильников на опорах – 12 шт.
Сеть наружного электроосвещения выполняется кабелем марки ВВГнг(А)LSLTx в зоне подвесного потолка, по фасаду в гофротрубе и кабелем марки
ВБбШв в траншее. Внутри опор прокладывается кабель марки ВВГ.
Проектируемые кабели прокладываются на 0,7 м от поверхности земли
согласно ПУЭ и альбому А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в
траншеях».
Сечения кабелей в проекте выбраны по длительно допустимой токовой
нагрузке, с учетом потери напряжения, с защитой от перегрузки сети.
В проекте применены светодиодные светильники типа NTK30 LED 150 и
светильники с металлогалогенными лампами UMA150Вт, UMA250Вт,
UMA400Вт.
Описание системы рабочего и аварийного освещения
Проектом предусматривается фасадное и наружное электроосвещение
территории Физкультурно-спортивного комплекса.
Напряжение сети общего освещения ~ 380/220 В. Напряжение ламп общего
освещения – 220 В.
В качестве щитов наружного освещения приняты щиты навесные.
Проектируемые светильники наружного электроосвещения NTK30 LED 150
устанавливаются на металлических опорах типа НФГ-9.0-0.5-ц высотой 9,0 м на
однорожковом кронштейне.
Управление освещением предусматривается ручное со щитов освещения и
от фотодатчика.
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Заземление
При выполнении защитного заземления металлических опор проектом
предусматривается подключение опор к PE проводнику. Защитное заземление
металлических корпусов светильников общего освещения осуществляется
присоединением к заземляющему винту корпуса светильника PE проводника.
Повторное заземление выполнить в виде вертикального электрода длиной 5
м из круглой оцинкованной стали D-18 мм, заглубленного на 0,5 м от
поверхности земли. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не
более 30 Ом (ПУЭ п.2.4.38).
Электроосвещение
В настоящем разделе в соответствии с заданием на проектирование
приводятся решения по электроосвещению здания физкультурно-спортивного
комплекса.
Распределение электроэнергии к групповым щитам электроосвещения
проектом предусматривается выполнять по радиальной схеме.
Основные показатели осветительной электроустановки:
- установленная мощность электроосвещения – 19,6 кВт;
- расчетная мощность электроосвещения – 11,4 кВт;
- число установленных светильников – 161 шт.
Конструктивное исполнение, степень защиты примененного в проекте
светотехнического оборудования соответствует категориям помещений, что
обеспечивает пожарную безопасность и электробезопасность проектируемого
объекта. В проекте применены люминесцентные светильники.
Групповая сеть от ВРУ выполняется кабелем ВВГнг(А)–LSLTx.
Кабельные линии систем противопожарной выполняется огнестойкими
кабелями с медными жилами, не распространяющими горение с низким дымо –
газовыделением ВВГнг(А)–FRLSLTx.
Сечение кабелей в проекте выбрано по длительно допустимой токовой
нагрузке, с учетом потери напряжения, с защитой от перегрузки сети.
Описание системы рабочего и аварийного освещения
Проектом предусматривается общее (рабочее, аварийное-безопасности и
эвакуационное), местное (наличие штепсельных розеток) и ремонтное
(переносное) освещение.
Напряжение сети общего освещения ~ 380/220В. Напряжение ламп общего
освещения 220В. Напряжение ремонтного (переносного) освещения – 36В.
В проекте предусматривается раздельная прокладка сетей рабочего и
аварийного освещения, исключающая возможность повреждения кабелей
аварийного освещения при неисправности кабелей рабочего освещения.
Управление освещением осуществляется местными выключателями.
Выключатели в помещениях, не предназначенных для пребывания детей,
устанавливаются на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1,5 м от пола,
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(СП-256.1325800.2016). В помещениях для пребывания детей на высоте 1,8 м от
пола. Розетки местного освещения предусматривается устанавливать на высоте
удобной для подключения светильников, но не выше 1м от пола. Розетки
местного освещения устанавливаются в помещениях, не предусмотренных для
пребывания детей.
Обслуживание светильников предусматривается с лестницы-стремянки.
Для повышения пожаробезопасности на вводе щитка рабочего освещения
проектом предусмотрена установка УЗО с уставкой 300мА.
В процессе проведения государственной экспертизы в проектную
документацию внесены следующие изменения и дополнения:
- предоставлены технические условия АО «ССК» №353/5-ТУ (Приложение 2 к
письму о направлении оферты договора №362/52 от 28.12.2017г.).
Проектирование и строительство кабельных линий 0,4 кВ электроснабжения
здания ФСК, согласно ТУ, выполняет сетевая организация;
- в текстовой части указаны тип, мощность и количество применяемых
светильников наружного освещения;
- графическая часть дополнена схемой сети наружного освещения с указанием
количества светильников;
- розетки и выключатели установлены на высоте согласно п. 15.36 СП
256.1325800.2016;
- провод ПВ3 заменен в соответствии с требованием ГОСТ 31565-2012;
- скорректировано выбранное сечение проводников для контура заземления;
- СП52.13330.2011 заменен на СП52.13330.2016.
б) Система водоснабжения. Система водоотведения
В соответствии с заданием на корректировку, представленная на рассмотрение проектная документация: «Проектирование и строительство физкультурноспортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул.
Кулибина, для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»» принята, как проект повторного применения - «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18м в селе Савруха муниципального района Похвистневский»,
имеющий положительное заключение № 63-1-4-0423-14 от 25.09.2014 г. с учетом
внесенных изменений во внутренние системы водоснабжения и водоотведения.
Корректировкой внутренних систем водоснабжения и водоотведения
предусматривается следующее:
- в бытовом помещении (поз.14) на отм. +0.000 запроектирован умывальник, в
связи с корректировкой раздела «Архитектурные решения»;
- в помещении уборочного инвентаря (поз.29) на отм. +3.600 запроектирован
поддон с умывальником, в связи с корректировкой раздела «Архитектурные
решения»;
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- в помещении венткамеры (поз.27) на отм. +3.600 запроектирован трап с подключением в сеть бытовой канализации;
- изменение материала труб внутренних сетей систем хозяйственно-питьевого и
горячего водоснабжения.
Наружное водоснабжение – вновь разработанный раздел с привязкой объекта к существующей местности.
Наружное водоотведение – вновь разработанный раздел с привязкой объекта к существующей местности.
Исходными данными для проектирования раздела послужило:
- техническое задание заказчика на проектирование;
- технические условия на подключение к наружным сетям хозяйственнопитьевого водоснабжения, бытовой и дождевой канализации №10483 от
21.09.2017 г., выданные ОАО «ТЕВИС» г. Тольятти Самарская область;
- письмо о технологическом присоединении к наружным сетям хозяйственнопитьевого водоснабжения, бытовой и дождевой канализации (внеплощадочные
сети водоснабжения и водоотведения выполняются силами ОАО «ТЕВИС»)
№2191 от 15.02.2018 г., выданное ОАО «ТЕВИС» г. Тольятти Самарская область.
Наружные сети
Хозяйственно-питьевое водоснабжение здания ФСК запроектировано от
существующей сети внутриквартального хозяйственно-питьевого водопровода
Ø250 мм северо-западнее объекта.
Точка подключения к водопроводной сети Ø250 мм в существующем колодце ВК-40.
Качество воды в системе водопровода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.
Гарантированный напор в сети водопровода составляет 25 м.
Подача хозяйственно-питьевого водоснабжения в здание ФСК запроектирована одним вводом Ø110 мм.
Глубина заложения проектируемых водопроводных сетей (ввод водопровода в здание) составляет не менее 2,1 м.
Колодцы на сети хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектированы
по т.п.р. 901-09-11.84 из сборных железобетонных элементов.
Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектированы
из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001 «питьевая».
Отвод бытовых (от санитарных приборов) стоков от здания предусмотрен в
проектируемые внутриплощадочные сети бытовой канализации Ø160 мм с последующим поступлением стоков во внутриквартальную бытовую канализацию
Ø250 мм севернее объекта.
Точка подключения к сети бытовой канализации Ø250 мм в существующем
колодце КК-60.
Глубина заложения проектируемых сетей бытовой канализации предусмотрена не менее 1,6 м.
Колодцы на сети бытовой канализации предусмотрены по т.п.р. 902-0922.84.
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Наружные сети бытовой канализации запроектированы из безнапорных полиэтиленовых труб по ТУ 22.21.21-001-73011750-2013.
Основанием для полиэтиленовых трубопроводов служит подготовка из
песчаного грунта толщиной 100 мм.
При засыпке трубопроводов из полиэтиленовых труб предусмотрено
устройство защитного слоя из песчаного грунта высотой не менее 300 мм над
верхом трубы.
Отвод дождевых стоков с кровли здания (кровля скатная) запроектирован
по наружным водостокам на отмостку.
Отвод дождевых стоков с территории застройки предусмотрен в проектируемые внутриплощадочные сети дождевой канализации Ø250 мм (расход дождевых стоков с территории составляет 64,2 л/с) с последующим отводом стоков в
существующую дождевую канализацию Ø300 мм северо-восточнее объекта, согласно техническим условиям.
Точка подключения к сети дождевой канализации Ø300 мм в существующем колодце ЛК-22.
Колодцы на сети дождевой канализации запроектированы по т.п.р. 902-0946.88 из сборных железобетонных элементов.
Наружные сети дождевой канализации запроектированы из безнапорных
полиэтиленовых труб по ТУ 22.21.21-001-73011750-2013.
Глубина заложения проектируемых сетей дождевой канализации составляет
не менее 1,5 м.
Внутренние системы
Физкультурно-спортивный комплекс оборудуется следующими санитарнотехническими системами:
- водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный (В1);
- горячее водоснабжение (Т3,Т4);
- бытовая канализация (К1);
- наружные водостоки (в разделе АР).
Водоснабжение здания ФСК обеспечивается одним вводом Ø110 мм от существующего хозяйственно-питьевого водопровода Ø250 мм.
На вводе водопровода предусмотрен водомерный узел с водомером Ø40 мм,
обводной линией с электрифицированной задвижкой для пропуска противопожарного расхода воды.
Потребный напор на вводе для хозяйственно-питьевых нужд -15,5 м.
Потребный напор на вводе при пожаре -19,9 м.
Общий расход холодной воды (с учетом расхода на ГВС) на хозяйственнопитьевые нужды составляет: 28,2 м3/сут.
Для полива территории предусмотрены наружные поливочные краны Ø25
мм. Расход воды на полив территории составляет: 3,7 м3/сут.
Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 1 струя по 2,5 л/с.
Горячее водоснабжение принято по закрытой схеме, с циркуляцией от теплообменника, расположенного в тепловом узле.
Расход горячей воды составляет:16,92 м3/сут.
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Проектируемые внутренние сети холодного и горячего водоснабжения
предусмотрены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ
3262-75*, подводки к приборам из полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013.
Магистральные сети горячего водоснабжения прокладываются в тепловой
изоляции толщиной 20 мм.
Проектируемое здание оборудуется системой бытовой канализации.
Расход бытовых стоков от здания составляет 28,2 м3/сут.
Бытовые стоки от санитарно-технических приборов самотечной сетью из
полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014 по одному выпуску
Ø110 мм отводятся в проектируемые наружные сети бытовой канализации.
Стояки бытовой канализации зашиваются коробами из негорючего материала с устройством смотровых люков в месте расположения ревизий.
Дождевые стоки со скатной кровли здания отводятся по наружным водостокам на отмостку.
Мероприятия по энергоэффективности
Проектом предусмотрена установка в здании прибора учета для системы
хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Автоматизация системы водоснабжения
Автоматическое открытие электрифицированной задвижки на обводной
линии водомерного узла от кнопок у пожарных кранов.
В процессе проведения государственной экспертизы в проектную
документацию внесены следующие изменения и дополнения:
В разделе «Внутренние системы»:
- представлено письмо от ОАО «ТЕВИС» о выполнении собственными силами
внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения;
- представлен расход воды на полив территории;
- проектные решения с внутренними сетями водоснабжения и водоотведения откорректированы, согласно положительному заключению № 63-1-4-0423-14 от
25.09.2014 г. ГАУ СО «ГЭПС», в связи со ссылкой на данный документ.
В разделе «Наружные сети»:
- текстовая часть пояснительной записки представлена с указанием точек подключения к существующим сетям водоснабжения, бытовой и дождевой канализации;
- откорректированы планы и принципиальные схемы для наружных сетей водоснабжения, бытовой и дождевой канализации, согласно нормам;
- запроектирован отвод дождевых стоков с кровли здания и проектируемой площадки в наружные сети дождевой канализации, согласно техническим условиям.
в) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Исходные данные для подготовки проектной документации:
- техническое задание на проектирование;
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- технические условия на подключение объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения ОАО «ТЕВИС» от 21.09.2017 г. №
10483;
- письмо ОАО «ТЕВИС» от 15.02.2018 г. № 2191.
Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха:
- расчетная температура наружного воздуха в холодный период года «минус»
30°С;
- расчетная температура наружного воздуха в теплый период года для
проектирования вентиляции +24,6°С;
- средняя температура отопительного периода «минус» 4,3С;
- средняя скорость ветра в холодный период года 5,4 м/с;
- средняя скорость ветра в теплый период года 3,2 м/с;
- продолжительность отопительного периода 217 суток;
- барометрическое давление 995 гПа.
Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты по ГОСТ 30494, СП
118.13330.2012, СП 31-112-2004.
Основные показатели проекта
Отопление
99660

Вентиляция
125000

Расход тепла, Вт
ВТЗ
6500

ГВС
72990

Общий
304150

Тепловые сети
Теплоснабжение осуществляется от городских тепловых сетей ОАО
«ТЕВИС». Теплоноситель – вода с температурой 150-70. Точка подключения –
камера К7б на существующих тепловых сетях 2Д300 мм северо-западнее объекта.
Согласно письму ОАО «ТЕВИС» № 2191 прокладка теплосети от точки
подключения до границы территории ФОК выполняется силами ОАО «ТЕВИС» в
рамках инвестиционной программы на 2017-2019 г.
На границе территории ФСК предусмотрена тепловая камера ТК-1. В
тепловой камере установлена запорная, спускная арматура. Спуск воды из
трубопроводов тепловых сетей осуществляется отдельно от каждой трубы с
разрывом струи в сбросной колодец ОК-1, расположенный рядом с тепловой
камерой. С учетом целевого назначения ФОК для организации занятий детей, к
теплосети предъявляются требования по прокладке тепловых сетей в пределах
детских учреждений:
- тепловая камера ТК-1 и сбросной колодец ОК-1 ограждены от территории
ФОК забором;
- прокладка теплосети по территории ФСК выполнена подземно в непроходных
лотковых железобетонных каналах с применением оклеечной гидроизоляции и
при условии монтажа конструкций, обеспечивающих герметичность канала.
Трубопроводы теплосети выполнены из стальных труб. Диаметр
трубопроводов
теплосети
принят
257
мм.
Для
трубопроводов
предусматривается антикоррозионное покрытие, тепловая изоляция, покровный
22

слой теплоизоляции. Теплосеть прокладывается с нормативным уклоном. Уклон
трассы предусмотрен от здания ФСК к тепловой камере ТК-1. Компенсация
тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота
трассы и сильфонных компенсаторов. На участках установки сильфонных
компенсаторов предусмотрены направляющие опоры. На вводе теплосети в
здание предусмотрена герметизация ввода.
Индивидуальный тепловой пункт
На вводе теплосети в здание предусмотрен ИТП. ИТП размещается на 1
этаже у наружной стены здания. ИТП размещен на нормативном расстоянии до
выхода наружу. В помещении ИТП предусмотрен приямок для спуска воды.
В обвязке ИТП предусмотрена вводная запорная и фильтрующая арматура,
узел учета тепла и тепловой узел. В тепловом узле теплоноситель распределяется
на отдельные контуры: на нужды отопления, вентиляции, воздушно-тепловых завес и горячего водоснабжения.
Контуры вентиляции и воздушно-тепловых завес подключаются к обвязке
ИТП непосредственно без снижения параметров теплоносителя. Теплоноситель в
контуре вентиляции и воздушно-тепловых завес – вода с температурой 150-70°С.
Контур отопления подключается к обвязке ИТП по независимой схеме через пластинчатые теплообменники. Теплоноситель в контуре отопления – вода с
температурой 95-68°С. Циркуляция теплоносителя в контуре отопления осуществляется циркуляционным насосом (рабочий + резервный). Регулирование
теплопроизводительности контура осуществляется регулирующим двухходовым
клапаном. Подпитка контура осуществляется из обратного трубопровода теплосети. Для компенсации температурных расширений в контуре отопления установлен расширительный бак.
Контур ГВС подключается к обвязке ИТП по закрытой двухступенчатой
схеме через пластинчатые теплообменники. ГВС организовано по циркуляционной схеме. На циркуляционном трубопроводе установлен циркуляционный насос.
Регулирование теплопроизводительности контура осуществляется регулирующим
двухходовым клапаном.
ИТП предусмотрен с автоматическим регулированием параметров теплоносителя, оснащен необходимой регулирующей арматурой, контрольноизмерительными приборами и приборами автоматики.
В соответствии с заданием на проектирование по зданию ФСК и внутренним инженерным сетям используется проектная документация, получившая положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» №63-1-4-0423-14 от 25.09.2014 г., как документация повторного применения с учетом внесенных изменений.
Отопление, вентиляция, кондиционирование ФСК
Для отопления здания предусмотрено две водяные системы отопления и
одна воздушная система, совмещенная с приточной вентиляцией.
Отопление универсального спортивного зала осуществляется от двух
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раздельных систем: водяное дежурное отопление, рассчитанное на постоянное
поддержание температуры внутреннего воздуха +12°С; воздушное отопление,
совмещенное с приточной вентиляцией, обеспечивающее доведение внутренней
температуры до требуемой в рабочее время. В остальных помещениях комплекса
предусмотрено водяное отопление.
Система отопления универсального спортивного зала двухтрубная,
горизонтальная, с попутным движением теплоносителя. Система отопления
остальной части здания двухтрубная, с вертикальными стояками, с попутным
движением теплоносителя, с нижней разводкой магистралей.
В качестве отопительных приборов предусмотрены стальные конвекторы в
травмобезопасных кожухах. Наличие травмобезопасных кожухов позволяет
обеспечить допустимую температуру на поверхности приборов, исключить
получение ожогов и других возможных травм.
У отопительных приборов устанавливается запорно-регулирующая
арматура с автоматическими терморегуляторами. Для балансировки систем
отопления установлены балансировочные клапаны.
Трубопроводы систем отопления выполняются из стальных труб.
Трубопроводы прокладываются вдоль наружных стен на уровне пола.
Предусмотрены локальные подъемы трубопроводов в местах пересечения
дверных проемов. Трубопроводы в спортивных залах закрываются по всей
протяженности стены защитными экранами. Горизонтальные трубопроводы
прокладываются с нормативным уклоном. Удаление воздуха из систем отопления
осуществляется через воздухоотводчики, установленные в верхних точках
систем. Слив воды из систем осуществляется в нижних точках горизонтальных
веток и стояков.
Отопительные приборы на путях эвакуации устанавливаются на высоте не
менее 2 м от пола. Отопительные приборы в лестничной клетке устанавливаются
на 1 этаже под лестничным маршем и не препятствуют эвакуации. Трубопроводы
в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложены в
гильзах, зазоры заполнены несгораемым материалом.
В здании предусмотрены самостоятельные системы приточной и вытяжной
вентиляции для следующих групп помещений: спортивные залы; душевые,
раздевальные для занимающихся; служебные помещения для административного
и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава,
бытовые помещения для рабочих; технические помещения.
Воздухообмены в помещениях приняты по санитарным нормам и
нормативным кратностям. Установка, обслуживающая универсальный
спортивный зал, кроме обеспечения нормируемого воздухообмена (не менее
двухкратного) осуществляет в холодный период года догрев воздуха в
помещении до требуемой температуры – воздухообмен определен из условия
обеспечения воздушного отопления.
Воздух подается и удаляется непосредственно из обслуживаемых
помещений через вентиляционные решетки и диффузоры по схеме «сверхувверх». Часть приточного воздуха подается в коридоры и вестибюли для
обеспечения воздушного баланса.
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Обработка приточного воздуха, подаваемого механической вентиляцией,
предусматривается в приточных и, по заданию на проектирование, в приточновытяжных установках. Установки размещаются в венткамере на 2 этаже. Забор
наружного воздуха приточными системами осуществляется на высоте не менее 2
м от уровня земли. Приточно-вытяжные установки предусматриваются в
системах, обслуживающих спортивные залы. Приточно-вытяжные установки в
соответствии с заданием на проектирование оборудованы рекуператорами тепла.
Приточные установки оборудованы водяными калориферами. В составе
приточной установки раздевальных, для нагрева приточного воздуха в период
межсезонья, дополнительно предусмотрен электрический калорифер.
На главном входе в здание предусмотрена водяная воздушно-тепловая
завеса.
Теплоноситель к водяным калориферам вентсистем и воздушно-тепловой
завесы поступает от системы теплоснабжения. Трубопроводы системы
выполнены из стальных труб и предусмотрены в теплоизоляции. Горизонтальные
трубопроводы прокладываются с нормативным уклоном. В верхних и нижних
точках системы предусмотрены краны для слива воды и выпуска воздуха. Для
регулирования нагрева воздуха и защиты от замораживания на обвязке
калориферов предусматриваются смесительные узлы.
Вытяжное оборудование систем устанавливается под потолком
обслуживаемого этажа. Вытяжная часть приточно-вытяжных систем
устанавливается в венткамере на 2 этаже. Вытяжные шахты, проходящие снаружи
здания, утепляются. На шахтах устанавливаются зонты для защиты от осадков.
Для снижения шума от вентсистем, предусмотрены следующие
мероприятия: приточные и приточно-вытяжные вентустановки располагаются в
венткамере; установки и вентиляторы предусмотрены в звукоизолированном
исполнении; на воздуховодах предусмотрены шумоглушители; вентиляторы
подключаются к воздуховодам при помощи гибких вставок; сечения
воздуховодов приняты из условия обеспечения оптимальных скоростей
движения.
Воздуховоды систем вентиляции предусмотрены из оцинкованной
тонколистовой стали. Проектом предусмотрена установка противопожарных
клапанов при пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом
огнестойкости. Места прохода уплотняются несгораемыми материалами с
соответствующим пределом огнестойкости. Во всех вариантах пожароопасных
ситуаций выполняется автоматическое отключение систем общеобменной
вентиляции.
В теплый период года в соответствии с заданием на проектирование, в
спортивных залах и в административной части здания предусматривается
кондиционирование воздуха. Для охлаждения подаваемого воздуха в приточных
и приточно-вытяжных установках предусмотрены фреоновые секции
охлаждения.
Источником холода для воздухоохладителей являются
компрессорно-конденсаторные блоки, установленные снаружи здания. В качестве
хладагента используется фреон.
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Мероприятия по автоматизации
Предусматриваются следующие мероприятия по автоматизации систем ОВ:
- ИТП предусматривается с автоматическим регулированием параметров
теплоносителя;
- в инженерных системах предусмотрены контрольно-измерительные приборы;
- предусмотрена автоматизация вентиляционных установок: автоматическое
регулирование температуры, подаваемого в помещение воздуха; защита
водяного калорифера от замораживания; контроль запыленности фильтра
приточных вентустановок; защита электродвигателей вентиляторов от
перегрузки и токов короткого замыкания; регулирование и контроль
параметров установок; информация об аварийных состояниях; отключение
систем вентиляции во всех вариантах пожароопасных ситуаций;
- предусмотрена автоматизация ВТЗ.
Мероприятия по энергоэффективности
Предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности:
- ИТП предусматривается с автоматическим погодозависимым регулированием
параметров теплоносителя;
- у отопительных приборов устанавливается регулирующая арматура с
автоматическими терморегуляторами;
- в системах отопления предусмотрена балансировочная арматура;
- в универсальном спортивном зале предусмотрено снижение температуры
воздуха в нерабочее время до +12°С;
- в соответствии с заданием на проектирование, предусмотрены приточновытяжные вентустановки с рекуператорами;
- предусмотрена автоматизация вентиляционных систем;
- на входе в здание предусмотрена воздушно-тепловая завеса;
- для снижения потерь транспортируемой энергии (тепло, холод) на
трубопроводах предусматривается тепловая изоляция.
Оборудование, изделия и материалы, применяемые в разделе «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», предусмотрены из
материалов, разрешенных к применению в строительстве. Оборудование, изделия
и материалы, подлежащие обязательной сертификации, имеют подтверждение на
их применение в строительстве. Спецификация оборудования, изделий и
материалов разрабатывается в составе рабочей документации.
По замечаниям экспертизы в процессе ее проведения были внесены
следующие изменения и дополнения:
- В соответствии с п.19 «в» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г.
№87 представлено письмо ОАО «ТЕВИС» № 2191 согласно которому,
прокладка теплосети от точки подключения до границы территории ФСК
выполняется силами ОАО «ТЕВИС» в рамках инвестиционной программы на
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-

-

2017-2019 г.
С учетом целевого назначения ФСК (для СДЮСШОР) и в соответствии с п.9.4
СП 124.13330.2012:
а) обеспечено требование по предотвращению несанкционируемого доступа
третьих лиц в тепловую камеру и сбросной колодец;
б) прокладка теплосети по территории ФСК выполнена подземно в непроходных лотковых железобетонных каналах с применением оклеечной гидроизоляции и при условии монтажа конструкций, обеспечивающих герметичность
канала.
В соответствии с п.19 «б» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г.
№87 принятые параметры тепловых сетей обоснованы письмом ОАО
«ТЕВИС» № 2191.
В соответствии с п.19 «в» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г.
№87 обоснован принятый диаметр теплосети с учетом проектной тепловой
нагрузки.
С учетом п.10.37 СП 124.13330.2012 предусмотрены направляющие опоры на
участках с сильфонными компенсаторами.
В соответствии с п.14.20 СП 124.13330.2012 в полу ИТП предусмотрен
приямок для спуска воды.
С учетом целевого назначения ФОК (для СДЮСШОР) в разделе 596-дг/5.1-ЭЭ
средняя температура и продолжительность отопительного периода приняты
как для детских учреждений.

г) Сети связи
В данном разделе проекта решаются вопросы систем связи в физкультурноспортивном комплексе с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу:
Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул.
Кулибина, для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз».
Проектом учитываются следующие виды устройств связи:
1. Телефонная связь;
2. Система передачи данных;
3. Сеть проводного вещания;
4. Система охранного телевидения (СОТ).
В соответствии с техническими условиями ПАО «Ростелеком» для
предоставления телекоммуникационных услуг №13/1-11/юр-811 от 01.12.2017г.
настоящим проектом предусматривается прокладка оптического кабеля марки
ОКСТМ 10-01-0,22-8, от смотрового устройства №1560 (120 метров), кабель
заводится в здание и подключается в телекоммуникационном шкафу на
оптическом кроссе КРС-16 1U с розеткой SC/UPC SM. Телефонные аппараты
типа KX-TS2365 устанавливаются в служебных помещениях.
Абонентские линии от КРС-16 1U до телефонных розеток RJ11,
устанавливаемых на высоте 150 мм от пола, выполняются кабелями типа
СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx-5e 2х0.52, прокладываемыми по стенам в
кабельных каналах. Емкость присоединяемой сети связи к сети связи общего
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пользования – абонентский VOIP-ШЛЮЗ, имеющий не менее 10 портов для
подключения телефонных аппаратов.
В
телекоммуникационном
шкафу
устанавливается
управляемый
коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100/1000Base-X SFP
и 1 комбо-портом 100/1000Base-T/SFP.
Все оборудование монтируется в телекоммуникационном шкафу в кабинете
технического персонала. В кабинете врача, кабинете главного бухгалтера,
комнате инструктора и кабинете директора организована сеть передачи данных.
Питание оборудования осуществляется от сети питания 220В. Разводка сети
осуществляется кабелем UTP «витая пара» категории 5е. Прокладка
осуществляется открыто по негорючим строительным основаниям.
Здание радиофицируется посредством установки конвертора IP/СПВ FGACE-CONVF/Eth,V2, нагруженного настенными громкоговорителями SWP-103 с
выходной мощностью 3 Вт.
Громкоговорители устанавливаются в служебных помещениях.
Сети трансляции выполняются кабелем UTP-3нг(А)-FRLSLTx-5e 4х2х0.52 в
кабель-каналах.
СОТ выполняется на оборудовании TRASSIR DuoStation AF 32-16P.
Центральное оборудование СОТ устанавливается в помещении охраны на 1
этаже.
В качестве видеокамер применены:
- HikVision DS-2CD2542FWD-IS - видеокамера стационарная внутри здания;
- HikVision DS-2CD2042FWD-IS - видеокамера стационарная уличная.
Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование установок
системы видеонаблюдения должно быть надежно заземлено в соответствии с
требованиями ПУЭ и технической документации заводов-изготовителей.
Система охранной сигнализации
Настоящей
документацией
предусмотрена
установка
охранной
сигнализации (ОС) для помещений и обслуживающего персонала физкультурноспортивного комплекса.
Технические средства охранной сигнализации на объекте предназначены
для обнаружения места проникновения в здание и передачи тревожных
извещений в виде звуковой сигнализации. Охранная сигнализация выполняется
путем включения в шлейф последовательно соединенных магнитно-контактных
извещателей ИО-102 и комбинированных датчиков разбития стекла ИК «Астра8» и извещателей охранных поверхностных совмещенных «Орлан-Ш». В
качестве приемно-контрольного прибора используется прибор многошлейфовый
«Сигнал-20П-2».
Передача сигналов от охранных извещателей до прибора «Сигнал - 20П»
производится по соединительным проводам марки КПСЭнг-FRHF 2х2х0,5 мм,
которые прокладываются в гофрированной трубе диаметром 20 мм. Прокладка
проектируемых кабелей и проводов, а также включение их в оконечные
устройства выполнить с учетом требований к монтажу сигнальных устройств.
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Наружные сети связи
Для телефонизации здания физкультурно-спортивного комплекса с
универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область,
г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина, для
МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз» прокладку оптического кабеля марки ОКСТМ
10-0.1-0.22-8 осуществить от ввода в здание до существующего смотрового
устройства №1560 в проектируемой и существующей телефонной канализации с
установкой двух смотровых устройств типа ККС-3.
Согласно техническим условиям прокладка оптического кабеля марки
ОКСТМ 10-0.1-0.22-8 осуществляется:
- от существующего ТК№1560 до существующего ТК№1561 в существующей
телефонной канализации;
- от ТК№1561 в проектируемой телефонной канализации.
В качестве оконечного устройства в здании устанавливается шкаф (19″,
12U).
В процессе проведения государственной экспертизы в проектную
документацию внесены следующие изменения и дополнения:
- В соответствии с п. 4.13 СП 133.13330.2012 предусмотрено 100 %
резервирование
энергоснабжения
оборудования
сети
проводного
радиовещания;
- План трассы дополнен разрезами прокладки кабеля в проектируемой и
существующей телефонной канализации;
- Описано питание оборудования связи с указанием силовых щитов. Указано в
графической части;
- Проектная документация дополнена описанием установки источника
бесперебойного питания (п. 1.5 ТУ).
д) Технологические решения
Проектируемый физкультурно-спортивный комплекс предназначен для организации массовой спортивной подготовки населения, организации физкультурно-оздоровительных и досугово-развлекательных занятий, доступных для людей
различного возраста.
Командные соревнования не проводятся. ФСК предназначен для занятий
юношей и девушек от 10 лет и старше и для взрослых. Занятия для детей в возрасте до 10 лет не предусматриваются.
Универсальный игровой зал размерами 36х18 м предусмотрен для нескольких видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, теннис. Зал также имеет разметку для игр инвалидов: ринг-теннис, бадминтон-теннис и площадка для игр в
мяч сидя.
На первом этаже предусмотрены следующие помещения:
- вестибюль;
- гардероб;
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- кабинет врача;
- касса;
- тепловой узел;
- узел ВК;
- комната тренеров и инструкторов;
- электрощитовая;
- кабинет технического персонала;
- бытовое помещение;
- душевая;
- кабинет главного бухгалтера;
- помещение уборочного инвентаря;
- санузел;
- санузел для инвалидов;
- раздевальные;
- душевая с санузлом для инвалидов;
- зал для спортивных игр;
- инвентарная;
- вестибюль.
На втором этаже предусмотрены следующие помещения:
- венткамера;
- тех. помещение;
- помещение уборочного инвентаря;
- тренажерный зал для разминки;
- методический кабинет;
- кабинет директора;
- инвентарная.
Пропускная способность ФСК - 40 чел/смена.
Универсальный игровой зал, пропускная способность исходя из вида спорта, максимальное количество человек одновременно находящихся в зале -24
чел/смену.
Тренажерный зал – 16 чел/смена.
Штатное расписание:
- директор -1 человек;
- главный инженер – 1 человек;
- главный бухгалтер – 1человек;
- врач – 1 человек;
- медсестра – 2 человека;
- техник – 2 человека;
- инструктор спортсооружения – 8 человек;
- инструктор – методист по работе с детьми – 2 человека;
- гардеробщик – 2 человека;
- уборщик производственных и служебных помещений – 6 человек;
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- охранник – 2 человека.
Всего – 28 человек.
В случае технических плановых работ персонал (слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, слесарь-ремонтник) нанимается субподрядным способом из
местных обслуживающих организаций для проведения технических работ по обслуживанию объекта.
В здании ФСК предусмотрен лифт пассажирский (серия Е), г/п 1275кг, 2
остановки, без машинного помещения.
Для инвалидов предусмотрены следующие виды спорта
- ринг-теннис;
- бадминтон-теннис;
- площадка для игр в мяч сидя.
Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда.
Для соблюдения требований по охране труда работников предусмотрены
следующие проектные мероприятия:
- для каждого работника предусмотрено свое рабочее место, которое оборудовано всем необходимым для ведения рабочего процесса;
Для соблюдения требований по охране труда работников предусмотрены
следующие организационные мероприятия, ответственным сотрудником за выполнение которых назначается директор ФСК:
- для каждого работника предусмотрено, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с законодательством РФ;
- при устройстве на работу в ФСК, работник получает достоверную информацию от работодателя, соответствующих государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья. Проводится обязательное ознакомление
с техникой безопасности ФСК;
- работник имеет полное право отказаться от выполнения работ в случае
возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами, до устранения такой опасности;
- обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств
работодателя;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра.
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Охранные мероприятия:
Для предотвращения несанкционированного доступа на объект технологическими решениями предусмотрен пост охраны на главном входе. Место входного контроля укомплектовано портативным досмотровым металл детектором с
креплением на ремень. Проектными решениями предусмотрена система видеонаблюдения, как внутри здания, так и снаружи. В ночное время здание комплекса
сдается на сигнализацию и охраняется вневедомственными службами.
По замечаниям и предложениям экспертизы в проект внесены следующие
изменения и дополнения:
- Текстовая часть проекта дополнена сведениями о типе лифта, согласно: п.22 е)
подраздела «Технологические решения» раздела 5 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию». См. пояснительную записку 91.93-14-ИОС7.ПЗ
лист 8.
- Между тепловым пунктом (поз.7) и кабинетом врача (поз.5) для снижения шума предусмотрена звукоизоляция толщ. 100мм. См. пояснительную записку
91.93-14-ИОС7.ПЗ лист 4.
- В спортивном зале нанесена разметка для всех видов спорта согласно СП 31112-2004. См. комплект чертежей 91.93-14-ИОС7 лист 3.
- Предусмотрено оборудование для всех видов спорта, описанных в пояснительной записке. См. спецификацию оборудования 91.93-14-ИОС.7.СО.
- Предусмотрен доступ инвалидов к спортивному и тренажерному залу. Предусмотрены тренажеры для инвалидов. См. пояснительную записку 91.93-14ИОС7.ПЗ лист 5, комплект чертежей 91.93-14-ИОС7 лист 2 и спецификацию
оборудования 91.93-14-ИОС.7.СО.
- Устранено несоответствие между пояснительной запиской и графической частью в плане расположения на втором этаже методического кабинета. См. комплект чертежей 91.93-14-ИОС7 лист 2.
3.3.5.

Проект организации строительства

В административном отношении площадка строительства проектируемого
объекта расположена в г. Тольятти, Самарской области, в Автозаводском районе,
южнее здания №15 по бул. Кулибина.
Здание двухпролетное (зал пролетом 18 м и 2-х этажный блок вспомогательных помещений пролетом 12 м) из металлического каркаса.
Фундаменты здания столбчатые на свайном основании. Сваи забивные сечением 300х300 мм длиной 11,0 м. Ростверки столбчатые монолитные железобетонные
Площадка строительства ограждается охранно-защитным ограждением. На
выезде со строительной площадки предусматривается пункт мойки колес.
Нормативная продолжительность строительства физкультурно-спортивного
комплекса с универсальным игровым залом 7 месяцев, в том числе продолжительность подготовительного периода – 1 месяц.
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Общее количество работающих на строительстве объекта проектирования
36 человек. На строительстве объекта проектирования используется местная рабочая сила, проживающая в г.о. Тольятти. Доставка рабочих на участок строительства предусматривается ежедневная транспортом подрядной организации.
Работы вахтовым методом не предусматриваются.
В проекте рассчитана потребность строительства во временных зданиях и
сооружениях, складских площадях.
Земляные работы выполняются механизированным способом. Срезка растительного слоя, обратная засыпка и планировочные работы выполняются с использованием бульдозера типа ДЗ-42. Разработка грунта под фундаменты здания
выполняются при помощи экскаваторов ЭО-3121 и ЭО-2621 оборудованных «обратной лопатой». При погрузке используется фронтальный погрузчик ТО-6Б.
Уплотнение оснований и дорожных одежд выполняется при помощи самоходного катка Д-95-2 и прицепного катка на пневмоколесном ходу ДУ-30. Подача бетонной смеси в зону укладки осуществляется с помощью автомобильного крана и
бадьи.Монтаж металлоконструкций на укрупнительно-сборочной площадке выполняется при помощи автомобильного крана КС-3571. Монтаж поперечных рам
производится с помощью автомобильного крана КС-65721 грузоподъемностью 60
т. Поперечные рамы каркаса монтируются траверсой грузоподъемностью 15 т.
Бурение котлованов под фундаменты опор и стоек выполняется при помощи бурильно-крановой машины БКМ-302Б. При монтаже электролиний применяется
гидравлический подъемник с шарнирной стрелой АГП-28.
Электроснабжение строительства осуществлять от существующих сетей, а в
начальный период строительства или там где подключение к постоянным сетям
невозможно, электропитание осуществлять от передвижных электростанций
ДЭС-150. Водоснабжение строительства водой для хозяйственно-питьевых и
производственных нужд предусматривается привозной водой от существующих
сетей. Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижной компрессорной установки ДК-9М.
Потребность строительства в электроэнергии составляет 141,51 кВА. Потребность строительства в воде для хозяйственно-питьевых нужд составляет 0,27
л/с, для производственных нужд – 1,18 л/с. Потребность в сжатом воздухе составляет 20,22 м³/мин. Потребность в кислороде 581,46 м³, в ацетилене 130,89 м³.
Снабжение строительства основные строительные материалы, конструкции
и оборудование осуществляется централизованным путем с ближайших складов и
заводов-изготовителей г. Тольятти и Самарской области. Доставка осуществляется автомобильным транспортом.
В проекте представлены рекомендации по организации контроля качества
строительно-монтажных работ.
Разработан перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки
перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.
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Приведены предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.
Разработан перечень мероприятий и проектных решений по определению
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.
Приведено описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства объекта.
В проекте приведено описание проектных решений и мероприятий по
охране объекта в период строительства.
Разработан перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от
строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.
По замечаниям и предложениям государственной экспертизы в проект
внесены следующие дополнения и изменения:
- Проект дополнен перечнем мероприятий по привлечению для осуществления
строительства квалифицированных специалистов.
- Перечень нормативных документов приведен в соответствие с актуализированными версиями.
- На стройгенплане показаны стоянки монтажного крана с обозначением рабочих и опасных зон.
- В связи с демонтажем водопровода и опор освещения разработан проект организации работ по демонтажу.
- На стройгенплане обозначена опасная зона возможного падения предметов со
строящегося здания.
Проект организации строительства разработан с учетом обеспечения безопасности производства строительно-монтажных работ.
3.3.6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства
В соответствии с проектными решениями демонтажу подлежат следующие
конструкции:
- водопровод из стальных труб Ду 50 мм глубиной заложения 2,6 м и длиной
77м;
- 6 опор освещения высотой 11 м;
- существующее металлическое ограждение 280 п.м;
- асфальтобетонное покрытие 710 м².
До начала демонтажных работ выполняется ограждение участка работ сигнальным ограждением. Ограждаются опасные зоны грузоподъемных механизмов.
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В проекте принят поэлементный метод демонтажа сооружения, предусматривающий поэтапную разборку сооружений с учетом сохранения устойчивости
конструкций до полного демонтажа.
Работы по демонтажу производить при помощи монтажного крана КС-3571
грузоподъемностью 10 т.
Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций выполняется с
помощью крана за монтажные петли с погрузкой на автотранспорт. В случае невозможности строповки, сборные железобетонные и бетонные конструкции разбивают бетоноломом и, с помощью погрузчика ТО-6Б, грузят в автотранспорт.
Максимальный размер опасной зоны при работе монтажного крана на демонтаже составляет 20,5 м.
Приведено описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу).
Строительный мусор и твердые бытовые отходы вывозятся на лицензированные полигоны ТБО расположенные в г.о. Тольятти. Максимальное расстояние
перевозки 12 км.
По замечаниям и предложениям государственной экспертизы в проект
внесены следующие дополнения и изменения:
- в ведомости потребности в основных машинах и механизмах исключен экскаватор для сноса конструкций здания, бензорез, пневматический бетонолом,
компрессор для разборки конструкций после обрушения в виду отсутствия
данных работ;
- автомобильный кран грузоподъемностью 60 т заменен на кран с грузоподъемностью 10 т;
- исключены сведения о выполнении работ по разборке конструкций на территории реконструкции вспомогательного корпуса. Проектируемый комплекс
расположен на свободной от застройки площадке;
- исключено снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями;
- проект дополнен сведениями о полигонах ТБО и расстояниях до объекта проектирования;
- условные обозначения стройгенплана приведены в читаемый вид;
- в тексте примечания исключены сведения о строительстве объекта проектирования. Текст приведен в соответствие с производством демонтажных работ.
Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства разработан с учетом обеспечения безопасности производства демонтажных работ.
3.3.7.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» рассмотрено воздействие проектируемого объекта на компоненты окружающей среды при строительстве и эксплуатации.
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При проектировании использована проектная документация повторного
применения, получившая положительное заключение ГАУСО «Государственная
экспертиза проектов в строительстве №63-1-4-0423-14 от 25.09.14г.
В административном отношении объект проектирования находится в Автозаводском районе г.о. Тольятти Самарской области. Участок проектирования граничит: с севера - с территорией школы; с востока, юга и запада – с жилой застройкой. По данным инженерно-экологических изысканий, получивших положительное заключение ГАУСО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» № 63-1-1-1-0237-17 от 13.12.2017г., особо охраняемые природные территории, скотомогильники (биотермические ямы), разведанные месторождения
полезных ископаемых на участке проектирования отсутствуют. Ближайший водный объект - Куйбышевское водохранилище - расположен на расстоянии более 3
км от участка изысканий. Проектируемый объект находится за пределами водоохранной зоны водного объекта, размер которой в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ составляет 200м. Животный мир представлен
синантропными видами.
На участке расположены сооружения и инженерные сети, подлежащие демонтажу. Вырубка зеленых насаждений проектом не предусмотрена.
По данным инженерно-геологических изысканий с поверхности участка
распространен насыпной грунт, в связи с чем мероприятия по охране и рациональному использованию плодородного грунта не предусмотрены.
По окончании строительных работ выполняется благоустройство территории, включающее: устройство тротуаров и проездов, открытых парковок автотранспорта, контейнерной площадки; озеленение с посадкой кустарников,
устройством газона с использованием привозного плодородного грунта.
В период строительства водоснабжение осуществляется с использованием
привозной воды. Хозяйственно-бытовые стоки накапливаются в герметичных емкостях и вывозятся на канализационные очистные сооружения. В целях предотвращения выноса земли и грязи со строительной площадки устанавливается мойка колес автотранспорта.
Инженерное обеспечение (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение,
электроснабжение) запроектировано с подключением к существующим сетям на
основании технических условий эксплуатирующих организаций. Сброс поверхностных стоков с кровли выполняется по внешним водостокам на отмостку, далее
по проездам поступает в существующую сеть дождевой канализации.
Отведение поверхностных стоков с территории предусмотрено по проектируемым сетям дождевой канализации в существующие сети дождевой канализации.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве являются: автотранспорт, строительные машины и механизмы, выемочнопогрузочные, сварочные работы, передвижные ДЭС. В атмосферу поступят загрязняющие вещества 21-го наименования в количестве 0,982 г/с (28,294
т/период).
Источником загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации является автотранспорт и мусоровоз и проездах и площадках. В атмосферу посту36

пят загрязняющие вещества 7-ми наименований в количестве 0,006г/с (0,079
т/год).
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен с использованием УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 3.1. Анализ результатов расчет рассеивания
показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на
жилой застройке не превысят гигиенические нормативы качества атмосферного
воздуха населенных мест в период строительства и 0,1 ПДК в период эксплуатации.
При проведении демонтажных и строительных работ образуются отходы
17-ти наименований III - V классов опасности. Твердые коммунальные отходы,
тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %), отходы спецодежды накапливаются в контейнерах и вывозятся на
полигон. Отходы, содержащие металл, накапливаются в контейнере и передаются
на переработку. Отходы строительных материалов, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий по мере образования вывозятся на полигон. Отходы, образующиеся на мойке колес автотранспорта, вывозятся на размещение и переработку.
В период эксплуатации образуются отходы I, IV-V классов опасности.
Твердые коммунальные отходы, смет с территории накапливаются в контейнере,
установленном на контейнерной площадке, и вывозятся на полигон. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства,
накапливаются в отдельном помещении в коробках изготовителя в металлических контейнерах с передачей на демеркуризацию. Кроме того, в период эксплуатации объекта проектирования образуются медицинские отходы, порядок обращения с которыми регламентируется требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
В разделе представлены: программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы; перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
Для минимизации негативного воздействия на компоненты окружающей
среды в периоды строительства и эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия: соблюдение границ территории, отведенной под строительство; использование автотранспорта и строительной техники в исправном состоянии с
отрегулированными двигателями; периодический контроль за состоянием строительной техники; обеспыливание грунта и других сыпучих материалов орошением при проведении перевалочно-погрузочных работ; организация сбора и вывоза
отходов в места размещения и утилизации; благоустройство территории.
В процессе проведения экспертизы выполнена корректировка раздела и
представлены дополнительные документы:
- сведения об отсутствии избытка грунта при проведении строительных работ;
- откорректированные: расчет отходов, образующихся в период строительства, и
условия обращения с ними; расчет платежей за размещение отходов, образующихся при демонтаже и строительстве.
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3.3.8.

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и работающих

В административном отношении земельный участок для размещения проектируемого физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) расположен в Автозаводском районе г. Тольятти Самарской области, южнее здания №15 по бульвару Кулибина. Площадь участка – 4291 кв. м.
Участок расположен внутриквартально, со всех сторон окружён многоэтажными жилыми домами, с севера – территорией школы №31. Через участок
проходят существующие сети наружного освещения и сети водопровода. Подземные воды в период изысканий до глубины 17,0 м не вскрыты.
На участке предусмотрено размещение физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м), площадки для размещения
контейнера для сбора и временного хранения мусора, площадок для разворота
пожарной техники, площадок для временной парковки автотранспорта.
Привязка проектируемого объекта к новому земельному участку выполнена
с использованием проектной документации повторного применения, имеющей
положительное заключение государственной экспертизы (положительное заключение ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве №63-1-4-0423-14 от 25 сентября 2014г.).
Здание ФСК запроектировано из металлического каркаса, двухпролетным
(зал пролетом 18 м и 2-х этажный блок вспомогательных помещений пролетом
12м).
Размещение физкультурно-спортивного комплекса на земельном участке
выполнено вне границ санитарно-защитных зон промышленных предприятий и
производств, иных объектов с наличием СЗЗ, за пределами первого пояса зоны
санитарной охраны источников водоснабжения, санитарных разрывов автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта в соответствии с
п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), п.2.1
СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству и содержанию объектов спорта», что подтверждается Экспертным заключением Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» №6384 от 17.08.2017г. Для физкультурно-спортивных комплексов закрытого типа организация санитарно-защитной зоны согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) не требуется.
Согласно Протоколу ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» №61925 от 07.08.2017г. показатели радиационной безопасности территории земельного участка соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов: СанПиН 2.6.1.2523-09
«Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-99/10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»
(ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по огра38

ничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего
излучения».
Проектируемый физкультурно-спортивный комплекс предназначен для организации массовой спортивной подготовки населения, организации физкультурно-оздоровительных и досугово-развлекательных занятий, доступных для людей
различного возраста. Возрастная категория занимающихся – с 10 лет и старше.
Проведение командных соревнований не предусмотрено. Пропускная способность ФСК - 40 человек в смену.
Штатное расписание сотрудников ФСК (откорректированное в соответствии с количеством рабочих мест и фондом времени работы ФСК):
- директор -1 ед.,
- главный инженер – 1 ед.,
- главный бухгалтер– 1 ед.,
- врач – 1 ед.,
- медсестра – 2 ед.,
- техник – 2 ед.,
- инструктор спортсооружения – 8 ед.,
- инструктор – методист по работе с детьми – 2 ед.,
- гардеробщик – 2 ед.,
- уборщик производственных и служебных помещений – 6 ед.,
- охранник – 2 ед.
Всего – 28 штатных единиц.
Согласно представленным планировкам помещений на 1 этаже размещаются: вестибюли, гардероб, кабинет врача, касса, тепловой узел, узел ВК, комната
тренеров и инструкторов, электрощитовая, кабинет технического персонала, бытовое помещение, душевая, кабинет главного бухгалтера, помещение уборочного
инвентаря, санузел, санузел для инвалидов, раздевальные, душевая с санузлом
для инвалидов, зал для спортивных игр, инвентарная.
На 2 этаже размещаются: венткамера, техническое помещение, помещение
уборочного инвентаря, тренажерный зал для разминки, методический кабинет,
кабинет директора, инвентарная.
Универсальный игровой зал размером 36х18 м предусмотрен для нескольких видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, теннис. Зал также имеет разметку для игр инвалидов: ринг-теннис, бадминтон-теннис и площадка для мяча
сидя.
Пропускная способность универсального игрового зала будет зависеть от
вида спорта, при этом максимально возможное количество человек, одновременно находящихся в зале – 24 человека в смену. Пропускная способность тренажерного зала – 16 человек в смену.
Проектными решениями предусмотрено обеспечение доступа МГН на 2
этаж здания. В осях 1-2/А-В изменилось расположение лестницы, добавлен подъёмник для подъёма МГН на 1 этаж. Откорректированы площади помещений,
лестничная клетка, предусмотрен лифт для обеспечения доступа МГН на 2 этаж.
На 2 этаже внесены изменения в части компоновочных решений по расположению комнаты инструкторов, кабинета директора и инвентарной.
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В проектную документацию внесены изменения по типам светильников и
их расположению, изменено освещение спортивного и тренажёрного залов. Приняты светильники производства «Световые Технологии».
В бытовом помещении №14 на отм. 0.000 предусмотрен умывальник.
Увеличено количество вспомогательных шкафов в раздевальных, которые
могут быть использованы для хранения индивидуальных средств реабилитации
инвалидов (специальное спортивное оборудование и инвентарь). Предусмотрены
стационарные скамьи для переодевания МГН.
Произведена замена спецификации оборудования.
Инженерные сети здания (сети электроснабжения, хозяйственно-питьевой
водопровод, хозяйственно-бытовая и дождевая канализация, сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) подключаются к существующим наружным сетям.
Проект организации строительства разработан с учетом требований СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Нормативная продолжительность строительства физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом составляет 7 месяцев, в том числе продолжительность подготовительного периода –
1 месяц. Расчётное количество работающих – 36 человек. Продолжительность рабочей смены составит 8 часов. Проведение работ в ночное время не предусматривается.
До начала строительных работ выполняется ограждение строительной
площадки охранно-защитным ограждением. Количество временных зданий и сооружений различного назначения (административных, производственных, санитарно-бытовых) принято на основании расчёта. Электроснабжение в период
строительства объекта предусмотрено от существующих сетей, в начальный период – от передвижных электростанций. Обеспечение сжатым воздухом предусмотрено от передвижной компрессорной установки.
Водоснабжение для производственных и хозяйственно-бытовых нужд
предусмотрено привозной водой из существующих сетей. Для питьевых нужд работающих планируется доставка бутилированной воды, отвечающей гигиеническим требованиям.
Сбор хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен в герметичные ёмкости с
последующим вывозом на городские очистные канализационные сооружения.
Доставка строительных материалов, конструкций и оборудования предусмотрена автомобильным транспортом с ближайших складов и заводовизготовителей г. Тольятти и Самарской области.
Предусмотрено обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ГОСТ.
Анализ результатов расчёта рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показал, что максимальные приземные концентрации по всем
загрязняющим веществам в период строительства и эксплуатации объекта в расчетных точках на территории жилой застройки не превысят гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха населённых мест, что отвечает требова40

ниям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населённых мест».
Расчётные значения ожидаемых уровней шума от источников не превышают ПДУ, регламентированные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». В
целях снижения акустического воздействия на окружающую застройку в период
проведения строительных работ проектом предусмотрены мероприятия организационного характера.
Строительство объекта будет осуществляться с использованием виброактивных машин и механизмов, оказывающих в основном локальное вибрационное
воздействие на оператора, не превышающее установленных производителем
норм в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная
вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
После окончания строительных работ предусмотрено благоустройство и
озеленение участка проектирования: устройство асфальтированных подъездов,
проездов, подходов к зданию физкультурно-спортивного комплекса, к контейнерной площадке; устройство площадок для временной парковки автотранспорта;
устройство наружного освещения по периметру участка; высадка кустарников в
группах и устройство газонов.
Территория физкультурно-спортивного комплекса ограждается забором с
устройством калитки и распашных ворот.
На контейнерной площадке предусмотрено установить один пластиковый
контейнер объёмом 1,1 м3. Размещение контейнерной площадки выполнено с
учётом требований п.2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» в части обеспечения нормативных расстояний до жилых домов, детских площадок, площадок отдыха.
Проектные решения по обращению с различными видами отходов производства и потребления в период строительства и эксплуатации физкультурноспортивного комплекса не противоречат требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления», СанПиН 2.1.7.790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
Водоотвод с территории проектируемого объекта запроектирован поверхностным по спланированному рельефу в пониженные места существующих проездов, далее по лоткам проездов в проектируемый дождеприемник с последующим сбросом в сети дождевой канализации. Вокруг здания предусмотрено
устройство отмостки.
При проведении государственной экспертизы выполнена корректировка
проектной документации:
- В проектной документации устранены разночтения в площади застройки проектируемого объекта (1221,9 кв. м).
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- Представлен Протокол ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в г. Тольятти» №61925 от 07.08.2017г. по радиационному
обследованию территории земельного участка (Аттестат аккредитации №РОСС
RU.0001.510862 от 06.11.2014г.).
- Представлена информация о соответствии качества воды из существующих водопроводных сетей (к которым предполагается подключение проектируемого
физкультурно-спортивного комплекса и доставка воды на строительную площадку) гигиеническим требованиям, регламентированным СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения» (Письмо ОАО «Тевис» №12428 от 15.11.2017г. с перечнем показателей, контролируемых в соответствии с Программой производственного контроля).
- Представлено обоснование по размещению теплового пункта смежно с кабинетом врача согласно п.4.15 СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» и ранее согласованных проектных решений. Перегородка между данными помещениями
предусмотрена с коэффициентом звукоизоляции Rw=0,51-0,53 дБ (толщина
звукоизолирующего слоя – 100 мм).
- На листе 3 графической части технологических решений (91.93-14-ИОС7) показаны схемы разметки универсального игрового зала для всех предусмотренных видов спорта согласно СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы»
(для баскетбола, волейбола, бадминтона, тенниса).
- По вопросу отсутствия комнаты отдыха при раздевалках, наличие которой было определено в п.9 Технического задания, представлено письмо Департамента
градостроительной деятельности г.о. Тольятти №347/5.1 от 22.02.2018г.
- В графической части проектной документации указано назначение помещений
в осях В-Г/2-3 на 1 этаже. Устранены разночтения в пояснительной и графической частях проектной документации по назначению помещения №31 площадью 12,44 кв. м на 2 этаже (методический кабинет).
- Из представленного пояснения следует, что тренажерный зал предназначен для
разминки спортсменов перед играми из числа посетителей основного зала,
пользующихся раздевалками на 1 этаже (принимается с учётом применения
п.1.7 СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы»). Добавлены тренажёры для инвалидов.
- Представлены протоколы испытаний, экспертные заключения о соответствии
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, санитарноэпидемиологические заключения, свидетельства о государственной регистрации, сертификаты соответствия на строительные и отделочные материалы,
подтверждающие их безопасность для здоровья человека (соответствие требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ99/2009), СП 2.6.1.2612-99/10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных
источников ионизирующего излучения», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиениче42

ские требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных
мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест», ГН 2.2.5.1313-03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности» и др.).
- Представлены откорректированные расчёты естественной и искусственной
освещённости с учётом изменённых планировочных решений, изменением
назначения ряда помещений, изменением типа светильников и плана их расстановки, подтверждающие выполнение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.127803 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».
- Представлен расчёт инсоляции в части влияния проектируемого здания
физкультурно-спортивного комплекса на территорию и здание школы №31,
территорию и дома окружающей жилой застройки, позволяющий сделать
вывод, что проектируемое здание ФСК не нарушает
требований
п.п.2.2,2.3,2.5,4.1,4.2,5.1
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01
«Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных
зданий и территорий», п.7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
- Представлен «Проект организации работ по демонтажу» в соответствии с требованием п.24 раздела 7 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008
г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», содержащий сведения о демонтаже водопровода и опор освещения, попадающих на участок строительства.
3.3.9.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проведена экспертиза проектной документации (596-дг/5.1-ПБ) на соответствие требованиям норм и правил пожарной безопасности физкультурноспортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул.
Кулибина, для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз».
Проектируемое здание – по функциональной пожарной опасности относится к классу – Ф3.6.
По данным проекта в соответствии с таблицей 22, статьи 87 Федерального
закона №123-ФЗ, класс конструктивной пожарной опасности здания С0.
В соответствии с принятыми пределами огнестойкости строительных кон43

струкций степень огнестойкости здания II-я.
Объект «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область,
г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина, для
МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»» шифр 596-дг/5.1 подготовлен с использованием проектной документации повторного применения по объекту: «Физкультурнооздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (36х18м) в
с.Савруха муниципального района Похвистневский» шифр 91.93-14, имеющей
положительное заключение государственной экспертизы №63-1-4-0423-14 от
25.09 2014г.
596-дг/5.1-АР «Архитектурные решения» - данные справки:
Для рассмотрения представлен раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», (разделы 596-дг/5.1-ПБ; - АР; - ПЗУ), а также справка с
описанием изменений, а именно:
- в соответствии с техническим заданием на проектирование обеспечен доступ МГН на 2 этаж.
- в осях 1-2/А-В изменилось расположение лестницы, добавлен лифт для
МГН (грузоподъемностью 1 275 кг, габаритами лифтовой кабины
2100х1500х2100 мм).
При этом в разделе были откорректированы площади помещений, предусмотрен лифт для обеспечения доступа МГН на второй этаж и откорректирована
лестничная клетка.
Генеральный план
Наружное пожаротушение предусмотрено от существующих пожарных
гидрантов, установленных на водопроводной сети с расходом воды не менее
15 л/сек.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети предусмотрена с
учетом обеспечения пожаротушения любой части здания не менее чем от двух
гидрантов, находящихся на расстоянии не более 200 м от защищаемого объекта.
Размещение гидрантов предусмотрено вдоль автомобильных дорог на расстоянии
не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен зданий.
Подъезд пожарных автомашин для тушения возможного пожара обеспечивается решениями генерального плана с одной продольной стороны, а также
предусмотрен в соответствии с требованием п. 8.8 СП 4. 13130.2013. Покрытие и
конструкции проездов рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 т на ось.
Расстояние от края проезда до стен здания предусмотрено не более 5-8м.
Ширина проездов для пожарной техники предусмотрено не менее 3,5 метра.
Противопожарные разрывы от проектируемого здания до соседних зданий
предусмотрены в соответствии с требованиями п.4.3 таблицы 1, СП 4.13130.2009.
Время прибытия первого подразделения к проектируемым объектам не
превышает 10 минут.
При строительстве проектируемого объекта предусмотрены мероприятия
по подъезду пожарных автомобилей к существующим зданиям в соответствии с
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требованием п. 8.8 СП 4. 13130.2013.
Конструктивные и архитектурно-планировочные решения
Высота здания от поверхности проезда пожарных машин до нижней границы открывающегося проема верхнего этажа, составляет менее 28м.
В технической документации на здание проектной организацией приведены
сведения о несущих конструкциях, участвующих в обеспечении общей устойчивости согласно требованию п.5.4.2 СП 2.13130.2012.
На предусмотренные стены из трехслойных сэндвич-панелей производства
ООО «Компания Металл Профиль» представлено экспертное заключение Академии ГПС МЧС России №31/39-20121 от 17.05.2012г., подтверждающий класс пожарной опасности К0 (45).
Также применена наружная навесной фасадная система, фирмы «Краспан»
(или аналог). Класс пожарной опасности наружных стен с облицовкой металлокомпозитными панелями «КраспанКомпозит ST» – К0 (заключение ФАУ «ФЦС»
от 15.06.2017 г.
С каждого этажа предусмотрен эвакуационный выход на лестничную клетку типа Л1 в осях (1-2/А-Б). Второй эвакуационный выход предусмотрен на
наружную лестницу 3-го типа по оси (7). Наружная лестница располагается на
расстоянии не менее 1 метра от оконных проемов.
Выход из лестничной клетки типа Л1 предусмотрен наружу через вестибюль, отделенный от примыкающего коридора перегородкой с дверью. Ширина
маршей лестницы в лестничной клетке типа Л1, предусмотрена не менее 1,2м.
Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины лестничных
маршей. Ступени в пределах марша лестничной клетки предусмотрены одинаковой высотой и шириной проступи. Ширина наружных дверей лестничной клетки
предусмотрена не менее ширины марша лестницы. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей.
Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами
в наружной стене здания предусмотрено не менее 1,2 м согласно требования
п.5.4.16 СП 2.13130.2012.
В лестничной клетке на каждом этаже предусмотрены оконные проемы согласно требования п.5.4.16 СП 2.13130.2012.
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена
не менее 2 м.
Уклон лестниц на путях эвакуации предусмотрен не более 1:2, ширину проступи – не менее 25 см, а высота ступени – не более 22 см. В лестничной клетке
предусмотрены двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в
притворах.
Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9м, ширина выходов из помещений не менее 0,9 м.
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена
не менее 2 м.
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В местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды, (перегородок 1-го типа, перекрытий) предусмотрены противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 30.
Двери в противопожарных преградах предусмотрены с нормируемым пределом огнестойкости в соответствии с требованием таблицы 24, Федерального
закона №123-ФЗ.
В соответствии с требованием п. 4.1.7 изменения №1 СП 1.13130.2009 размеры эвакуационных путей и выходов предусмотрены в свету.
Отделка помещений и коридоров предусмотрена в соответствии с требованием статьи 134, а также таблицы №28 и №29 приложения к Федеральному закону №123-ФЗ.
Представлены проектные решения по доступу маломобильных групп граждан на все этажи здания, а так же по обеспечению безопасной эвакуации с данных
этажей.
Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей в том
числе МГН при пожаре, подтверждена расчетным путем.
Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения с пребыванием МГН до выхода наружу предусмотрено в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации.
На втором этаже перед лифтом предусмотрена зона безопасности, выполненная согласно требований п. 5.2.27, п. 5.2.30 СП 59.13330.2012, в которую
предусмотрен подпор воздуха при пожаре. Ширина участков эвакуационных путей, используемых МГН предусмотрена согласно требованию п.5.2.25 СП
59.13330.2012.
Задание на проектирование согласовано с Министерством социальнодемографической и семейной политики Самарской области Центрального округа.
Инженерные системы
В здании предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с орошением каждой точки защищаемых помещений одной струей с расходом воды
2,5 л/с.
В здании предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация, а также
система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.
Исполнение кабельных линий систем противопожарной защиты предусмотрено огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими
горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.
В здании на путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованием п. 4.3.1 изменение №1 к СП 1.13130.2009. Пост охраны
выполнен в соответствии с требованием п. 13.14.12 СП 5.13130.2009.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники
автоматической установки пожарной сигнализации и СОУЭ относятся к I категории. В качестве резервного источника питания электроприемников, использованы
блоки бесперебойного питания, которые обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме «Тревога» не менее 1 ч.
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Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией предусмотрена:
- в шахту лифта для перевозки МГН;
- в зоны безопасности МГН на втором этаже.
Система противодымной вентиляции в коридорах не предусматривается,
так как коридоры длиною более 15 метров предусмотрены с естественным освещением и проветриванием через оконные проемы выполненные согласно требования п. 8.5 СП 7.13130.2013.
Электроприемники системы противопожарной защиты запроектированы I
категории надежности с электроснабжением энергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при
нарушении электроснабжения от одного из источников питания допускается
лишь на время автоматического восстановления питания.
Молниезащита предусматривается в соответствии с требованием СО-15334.21.122-2003.
-

-

По замечаниям экспертизы внесены следующие изменения:
Подъезд пожарных автомашин для тушения возможного пожара обеспечивается решениями генерального плана с одной продольной стороны, а также предусмотрен в соответствии с требованием п. 8.8 СП 4. 13130.2013. Расстояние от
края проезда до стен здания предусмотрено не более 5-8м.
Проектными решениями не предусмотрено устройство (стеклянных витражей
соединяющий первый и второй этаж) в наружных ненесущих стенах.
В технической документации на здание проектной организацией проведены
сведения о несущих конструкциях участвующих в обеспечении общей устойчивости согласно требования п.5.4.2 СП 2.13130.2012.
Строительные конструкции объекта предусмотрены с требуемым пределом огнестойкости, для II-ой степени огнестойкости здания.
Огнезащита несущих конструкций и всех элементов участвующих в общей
устойчивости здания предусмотрено конструктивным способом.
Эвакуация людей на отметке +3.600 предусмотрено через одно помещение, а
затем в лестничную клетку и на наружную лестницу 3-го типа согласно требования статьи 89, Федерального закона №123-ФЗ.
В лестничной клетке на каждом этаже предусмотрены оконные проемы согласно требования п.5.4.16 СП 2.13130.2012.
Выход из лестничной клетки типа Л1 предусмотрен через тамбур непосредственно наружу.
Двери в противопожарных преградах предусмотрены с нормируемым пределом огнестойкости в соответствии с требованием таблицы 24, Федерального
закона №123-ФЗ.
В соответствии с требованием п. 4.1.7 изменения №1 СП 1.13130.2009 размеры
эвакуационных путей и выходов предусмотрены в свету.
Отделка помещений и коридоров предусмотрена в соответствии с требованием
статьи 134, а также таблицы №28 и №29 приложения к Федеральному закону
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-

-

-

№123-ФЗ.
Расстояние от наружной лестницы 3-го типа до оконных проемов в наружной
стене предусмотрено не менее 1 метра п.4.4.2 СП 1.13130.2009.
Система противодымной вентиляции в коридорах не предусматривается, так
как коридоры длиною более 15 метров предусмотрены с естественным освещением и проветриванием через оконные проемы выполненные согласно требования п. 8.5 СП 7.13130.2013.
Представлены проектные решения по доступу маломобильных групп граждан
на все этажи здания, а так же по обеспечению безопасной эвакуации с данных
этажей.
Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей в том числе
МГН при пожаре, подтвержден расчетным путем.
Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения с
пребыванием МГН до выхода наружу предусмотрено в пределах досягаемости
за необходимое время эвакуации.
На втором этаже перед лифтом предусмотрена зона безопасности, выполненная
согласно требования п. 5.2.27, п. 5.2.30 СП 59.13330.2012, в которую предусмотрен подпор воздуха при пожаре. Ширина участков эвакуационных путей,
используемых МГН предусмотрена согласно требования п.5.2.25 СП
59.13330.2012.
Задание на проектирование согласованно с Министерством социальнодемографической и семейной политики Самарской области Центрального
округа.
3.3.10. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Место выполнения работ: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский
район, южнее здания, имеющего адрес: бул. Кулибина, д.15 КН земельного
участка №63:09:0101159:49.
Внешний вид здания представляет собой объем прямоугольный формы в
плане с размерами 30х36м в осях и дугообразной крышей придающей динамичность объему. Высота здания 13,44м до верха кровли. Здание состоит из двух
объемов: первый – это объем универсального игрового зала, второй объем - это
двухэтажный объем вспомогательных помещений. Объемы смещены относительно друг друга на шаг равный 6м. Также из общего объема здания выделяется элемент входного узла и объем лестничной клетки.
Универсальный игровой зал размером 36х18 м предусмотрен для нескольких видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, теннис. Зал также имеет разметку для игр инвалидов: ринг-теннис, бадминтон-теннис и площадка для мяча
сидя.
Данным проектом предусматривается проектирование подземного участка
теплотрассы.
Пропускная способность ФСК - 40 чел/смена.
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По замечаниям экспертизы в процессе ее проведения были внесены следующие изменения и дополнения:
- В соответствии с проектной документацией р-596-дг5.1-ИОС4.1 и р-596-дг5.1ИОС4.2 на основании п. 14 ст. 48 Федерального закона №190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации», Приложения 1 и Приложения 2
116-ФЗ « О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ГОСТ р 55201-2012 разработан раздел «Перечень мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий противодействия терроризму»
и в ходе экспертизы были внесены следующие дополнения и изменения:
 представлены исходные данные ГУ МЧС требование п.4.8 ГОСТ 552012012;
 представлены сведения об отнесении проектируемого объекта к категории
по гражданской обороне, о прекращении деятельности (о работе) объекта в
военное время, о составе и наличие НРС, подтвержденные заказчиком со с
ссылкой на соответствующее решение органа исполнительной власти, специально уполномоченного решать задачи в области мобилизационной подготовки;
 исправлен и дополнен порядок оповещения в соответствии требованиями
СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны»;
 внесены мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта
ПП РФ от 29.1999г. №1309 п.3);
 определён порядок и места хранения (складские помещения) средств индивидуальной защиты персонала в соответствии с требованиями приказов МЧС
России от 27.05.2003 № 285 «Об утверждении и введении в действие правил
использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля», от 01.10.2014 № 543 «Об
утверждении положения об организации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты»;
 внесены дополнения в мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и
материальных ценностей в безопасные районы;
 представлено обоснование-решение соответствующих органов исполнительной власти и организаций - наличия, размещения, номенклатуры материальных и финансовых средств предназначенных для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и их последствий;
 определён характер ЧС в соответствии с ПП РФ от21.05.2007 №304.
3.3.11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В соответствии с заданием на разработку проектных решений по обеспечению условий жизнедеятельности МГН, предусмотрен вариант организации доступности «А».
Два места для личного автотранспорта инвалидов размещены вблизи входа
на участок.
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Для здания ФОКа, Задание на проектирование согласованно с Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области
Центрального округа, предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности
МГН помещений 1-ого и 2-го этажа.
На главном входе в здание ФСК предусмотрен пандус для МГН. Параметры входного тамбура и общих коридоров, размеры дверей предусмотрены с учетом передвижения МГН. Дверные проёмы на путях передвижения МГН не имеют порогов и перепадов высот пола более 0,014. Дверные проёмы на путях передвижения МГН запроектированы шириной не менее 0,9м. В полотнах наружных
дверей, доступных инвалидам, предусмотрены смотровые панели, заполненные
прозрачным и ударопрочным материалом.
В каждой раздевалке предусмотрено по три места для инвалидов колясочников, а также по одному санузлу с душевой приспособленной для них.
При вестибюле предусмотрен универсальный санузел для МГН.
На 1-ом этаже предусмотрена зона отдыха, в том числе и для 2-х инвалидов
на креслах-колясках.
Пассажирский лифт осуществляет доступ МГН с отм. 0.000 на уровень второго этажа. Габарит кабины лифта позволяет обеспечивать возможность размещения в них человека на санитарных носилках.
Специфика работ позволяет использовать труд инвалидов, в штатном расписании предусмотрены рабочие места для лиц из числа МГН: секретарь, кассир,
регистратор.
В составе зала предусмотрена разметка, оборудование и инвентарь для
проведения занятий с МГН.
На открытых индивидуальных автостоянках предусматривается 2 места для
транспорта инвалидов, находящихся не далее 50 м от входов в здание из них 1
специализированное для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Габариты
машино-места для парковки автомобиля инвалида, пользующегося креслом коляской, предусмотрена размерами не менее 6,0х3,6м.
Машино-места обозначены знаками по ГОСТ Р 52289-2004 и соответствующей дорожной разметкой ГОСТ Р 51256-2011.
Ширина пути возможного движения на участках принята с учетом встречного движения инвалидов не менее 2,0 м. Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке предусмотрена не менее 0,05 м. Высота бортового камня в
местах пересечения тротуаров с проезжей частью не превышает 0,015 м. Перепад
высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает
0,025 м.
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, перед тротуарными пандусами и другими
препятствиями, размещены не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала
опасного участка, тротуарными пандусами, изменения направления движения,
входа.
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По результатам экспертизы проект доработан и откорректирован в части Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:
- увеличено количество машино-мест для инвалидов;
- обеспечен доступ МГН с внешними по отношению к участку транспортными и
пешеходными коммуникациями;
- предусмотрены тактильные средства в местах устройства бордюрных пандусов;
- при пересечении пешеходных путей с транспортными средствами предусмотрены пешеходные переходы;
- предусмотрены пандусы при пересечении транспортных путей и тротуаров для
инвалидов.

4.
4.1.

Выводы по результатам рассмотрения
Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

Инженерные изыскания, с учётом изменений и дополнений, выполненных в
ходе экспертизы, соответствуют требованиям технических регламентов.
4.2.

Выводы в отношении технической части проектной документации

Проектная документация, с учётом изменений и дополнений, выполненных
в ходе экспертизы, соответствуют результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности и требованиям к содержанию разделов проектной документации.

5. Общие выводы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство объекта капитального строительства: «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом
(36х18м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район,
южнее здания №15 по бул. Кулибина, для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»»
соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
Заместитель директора

Н.К. Баранова

Начальник отдела экспертизы
по объектам гражданского и
производственного назначения

О.А. Устинов
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Начальник отдела экспертизы
по объектам инфраструктуры
и инженерной подготовки территорий

Т.П. Жукова

Начальник отдела специальных экспертиз проектов строительства

Т.И. Забродина

Ведущие эксперты и привлекаемые специалисты, участвовавшие в проведении
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий по разделам (подразделам, частям) заключения государственной экспертизы, подготовка которого ими осуществлена, аттестованные по соответствующим видам деятельности:
Схемы планировочной организации земельных участков.
Объемно-планировочные и
архитектурные решения

2.1.1,
2.1.2.

Л.Ю. Панина

Конструктивные решения

2.1.3.

В.В. Калинин

Система электроснабжения.
Сети связи

2.3.

Р.Р. Ахметов

Система водоснабжения и
водоотведения

2.2.1.

М.Н. Платонова

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети

2.2.2.

Н.А. Фурсов

Перечень мероприятий по
охране окружающей среды

2.4.1.

С.Е. Краснова

Мероприятия по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих
2.4.2.

Е.Ю. Набока

Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности

М.Б. Пирогов

2.5.
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Перечень мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
4.5.

В.А. Казаков

Проект организации
строительства

2.1.4.

С.А. Голованов

Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов

2.1.3.

А.А. Канухин
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