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Гарантийная запись главного инженера проекта
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

/Смирнова Н.В./
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1 Внешний и внутренний вид объекта капитального строительства, его пространственная, планировочная и функциональная организация
2 Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения, в том числе
в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
2.1 Архитектурные решения в части обеспечения соответствия зданий, строений и
сооружений установленным требованиям энергетической эффективности.
2.2 Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений
3 Композиционные приемы при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства
4 Отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения
5 Архитектурные решения, обеспечивающие естественное освещение помещений с
постоянным пребыванием людей
6 Архитектурно-строительные мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от
шума, вибрации и другого воздействия
7 Светоограждение объекта, обеспечивающее безопасность полета воздушных судов
8 Декоративно-художественная и цветовая отделка интерьеров
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Проект многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным детским садом-ясли
на 60 мест разработан на основании задания на проектирование и архитектурных чертежей
для строительства во IIВ климатическом районе с обычными геологическими условиями.
Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
При разработке чертежей принято:
1.
уровень ответственности здания –
Н (нормальный)
2.
степень огнестойкости II;
3.
срок службы здания –
100 лет;
4.
II климатический район, подрайон –
IIВ;
5.
температура наружного воздуха –
минус 32 °С;
6.
расчетное значение снегового покрова –
2,4 кПА (240кгс/м2);
7.
нормативное значение ветрового давления –
0,23 кПа (23кгс/м2);
8.
класс функциональной пожарной опасности –
Ф1.1, Ф1.3
Объемно-пространственная конфигурация здания представляет собой 15 этажный
объем со стилобатной частью. Стилобатная часть здания в плане имеет прямоугольное
очертание с размерами в осях 36,94х19,42м. Высотная часть здания в плане имеет прямоугольное очертание с размерами в осях 25,74х15,84 м.
По функциональному назначению жилой дом состоит из:
-встроенной части – детский сад-ясли на 60 мест. Расположение - стилобатная часть
на 1, 2 этажах. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1.
- жилой части – одно и двухкомнатные квартиры. Расположение – 3-15 этажи. Класс
функциональной пожарной опасности Ф1.3.
Конструктивно жилой дом представляет собой одноподъездную блок-секцию каркасного домостроения. Конструкция проектируется в виде пространственной жесткой рамы с несущими монолитными железобетонными перекрытиями, колоннами и диафрагмами жесткости на всю высоту здания. Все вертикальные несущие конструкции жестко заделаны в фундаментах, а по этажам в перекрытиях. Общая устойчивость конструкций здания
в продольном и поперечном направлениях обеспечивается монолитными жесткими узлами
защемления колонн и монолитных диафрагм с фундаментами и жесткими дисками перекрытий, а также совместной упругой работой несущих элементов между собой на расчетное сочетание нагружений. Общие габариты дома в осях 36,94х19,42м. Пролеты имеют
нерегулярный шаг и разбросаны от 2,4м до 5,7м.
Высота этажей:
 технического подполья (в чистоте) – 2,26м, 2,94м;
 1-го, 2-го этажей (от пола до пола) – 3,6 м;
 3-15 этажей (от пола до пола) – 3,0м;
 чердак (в чистоте) – 1,79м;
 машинное помещение (в чистоте) – 2,7м.
Абсолютная отметка, принятая в чертежах условно за нулевую, соответствует
154,25м над уровнем моря в Балтийской системе высот.
Наружные стены технического подполья выполнены из монолитного железобетона
толщиной 180мм с гидроизоляцией Техноэластом ЭПП в 2 слоя. Подземная часть наружЛист
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ных стен техподполья (ниже уровня поверхности грунта) утепляется экструзионным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ 30-250 СТАНДАРТ толщиной 100 мм. Стены выше уровня поверхности грунта утепляются минераловатными плитами ТЕХНОФАС Технониколь,
степень горючести НГ, толщиной 200 мм с облицовкой декоративной штукатуркой.
Наружные стены 1 и 2 этажей выполнены из полнотелого кирпича толщиной 380мм с
устройством утепленного навесного фасада. Утеплитель минераловатные плиты ТЕХНОФАС Технониколь степени горючести НГ, толщиной 130мм. Облицовочный слой наружных стен 1-2 этажей – декоративная штукатурка.
Наружные стены вышележащих этажей выполнены из газобетонных блоков BIKTON
D400 толщиной 400мм с облицовочной наружной верстой из цветного керамического кирпича.
Внутренние стены техподполья – керамический кирпич.
Внутренние стены и перегородки 1,2 этажей – керамический кирпич.
Внутренние межквартирные стены 3-15 этажей –керамзитобетонные блоки толщиной
190мм. Перегородки межквартирные – гипсовые пазогребневые блоки толщиной 80мм.
Перегородки санузлов – влагостойкие гипсовые пазогребневые блоки толщиной 80мм.
Плиты перекрытий – монолитные железобетонные, толщиной 180 мм.
Кровля стилобатной части: плоская, мембранного типа, неэксплуатируемая. Водоотвод
организованный, внутренний.
Кровля жилой части: плоская, мембранного типа, не эксплуатируемая. Водоотвод организованный, внутренний.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Подпись и дата

№
п/п
1

Инв. № дубл.

2
3
4
5
6
7

Значение

Площадь застройки

822,30

Встроенная часть (Детский сад)
Количество встроенных этажей, шт.
Вместимость, чел.
Общая площадь встроенной части здания, м²
Полезная площадь, м²
Расчетная площадь, м²
Строительный объем встроенной части здания, м³

2
60
979,16
859,36
731,23
3907,01

Взам. инв. №

2 Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения, в том
числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
Жилой дом запроектирован в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 «Здания
жилые многоквартирные», СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности", СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
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Планировка и застройка городских и сельских поселений» и других нормативных документов, устанавливающих правила проектирования и строительства.
Размещение и ориентация жилого дома, расстояние до окружающей жилой застройки
запроектированы в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.
Вокруг здания предусмотрен пожарный проезд шириной 5,5 м.
При проектировании основных функциональных и эргономичных параметров формирования среды жизнедеятельности для инвалидов руководствуются строительными нормами и правилами:
1) СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
2) СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
3) СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие положения».
При организации комплексного приспособления для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения на проектируемом объекте предусмотрена безбарьерная среда
на входных группах. Согласно заданию на проектирование в проекте не предусмотрены
квартиры для проживания инвалидов. Проектом предусмотрено гостевое посещение МГН
жилого дома.
Вход в жилую часть здания расположен с северо-восточной стороны (фасад 12-1),
главный вход в детский сад выполнен с юго-западной стороны (фасад 1-12) и осуществляется с уровня земли с отметки -0,320. Входы оснащены пандусом для МГН. В проекте
предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к
зданию и по территории участка.
Планировочная структура детского сада
Класс функциональной пожарной опасности жилой части – Ф 1.1 (согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности").
Встроенно-пристроенный детский сад предусмотрен на 3 группы ясельного возраста
(2-3 года) по 20 мест. Групповые ячейки расположены на первом этаже и имеют непосредственный выход на участок. Каждая группа запроектирована с раздевалкой, туалетной
комнатой, буфетной, игровой (для дневного пребывания детей) и спальней (для дневного
отдыха).
Помещения пищеблока расположены на первом этаже. Пищеблок имеет отдельный
вход. Объемно-планировочные решения пищеблока предусматривают последовательность
технологических процессов, исключающую встречные потоки сырой и готовой продукции.
Питание детей организуется в помещении игровой. Мытье посуды осуществляется в буфетной. На первом этаже также расположен санузел для инвалидов, кладовая уборочного
инвентаря, электрощитовая, пост охраны.
На втором этаже расположены помещения администрации, прачечной и медицинский
блок. Так же на втором этаже размещен зал для физкультурных и музыкальных занятий,
методический кабинет, санузел для персонала.
Для вертикального сообщения в здании детского сада предусмотрена лестничная клетки типа Л1 с остекленным проемом в наружной стене. Ширина маршей этой лестницы с
учетом ограждения и перил принята 1,35 м. В качестве второго эвакуационного выхода со
второго этажа предусмотрена наружная открытая лестница (согласно СП 1.13130 п.5.2.16).
Ширина маршей этой лестницы с учетом ограждения и перил 0,94м.
Для удобства эксплуатации в детском саду запроектирован лифт.
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В здании имеется техподполье, служащее для прокладки инженерных сетей и расположения технических помещений. Водомерный узел, ИТП и приточные венткамеры для
детского сада расположены в техподполье. Электрощитовая запроектирована на 1 этаже.
Входы в техподполье предусмотрены обособленно от входов в наземную часть здания.
2.1 Архитектурные решения в части обеспечения соответствия зданий, строений
и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности.
На 1 этаже тамбур двойной. Проектом предусмотрено утепление внутренних стен и
потолка второго тамбура минераловатными плитами группы НГ. Стена лифтового холла,
смежная с горячим цехом и раздаточной и стена незадымляемой лестничной клетки,
смежная с лестничной клеткой детского сада, утеплены минераловатными плитами группы
НГ. В полах первого этажа предусмотрен утеплитель Пеноплэкс 35 толщиной 100мм.
На вышележащих этажах стены тамбура незадымляемымого перехода, смежные с
квартирой, стены лифтового холла и лестничной клетки, смежные с квартирой, утеплены
минераловатными плитами группы НГ.
В полах технического чердака предусмотрен утеплитель Пеноплэкс 35 толщиной
50мм. На кровле - экструдированный пенополистирол Технониколь 30 250 толщиной
130мм.
Утеплители с коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/(м2×С⁰ ).
Заполнение оконных проемов во внеквартирных помещениях – окна пластиковые с
одинарными стеклопакетами, в квартирах – пластиковые с двухкамерным стеклопакетом.

Подпись и дата

2.2 Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Нормативное значение
показателя

Расчетное
(проектное)
значение
показателя

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений встроенной
части (детского сада):
- стен

Rст, (м²·°С)/Вт

3,42

3,47

- окон

Rок, (м²·°С)/Вт

0,58

0,67

- входных дверей
-перекрытий над неотапливаемыми
подвалами

Rдв, (м²·°С)/Вт

0,91

0,95

Rцок, (м²·°С)/Вт

2,9

3,6

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Показатель

Подпись и дата

Сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций определялись в зависимости от количества и материалов слоев по СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
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3 Композиционные приемы при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства
Здание одноподъездное, имеет встроенно-пристроенную стилобатную часть. Общие
габариты здания по осям в плане составляют 36,94х19,42м и высотой до верха парапетной
плиты 53,180 м от уровня первого этажа.
В облик здания внесены активные стилистические элементы современной архитектуры: членение объема здания по вертикали большими плоскостями витражного остекления,
контрастная отделка современными материалами. Стилистика фасадов встроеннопристроенной части отличается от жилой: по периметру стилобатной части между витражными остеклениями расположены декоративные разноцветные пилястры из композитных материалов. Эти элементы вносят разнообразие и индивидуальность в облик здания, а
также узнаваемость в нем детского учреждения. Пластика фасадов жилой части построена
за счет разного объема балконов и лоджий, а также разного исполнения их ограждений.
Цоколь здания, наружные стены 1 и 2 этажей – декоративная штукатурка, колер согласно архитектурным решениям. Наружные стены 3-15 этажей облицованы цветным керамическим кирпичом, колер согласно архитектурным решениям.
Заполнение оконных проемов детского сада – алюминиевые витражи с двухкамерным
стеклопакетом. Заполнение оконных проемов в помещениях МОП жилой части дома –
витражи алюминиевые с одинарными стеклопакетами, в квартирах – окна пластиковые с
двухкамерным стеклопакетом. Остекление балконов и лоджий – витражи алюминиевые с
одинарным стеклом.
Приведенное сопротивление теплопередачи окон и балконных дверей квартир не менее 0,58 м²·°C/Вт в соответствии с таблицей 3, СП 50.13330.2012.
Решетки ограждений парапетов дома, наружных эвакуационных лестниц окрашиваются эмалью по металлу в два слоя.
Здание имеет техническое подполье, технический чердак.
Высота этажей:
 технического подполья (в чистоте) – 2,26м, 2,94м;
 1-го, 2-го этажей (от пола до пола) – 3,6 м;
 3-15 этажей (от пола до пола) – 3,0м;
 чердак (в чистоте) – 1,79м;
 машинное помещение (в чистоте) – 2,7м.
4 Отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения
Встроенная часть
Внутренняя отделка выполнена в соответствии с ФЗ № 123.
КМ0 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях,
лестничных клетках;
КМ1- для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах и холлах;
КМ1 - для покрытий пола в лестничных клетках;
КМ2 - для покрытий пола в общих коридорах и холлах.
Для отделки помещений используются материалы в соответствии с их функциональным назначением, имеющие сертификаты соответствия пожарным и гигиеническим нормам.
Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья
людей. Полы помещений гладкие, нескользящие, без щелей и дефектов, предусматривающие влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств
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Стены.
Стены помещений предусмотрены гладкими и отделываются материалами, допускающими уборку влажным способом и дезинфекции. Глазурованная керамическая плитка на
высоту не менее 1,8м предусмотрена в помещениях с влажным режимом: туалетных комнатах, буфетные, санузлах и душевых, помещения пищеблока, постирочная, кладовые
уборочного инвентаря.
В помещениях групповых, спальных, раздевальных, в зале для музыкальных и физкультурных занятий, в методическом кабинете, коридорах, лестничных клетках, тамбурах,
приемной медицинского блока, загрузочной, кладовых сухих продуктов предусматривается покраска акриловыми красками на всю высоту помещений. Стены помещений: комната
персонала, кабинета заведующего, кабинет администрации – обои.
Полы.
Материалы, используемые для устройства полов в помещениях входной группы, лестничных клетках, коридорах – керамогранит (не скользящий); в помещениях с влажным
режимом – керамическая плитка (не скользящая); в кабинетах, спальных, групповых, раздевальных – сертифицированный линолеум; в зале музыкальных и спортивных занятий –
деревянные. В помещениях пищеблока и в туалетных групповых ячеек полы оборудованы
сливными трапами с соответствующим уклоном полов к трапам.
В полах первого этажа предусмотрен утеплитель Пеноплэкс 35 толщиной 100мм. Полы в игровых и туалетных комнатах групповых ячеек предусмотрены с обогревом.
Потолки.
Раздевалки, игровые, спальные, туалетные, буфетные – штукатурка, шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской.
Помещения пищеблока, помещения постирочного блока (кроме помещения постирочной), кабинеты заведующего, администрации, методический кабинет - штукатурка, шпатлевка, окраска водоэмульсионной краской.
Коридоры - подвесной из огнестойкого гипсокатона КНАУФ-лист ГСП-DF ГОСТ
32614-2012 (EN 520:2009) по металлическому каркасу, затирка швов, шпатлевка, окраска
водоэмульсионной краской.
Постирочная, физкультурный (музыкальный) зал, лестничная клетка – подвесной из
огнестойкого гипсокатона КНАУФ-лист ГСП-DF ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) по металлическому каркасу. В качестве среднего слоя - звукопоглощающие плиты ШуманетЭКО.
Двери.
Ширина проемов входных дверей в групповые – 1,31м. Двери с уплотнением в притворах.
Двери в помещениях электрощитовой, раздаточной пищеблока, кладовых уборочного
инвентаря, лифтовых холлах, кладовой чистого белья, инвентарной для физкультурного
(музыкального) зала – противопожарные.
Помещения пищеблока, технические и вспомогательные помещения (электрощитовая и кладовая уборочного инвентаря) отделены от групповых ячеек перегородками 1 типа с противопожарными дверями.
Противопожарные двери на планах этажей обозначены отметкой “ EI30”.
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5 Архитектурные решения, обеспечивающие естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей
Встроенная часть
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 проектом предусмотрено естественное освещение
всех помещений с длительным нахождением людей.
Помещения групповых (групповые, спальные), помещения медблока (кабинет врача,
процедурная), рабочие помещения прачечной (постирочная, гладильная) и пищеблока
(производственные цеха) кабинеты администрации, методический кабинет, помещение для
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персонала, зал для музыкальных и спортивных занятий имеют естественное боковое освещение.
Раздевальные, туалетные, буфетные, приемная медицинского блока освещаются
естественным светом, проникающим из смежных помещений.
Расположение окон в игровых помещениях всех групповых позволяет обеспечить
инсоляцию более 3-х часов. Для солнцезащиты в помещениях с пребыванием детей применяются шторы, в остальных помещениях – жалюзи.

Инв. № дубл.
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6 Архитектурно-строительные мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия
Встроенная часть
Защита от шума обеспечивается благодаря:
- рациональным архитектурно-планировочным решениям;
- применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию;
- применение глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;
- виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования зданий.
Звукоизоляция применяемых в проекте наружных и внутренних ограждающих конструкций помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников шума, а так же от ударного шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и
трубопроводов до уровня, не превышающего допустимых значений по СП 51.13330.2011
«Защита от шума».
На 3 этаже под кухней и санузлом квартиры 2Б расположена постирочная встроенного
детского сада. Согласно технологической части проекта в постирочной расположена профессиональная стиральная машина ASKO WMC 844 Р и вентиляционная сушильная машина ASKO TDC 145 V. Согласно техническим характеристикам бак в стиральных машинах
ASKO стоит на четырех амортизаторах, прочно прикрепленных к стальному днищу. Вся
конструкция находится внутри корпуса машины, который даже при отжиме со скоростью
1800 об/мин практически не вибрирует. В помещении постирочной предусмотрен подвесной потолок из звукопоглощающих плит Шуманет-ЭКО. Также подвесной потолок Шуманет-ЭКО предусмотрен в помещении физкультурного (музыкального) зала и в лестничной
клетке детского сада.
В техподполье предусматривается инженерное оборудование с допустимым уровнем
шума и вибрации.
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7 Светоограждение объекта, обеспечивающее безопасность полета воздушных
судов
Разработка мероприятий по обеспечению безопасности полета воздушных судов смотреть раздел ЭО.
8 Декоративно-художественная и цветовая отделка интерьеров
Проектом не предусмотрена.
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