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<<9-12 этажные жилые дома с объектами сервисного обслчживания и
подземным автопаркингом на отведенной территории
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
по проектно-техническим решениям объекта строительства

<<9-12 этаrкные жилые дома с объектами сервисного обслyживания и подземным
автопаркингом на отведенной террчтории в Юго-восточном районе>>

(4-я и 5-я очереди строительства)
(Наименование объекга согласно AIlY)

КРАТКИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Проект ршlработан на основании Архитектурно-планировочньгх условий (АПУ) Jft14855
от 20.07.2020г, утвержденное МП кБишкекглавархитектурa> и дополнения от
14.01.202lг. JфТА05-22l779-ЕО к АПУ Jфl4855;
Заказчик проекта - ОсОО кИст Мейл Сервис> (согласно договора простого товарищества
(совместной деятельности) от 13.08.2020г. рег.JrlЬз2з-950 с осоо кЭсФэ билдинг>);
Разработчик проекта - ОсОО Архитектурна студия <Print Building>;
Лицензия на разработку проекта - серия КРЦ-l Jr{b07821;
Разработчик проекта - ОсОО Архитектурна студия кАрхлайн>;
Лицензия на разработку проекта - серия КРО-l,N902460;
.Щоговор о создании консорциуI!{а от 17.0З.2020г. между ОсОО кАС <Print Building> и
ОсОО кАС <Архлайн>;
ГлавныЙ архитектор проекта - Сапарбаев А. - ква.пиф. сертиф. серия ПР_ 1.1 Jt031604;

I. НА ВАССМОТРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
Проектнм докуIuентация согласована ГУ <БишкекглавархитектурD от 2I.04.202lr. и
рассмотрена УМЧС КР по г.Бишкек от 15.06.2021г., заверенное штtlмпом;
Архитектурно-планировочные условия (АПУ) Ns 1 4 8 5 5 от 20. 07. 2020г;
Письмо дополнение МП кБишкекглавархитектураD от t4.0|.202lг. JфТА05 -22fi79-EO к
Апу Jф14855, в части определения очоредности под проектирование с изменением
площадей под проектирование;
Инженерно-технические условия (ИТУ) }lb995 б от l 7.0З.202 l г;
Заключение вьцанное УМЧС по г.Бишкек J\b210 от 15.06.2021г. по проведенной пожарно-
технической экспертизе проектноЙ докуN{ентации о соответствии противопожарным
требованиям (разлелы: ГП, АР, КС, ЭС, ЭМ, ВК, НВК, ОВ, АПС);
Заключение государственной экологической экспертизы проекта за J\Ъ ЭO2Д1O1Б от
24.08.202lг., выданное ЧБТУ ГДООСиЛХ при ПКР;
Выкопировка из проекта застроек микрорайонов, KBapTmIoB в Южной зоне г.Бишкек,
рассмотренного и одобренного на заседании Архитектурно-градостроительного совета
Госстроя КР от 06.05.2009г. (корректура П.ЩП Юго-восточного планировочного района
г.Бишкек), письмо Аппарата Правительства кР Jф13_1212 от 11.06.2008г., письмо
Госстроя кр JфуБ8/8-9с от 10.01.2009г., Протокольное поручение Правительства КР от
12.05.2014г. J\ъ6-24, рассмотренного на заседаниях Гр4достроительного совета
Бишкекглавархитектуры от 18.09.2014г. (корректура пдП Южной зоны г.Бишкек),
Градостроительного совета Бишкекглавархитектуры от 28.о7.2Оt7r. (л.6-2 внесение
изменение в ПЩП Южной зоны г.Бишкек), Гралостроительный совет Госстроя КР от
04.03.2020г. (протокол к2) и согл}сованный начшъником МП кБишкекглавархитектура)
Тулеберлиевьтм А.Т.;
отчет об инженерно-геологических изысканиях вьцчlнный в май-июнь 2020 г. одо
кКыргызГИИЗ) ( лицензия серия Б-l ]ф00l748 от 22.12.2ОOОr.);
.Щоговор простого товарищества (совместной деятельности) от l3.08.2020г. рег.Nч323-950,
между осоо <Ист Мейл Сервис> и осоо кЭсФэ билдинг>; '
Постановление мэрии г. Бишкек оТ 30.07.2010г. Nb296, о предоставлении осоо кИст
мейл Сервис> во временное пользование Зеjчf_ельного r{астка под проектирование и
строительство среднеэтажной и многоэтажной застройки жилого квартаJIа с объектами
сервисного обслуживания в Юго-восточном районе г.Бишкек;

ЧыймылоВ о. / (9-12 этzDкные жилые дома с объекгамИ сервисногО обсл}rкиваниЯ и подземным автопаркингом на отведенноЙ территории в
Юго-восточном районе)) (4-я и 5-я очерсди строительства) /
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,Щоговор аренды земельного участка N9262 от 28.0б,200бг;

,Щополнительное соглашение от 12.10.2019г. Ns2019-231685, к договору аренды
земельного участка N9262 от 28.06.2006г;
Удостоверение на право временного пользования земельным участком серии (В)
Ns084794 и NsO84795;
Технические условия, выданные ОсОО <Электросила> исх.Ns69 от 06.08.2020г;
Технические условия, выданные ПЭУ <БишкекводоканшI)) J\Ъ04-З44 от 09.03.2021г;
Технические условия, выданные ОАО <КыргызТелеком) JЮl69 от 07.08.2020г;
Рабочий состав проекта:
} Генплан, Архитектурные решения;
} Конструктивные решения ;

} Электроснабжение. ЭлектротехническаJI часть.
} Наружные сети водопровода и канализации. Водопровод и канапизация;
} Отопление и вентиляция;
} Сети связи;

о Письмо-ответ осоо <АС KPrint Building> от 01 .|2.202|r. на письмо-замечание .ЩГЭ за
NsYM-05/1 1 28 от 25,||.202lrг.

П. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕМНО-IIЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ:
2.1 Генеральный план

Главный архитектор проекта - Сапарбаев А. - кватlиф. сертиф. серия ПР- 1.1 NsOЗ 1604;
Рассматриваемый объект расположен в южной части г.Бишкек, в Октябрьском районе в

Южной зоне г.Бишкек, на территории сложившейся жилой и общественной застройки.
Участок граничит: с северной, западной, восточной и южной стороны - территории

соседствующих субъектов смежных землепользователей.
Представлена выкопировка из проекта застроек микрорайонов, кварталов в Южной зоне

г,Бишкек, рассмотренного и одобренного на заседании Архитектурно-градостроительного
совета Госстроя КР от 06.05.2009г. (корректура ПЩП Юго-восточного планировочного

района г.Бишкек), письмо Аппарата Правительства КР J\b13-1212 от 11.06,2008г., письмо
Госстроя КР N9УБ8/8-9с от 10.01.2009г., Протокольное поручение Правительства КР от
12.05.2014г. N96-24, рассмотренного на заседаниях Градостроительного совета
Бишкекглавархитектуры от 18.09.2014г. (корректура П,ЩП Южной зоны г.Бишкек),
Градостроительного совета Бишкекглавархитектуры от 28.07.20I7r, (п.6-2 внесение
изменение в П.ЩП Южной зоны г.Бишкек), Градостроительный совет Госстроя КР от
04.03.2020г, (протокол к2) и согласованный начальником МП кБишкекглавархитектура)
Тулеберлиевым А.Т.;

Согласно АПУ Ns14885, раздела 18 этажность предусмотрена 9-12 этажей с подземньтм
автопаркингом и рtх}дел 24 объект разделен на 2 очереди строительства.

Согласно письма дополнения выданного МП <Бишкекглавархитектура) от 14.01 .202|r.
N9ТА05-22l'779-ЕО к АПУ Jt14855, внесены изменения в рtвделы |8 и 24, в части рff}деления
на 8-м очередей строительства с изменением площадей под проектирование;

Проектом застройки на данном земельном rIастке предусмотрено 9-12-этажные жилые
дома.

В настоящее время на рассмотрение экспертизы зак&!чиком представлена проектнаrI
докуIчIентация - 4-я и 5-я очереди строительства (9, 11 и 12-этажные жилые дома, состоящий
из 8-ми блоков).

Генпланом проекта предусмотрен: 9-12 этtuкные жилые дома - состоящий из 8-и блоков
(4-я и 5-я очереди строительства), котельная,(газовая), ПНС, ТП, ПТС, сквер, площадки для
отдьIха, детские игровые площадки и спортивные площадки на отведенной территории,
хоз.площадки, гостевые автопарковки на отведенной территории, площадка для мусорных
контейнеров, благоустройство и озеленение территории.

На рассмотрение экспертизы 4-я п 5-я очерели строительства проект котельной не
представлен. На II-этапе закшчику необходиЙо представить на рассмотрение экспертизы
проект котельной.
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представлен расчет на автопарковочные места и детскую игровую площадку согласно
нормативным требованиям.

наружная отделка высотной части фасада злания предусмотрена из жидкого
травертина.

Проезды и доступ пожарной техники к проектируемым блокам кВ, Г, Д, Е, К, л, д1, иl
обеспечиВаютсЯ со всеХ сторон, что соответствует нормативным требованиям Приложения
кА>, кПрОтивопожаРные требОвания)) сн 30-01:2020 кПланироВка и застройка городов и
населенных пунктов городского типа) от 24.03.2020г. J\Ъ39-нпа.

по данному объекту представлено положительное Заключение выданное Умчс по
г.Бишкек J\ъ210 от 15.06.2021г. по проведенной пожарно-технической экспертизе проектной
документации о соответствии противопожарным требованиям.

размещение <9-1,2 этажные жилые дома с объектами сервисного обслуживания и
подземным автопаркингом (4-я и 5-я очереди строительства) на участке согласовано Мп
<Бишкекглавархитектура) от 2 1.04.202 1 г.

согласно пункта l 1 раздела 3 Положения утвержденного Постановлением
ПравителЬства КР оТ 17,01.2020г. j\b12, ответственность за осуществJIение процедуры,
связанной с подготоВкой и выдачей АПУ и ИТУ на проектирование, а также согласование
проектной докр,Iентации возлагается на территоРИаrТЬНЫе органы по градостроительству и
архитектуре.

в соответствии с пунктом 46 раздела б данного Положения утвержденного
ПостановЛениеМ ПравителЬства КР от l7.01.2020г. Jft12, ответственность за .обпюд."rе
градостроИтельньtх, противопожарньж, санитарно-гигиенических и других требований,
предъявляемых к проектной докр,rентации, возлагается на главного архитектора проекта и
главного инженера проекта.

согласно пункта 57 раздела 7 данного Положения утвержденного Постановлением
Правительства кР от 17.0I.2020r. J\ъ12, ,Щепартаментом госэкспертизы рассмотрены
проектно_технические решения данного объекта.

2.2 Архитектурные решения
рассматриваемые 9-12 этажные жилые дома с объектами сервисного обслуживания и

подземныМ автопаркингом (4-я и 5-я очереди строительства) состоят из 8-ми блоков.
- Блок (В) - 11-этажный жилой лом (4-я очередь строительства);
- Блок <Г> - 9-этажный жилой лом (4-я очередь строительства);
_ Блок (К) - 12-этажный жилой лОм (4-я очередь строительства);
- Блок (Д> - 11-ти этажный жилой лом (5-я очередь строительства);
- Блоки (Е, Л, А1 и И1> - 12-этажные жилые дома (5-я очередь строительства);
между всеми блоками жилых домов предусмотрены антисейсмические швы на всю

высоту здания.
Подземные автопаркинги запроектированы как единый подвал отдельно под блоками А.

Б, в, г, .Щ, Е, отдельно поД блоками Жо И, К, Л, отдельно под блоками и1, кlлl, М1, Hl и
отдельно под блоками д1, Б1, В1, Г1, Д1, Е1, Ж1.

Блок (В>) - 11-этажный жилой дом (4-я очередь строительства).
Блок (Д) - 11-ти этажный жилой лом (5-я очередь строительства) идентичный

блоку <В>.

РассматрИваемые здания жильгх/домов блоков <В> и кЩ> - 11-этажное с подвалом.
одноподъездное, прямоугольной формы в плане, с общими рtr}мерами в осях 28,0м х 1З,20м
на отм.0,000м.

В подвальном этаже на отм.-З.500 располагаются: подземный автопаркинг на 8 машино-
мест, электроIцитовая, насосная, лифтовой холл и лестничная клетка с тамбур-шлюзом. На 1-
ом этаже блока кв> предусмотрены: кабинеты, холл-ресепшн, тамбур, санузлы, комната
охраны, электрощитовuUI, лифтовой холл с тамбур шлюзом и незадымJIяемая лестничная
клетка вертикального сообщения жилой части. Со 2-го по 11 этажи располагаются -однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры с лоджиями. Общее количество
квартир - 50 шт.
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Высота этажей: подваJI - 3,50м, |-йи2-й этажи - 3,50м, со 3-го по 11-й этажи - 3,30м,

здание оборуловано двумя грузопассажирскими лифтами и незадымляемой лестничной

клеткой вертикаJIьного сообщения.
В подвале предусмотрены 4 эвакуачионньIх выхода, (один через лифтовой холл с

тамбуР шлюзом, второй по осИ <В> междУ осямИ (1 1-12) непосредственно наружу отдельно,

и два эвакуационньIх выхода через подвалы блоков кБ> и <Г>. Въезд в подземный паркинг

предусмоТрен с восточной стороны череЗ подвал блока кЕ>,

с 1-го этажа блока <В> из поr.щ.rt"й сервисного обслуживания предусмотрен 1

эвакуационный выход непосредственно наружу отдельно от жилой части, Офисные

помещения 1-го этажа имеют естественное освещение через окна, запроектированы на всю

высоту помещения. Проектом предусмотрены аварийные эвакуационные люки в

перекрытИях лоджий в каждой квартире с 5-го по 11-й этажи на отм.+13.600м, размером

700мМ х 700мм. .Щля лоступа на чердак проектом предусмотрены люк в перекрытии,

проектом предусмотрено звукоизоляция стены между лифтовой шахтой и общей

комнатой (гостевой) - узел 2 лист АР-34.
наружная отделка высотной части фасада здания предусмотрена из жидкого

травертина.
щля люлей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы с

нормативными уклонами, в жил}tо часть с северной стороны и с южной стороны

общественной части у входов в здание. Главные входы в общественную часть блока <в>

предусмотрен отдельно с южной стороны здания. Вход в жилую часть предусмотрен

отдельно с противоположной стороны,
ВыполненЫ мероприятия пО энергоэффективности ограждающих конструкций,

посредством применения негорючих утеплителей стен, минвата базальт,

Блок (Г>) - 9-этажный жилой ДОм (4-я очередь строительства).
Рассматриваемое здание жилого дома блока (Г) 9-этажное с подвалом,

одноподъездное, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в осях 28,0м х 13,20м

на отм.0,000м.
В подва,тьном этаже на отм.-3.500 располагаются: подземный автопаркинг на 7 машино-

мест, электрощи,говаJI, Hacocнajl, тепловой пункт, лифтовой холл и лестничная клетка с

тамбур-шлюзом. На 1-ом этаже блока <Г> предусмотрены: кабинеты, холл, тамбур, санузлы,

лифйой холл и лестничная клетка вертикального сообщения жилой части. Со 2-го по 9-

этажи располагаются _ дв}хкомнатные и трехкомнатные квартиры с лоджиями. общее

количество квартир - З2 шт.
Высота этажей: подвал - 3,50м, |-йи2-й этажи - 3,50м, со 3-го по 11-й этажи - 3,ЗOм,

здание оборуловано одним грузопассажирским лифтом и лестничной клеткой вертикального

сообщения,
В подвале предусмотрены 4 эвакуационньIх выхода, (один через лифтовой холл с

тамбур шлюзом' один отдельный вьIхоД из помещения насосной по оси <В> между осями
(11-ir) непосредственно наружу, и два эвакуационных вьIхода через подвалы блоков кВ> и

к.Щ>. Въезд в подземный паркинг предусмотрен с восточной стороны через подвал блока <Е>.

С i-гО этажа блока <Г> иЗ помещенИй сервисНого обслУживаниЯ предусмотрены 2

отдельньж вьIхода непосредственно наружу отдельно от жилой части. Офисные помещения

1-го этажа имеют естественное освещение через окна, запроектированы на всю высоту

помещения. Проектом предусмотр9ны аварийные эвакуационные люки в перекрытиях

лоджий в каждой *"uрr"рЪ с 5-го по 9-й этажи на отм,tlЗ.600м, размером 700мм х 700мм.

,щля доступа на чердак проектом предусмотрены люк в перекрытии.

проектом предусмотрено звукоизоляция стены между лифтовой шахтой и общей

комнатой (гостевой) - узел 2 лист АР-34.
наружная отделка высотной части фасала здания предусмотрена из жидкого

травертина.

щля люлей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы с

нормативными уклонами, в жилую часть с северной стороны и с южной стороны

общественной части у входов в здание. Главные входы в общественную часть блока кв>

чыймы.цов о. / к9-12 этa)кные *"n,,. ооБ.l9J..;;гчa;':1,тжýlжr;ъч:ш;;"".цff#;:}#,1"".о-"нгом на отведснноЙ тсрритории В
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предусмотрен отдельно с южной стороны здания, Вход в жилую часть

отдельно с противоположной стороны,

выполнены мероприятия по энергоэффективности ограждающих

посредством применения негорючих утеплителей стен, минвата базальт.

БлоК <(к)) - 12-этаrкнЫй жилоЙ дом (4-Я очередь строительсlлва),

РассматриВаеМоезДаниежилогоДоМаблока(к)12-этажное
одноподъездное, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в осях

предусмотрен

конструкций,

с подваIIом,
28,0м х 1З,20м

вьIхода, (один через лифтовой холл с

осями к1 1-12> непосредственно наружу,

на отм.0,000м.
В подвальном этаже на отм.-3.500 располагаются: подземный автопаркинг на 8 машино-

мест, электрощитов€UI, венткамера, тепловой пункт, лифтовой холл и лестничная клетка с

тамбур-шЛюзом. На 1-оМ этФке бпо*а кК> предУсмотрены: кабинеты, холл, тамбур, санузлы,

комната охраны, электрощитов€UI, лифтовой холл с тамбур шлюзом и незадымляемшI

лестничнt}я кJIетка вертикt}льного aоЬбщa,"" жилой части, Со 2,rо по |2,й этажи

располагаются - однокомнатные и двухкомнатные квартиры с лоджиями, общее количество

квартир - 66 шт.
Высота этажей: подвал - 3,50м, |-йч2-йэтажи - 3,50м, со 3-го по 12-й этажи - 3,30м,

здание оборуловано двумя грузопассажирскими лифтами и незадымляемой лестничной

клеткой вертикаJIьного сообщения,
В подвшtе предусмотрены З эвакуационньIх выхода, (олин через лифтовоЙ холл с

тамбур шлюзом, и два эвакуационных выхода через подвалы блоков ки> и <л>, Въезд в

подземный паркинг предусмотрен с восточной стороны через подваJI блока кЛ>,

с l-го этаха блока кк> из помещений сервисноiо обслуживания предусмотрен 1

эвакуационный выход непосредственно наружу отдельно от жилой части, Офисные

поrЁщar"я 1-го этажа имеют естественное освещение через окна, запроектированы на всю

высоту помещения. Проектом предусмотрены аварийные эвакуационные люки в

перекрытИях лоджий в каждой *"чрrrрЪ с 5-го по 12-й этажи ,n qfiv1.*1З.600м, размером

70'0мм х 700мм. .Щля доступа на чердак проектом предусмотрены люк в перекрытии,

проектом предусмотрено звукоизоляция стеt{ы между лифтовой шахтой и общей

комнатой (гостевой) - узел 2 лист АР-33,
Наружная отделка высотной части фасала здания предусмотрена из жидкого

травертина. , fiбтlпLлtт п^ 
Дп" людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы с

нормативными уклонами, в жилую часть с южной стороны и с северной стороны

общественной части у входов в здание. Главные входы в общоственную часть блока <к>

предусмотрен отдельно с северной стороны здания, Вход в жилую часть предусмотрен

отдельно с противоположной стороны,
Выполнены мероприятия по энергоэффективности огрЕDкдающих конструкции,

посредством применения негорючих утеплителей стен, минвата база-пьт,

Блоки (ED _ 12-этажный псилой дом (5-я очередь строительсlва).
Рассматриваемое здание жилого дома блока кЕ> 12-этажное с подвалом,

одноподъездное, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в осях 28,0м х 13,20м

на отм.0,000м.
В подва-пьном этa)ке на отм.-3.500 располагаются: подземный автопаркинг на 8 машино-

мест, электрощитов€lя, насосная, Iепловой узел, лифтовой холл и лестничншI кJIетка с

тамбур-шлюзом. На 1-ом этФке блока кЕ> прелу.rоrрё""r, кабинеты, холл-ресепшн, таллбур,

санузлы, комната охраны, электрощитовЕlrl, лифтовой холл с тамбур шлюзом и

незадымляемая лестничная кJIетка 
"Ьрrr*4п"'ого 

соъбщения жилой части, Со 2-го по 12-й

этажи располагаются однокомнатные, двухкомнатные и тр9хкомнатные квартиры с

лоджr"й". общее количество квартир - 55 шт,

Высота этажей: подвал - 3,5bM.-1_iT и 2-й этажи - З,50м, со 3-го по 12-й этажи - 3,30м.

здание оборудовано двумя грузопассажирскими лифтами и незадымляемой лестничной

клеткой вертикального сообщения.
В подвшlе предусмотрены 4 эвакуационньIх

тамбур шUIюзом, второй отдельно по оси <В> межлу

ЦgЁшш о / 19-12 gтшцrc шш .DIд с обrarтоari ссD]ýпго обсrlrшваt хl п шд3еIннI a8тolrryxиrrюr, ва огведGrшоП TEpprrmpнx l
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один через дверь (калитка) предусмотренную в воротах для заезда в подземный автопаркинг

и один вьIход через подваJI блока к.Щ>. Въезд в подземный паркинг предусмотрен с

восточной стороны торца здания блока кЕ> по оси <28> между осями кА-Б>.

выездная рампа (пандус) отделена (изолирована) от помещений для хранения

автомобилей противопожарными стенами И воротами. Уклон пандуса соответствует

нормативНьтм требоВанияМ _ 18,0%. Выездная рампа выполнена рифленым покрытием, с

целью предотвращения скольжения. Над выездной рампой по всей длине предусмотрена

односкатная кровля с организованным водостоком.
с 1-го этажа блока кЕ> из помещений сервисного обслуживания предусмотрен 1

эвакуационный вьIход непосредственно наружу отдельно от жилой части. Офисные

помещения 1-го эта)ка имеют естественное освещение через окна, запроектированы на всю

высоту помещения. Проектом предусмотрены аварийные эвакуационные люки в

перекрьшИях лоджий в каждой квартире с 5-го по 12-Й этажи на отм.*13.600м, ptшMepoМ

700мм х 700мм. Для достУпа на чердак проектом предусмотрены люк в перекрытии.

проектом предусмотрено звукоизоляция стены между лифтовой шахтой и общей

комнатой (гостевой) - узел 2 лист АР-34.
наружная отделка высотной части фасала здания предусмотрена из жидкого

травертина.

.щля людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы с

нормативными уклонами, в жилую часть с северной стороны и с южной стороны

общественной части у входов в здание. Главные входы в общественную часть блока кв>

предусмотрен отдельно С южной стороны здания. Вход в жилую часть предусмотрен

отдельно с противоположной стороны.
Выполнены мероприятия по энергоэффективности ограждающих конструкций,

посредством применения негорючих угеплителей стен, минвата базальт.

Блок (dI) - 12-этаrкный жилой дом (5-я очередь строительства);
Рассматриваемое здание жилого дома блока кЛ> 12-этажное с подвалом,

одноподъездное, прямоугольной формы в плане, с общими размерами в осях 26,4м х 13,20м

на отм.0,000м.
В подва_пьном эта)ке на отм.-3.500 располагаются: подземный автопаркинг на 5 машинО-

мест, электрощитоваrI, HacocHEUI, тепловой пункт, лифтовой холл и лестничная клетка с

тамбур-шлюзом. На 1-ом этarке блока кЕ> предусмотрены: кабинеты, холл-ресепшн, таrrtбур,

санузлы, комната охраны, электрощитов€tя, лифтовой холл с ташrбур шЛюЗОМ И

незадымляемiш лестничная кJIетка вортикального сообщения жилоЙ части. На 2-ом этФке

предусмотрены: кабинетьт, холл-ресепшн, санузлы, элекц)ощитовtul. С З-го по 12-й ЭТаЖИ

располагаются однокомнатные, двухкомнатные и чотырехкомнатные квартиры с

лоджиями. Общее количество квартир - 40 шт.
Высота этажей: подвсrл - 3,50м. |-й и 2-й этажи - 3,50м, со 3-го по 12-й этФки - 3,30м.

Здание оборуловано двумя грузопассФкирскими лифтапrи и незадымляемой лестничной
клеткой вертикального сообщения.

В подва;rе предусмотрены 3 эвакуационньIх вьIхода, (олин через лифтовой холл С

таrrлбур шлюзом, второй через дверь (ка.гlитка) предусмотренную в воротах Для ЗаеЗДа В

подземныЙ автопаркинг и один вьIход через подвал блока кК>. Въезды в подземный паркинг
предусмотрен с южной стороны торца здания блока <Л> по оси кА> между осями Kl7-18>.

Выезднм рампа (панлlс) оцелена (изолирована) от помещений Для храНеНия

автомобилей противопожарными стенами и воротаI\,rи с калиткой. Уклон панДУса

соответствует нормативным требованиям - 18,0%. Выездная рампа выполнена рифленьrм
покрытием, с целью предотвращеЕия скольжения. Над выездной рампой по всей ДЛИНе

предусмотрена односкатнаJI кровля с организованным водостоком.
С 1-го этажа блока кЛ> из помещений сервисного обслуживания предусмотрен 1

эвaкуационный выход непосредственно наружу отдельно от жилой части. Со 2-го ЭТажа

офисньтх помещений по первый этаж эвакуация__людей предусмотрена по 2-м внутренним
лестничным клеткам вертикального сообщенияtерез окна, запроектированы на всю высоту
помещения. Офисные помещения 1-го этажа имеют естественное освещение. Проектом

чыймылов о. / K9_12 этrDкные *,n,,. оон;:9Jffiх;ж;?жТtч:iшh".ýff#;:жff*о*нгом на отведенноЙ терРИТОРИИ В
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предусмотрены аварийные эвакуационные люки в перекрытиях лоджий в каждоЙ кваРТИРе С

5-го по 12-й этажи на оТМ,+i3,бOOм, ра:}мером 700мм х 700мм, Для доступа на чердак

проектом предусмотрены люк в перекрытии.
Проектом предусмотрено звукоизоляция стены между лифтовой шахтой и ОбЩей

комнатой (гостевой) - узел 2 лист АР-З4.
Наружная отделка высотной части фасала здания предусмотрена и3 жидкого

травертина.

.Щля люлей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандУсы с

нормативными уклонами, в жил}то часть с юго-западной стороны и с юго-восточной
стороны общественной части у входов в здание. Главные входы в общественную часть блока
кЛ> предусмотрен отдельно. Вход в жилую часть предусмотрен отделЬнО С

противоположной стороны.
Выполнены мероприятия по энергоэффективности ограждаюIцих констрУкций,

посредством применения негорючих утеплителей стен, минвата базалlьт,

Блок (А1) - 12-этажный жилой лом (5-я очередь строительства).
Рассматриваемое здание жилого дома блока кА1> l2-этажное с подваЛОМ,

одноподъездное, прямоугольной формы в плане, с общими ра:}мерами в осях 28,0м х 13,20м

на отм.0,000м.
В подвальном этаже на отм.-3.500 располагаются: подземный автопаркинг на б машинО-

мест, электрощитовая, тех.помещение, тепловой пункт, лифтовой холл и леСтничная клетКа С

тамбур-шлюзом. На 1-ом этаже блока <А1> прелусмотрены: офисные помещения свободной
планировки, тамбур, санузлы, лифтовой холл с тамбур шлюзом и незадымляемая лестничная
клетка вертикаIIьного сообщения жилой части. Со 2-го по 12-й этажи располаГаЮТСя -
однокомнатные, дв)хкомнатные и четырехкомнатные квартиры с лоджиями. На 1l-M и 12-м

этажах предусмотрены дву(уровневые квартиры с террасой. Общее количество квартир -
40шт.

Высота этажей: подваJI - 3,50м. 1-й этаж - 3,50м, со 2-го по 12-й этажи - З,ЗOм. ЗДание

оборудовано двумя грузопассажирскими лифтами и незадымляемой лестничной клеткой
вертикального сообщения.

В подвале предусмотрены З эвакуачионньIх выхода, (один через лифтовой хоЛл с

тамбур шлюзом, второй выход через дверь (калитка) предусмотренную в воротах для заезда

в подземный автопаркинг и один выход через подвал блока (БlD. Въезд в подземныЙ
паркинг предусмотрен с западной стороны торца здания блока <А1> по оси <1) между осяМИ
(А-Б).

Выездная рампа (пандус) отделена (изолирована) от помещений для хранения
автомобилей противопожарными стенами и воротами. Уклон пандуса соответствует
нормативным требованиям - 18,0%. Выездная рампа выполнена рифленым покрытием, с

целью предотвращения скольжения. Над выездной рампой по всей длине предусмотрена
односкатнаJI кровля с организованным водостоком.

С 1-го этажа блока <Д1> из офисных помещений прелусмотрен 1 эвакуационный выход
непосредственно наружу отдельно от жилой части. Офисные помещения 1-го этажа имеют
естественное освещение через окна, запроектированы на всю высоту помещения. Проектом
предусмотрены аварийные эвакуационные люки в перекрытиях лоджий в каждой квартире с

5-го по 12-й этажи на отм.+13.600м, размером 700мм х 700мм. Для доступа на чердак
проектом предусмотрены люк в перекрытии.

Проектом предусмотрено звукоизоляция стены между лифтовой шахтой и общей
комнатой (гостевой) - узел 5 лист АР-50.

Наружная отделка высотной части фасша здания предусмотрена из жидкого
травертина.

.Щля людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы с
нормативными уклонами, в жилую часть с северной стороны и с южной стороны
общественной части у входов в здание. Главные входы в общественную часть блока кА1>
предусмотрен отдельно с южной стороны здания. Вход в жилую часть предусмотрен
отдельно с противоположной стороны.
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Выполнены мороприятия по энергоэффективности ограждающих конСтРУКЦИй,

посредством применения негорючих угеплителей стен, минвата базшlьт.
Блок (ИlD - 12-этажный tкилой дом (5-я очередь строительства).
Рассматриваемое здание жилого дома блока (И1) 12-этажное с пОДВалОМ,

одноподъездное, прямоугольной формы в плане, с общими рtвмерЕlми в осях 26,4м х 13,20М

на отм.0,000м.
В подва.пьном этarке на отм.-3.500 располагаются: подземный автопаркинг на 5 машинО-

мест, электрощитов€[я, Hacocнarl, тепловой пункт, лифтовой холл и лестничнм клеТка с

тамбур-шлюзом. На 1_ом этФке блока кИ1> предусмотрены: офисные помещения свОбОДнОй

планировкио тамбур, санузлы, лифтовой холл с тамбур шлюзом и незадымляемая лестничнаJI

клетка вертикального сообщения жилой части. Со 2-го по 12-й этажи располагаются -
однокомнатные и трехкомнатные квартиры с лоджиями. Общее количество кВартир - 55ШТ.

Высота этажей: подвал - 3,55м. 1-й этаж - 3,55м, со 2-го по 12-й этажи - 3,30м, ЗДаНИе

оборудовано двумя грузопассажирскими лифтаrчrи и незадымляемой лестничной клеткой
вертикального сообщения.

В подвале предусмотрены 3 эвакуационньIх вьIхода, (один через лифтовой холл с

тамбур шлюзом, второй вьтход через дверь (калитка) предусмотренную в воротах для заеЗДа

в подземный автопаркинг и один вьIход чероз подвал блока кК1>. Въезд в поДземный
паркинг предусмотрен с южной стороны торца здания блока кИ1> по оси кА> между осяМи
( 1-2).

выезднм рампа (пандус) отделена (изолирована) от помещений для хранения
автомобилей противопожарными стенами и воротаI\,rи. Уклон пандуса соответствует
нормативньтм требованиям '- 18,0Оlо. Выездная palvlпa выполнена рифленьтм покрытием, с

целью предотвраIцения скольжения. Над выездной раrчrпой по всей длине предусмотрена
односкатнffI кровля с организованным водостоком.

С 1_го этalка блока (И1) из офисных помещений предусмотрены 2 отдельньтх

эвакуационньIх вьIхода непосредственно наружу отдельно от жилой части, Офисные
помещения l-го этажа имеют естественное освещение через окна, запроектированы на всю
высоту помещения. Проектом предусмотрены аварийные эвакуационные люки в

перекрытиях лоджий в каждой квартире с 5-го по 12-й этtDки на отм.*13.600м, размером
700мм х 700мм. Для доступа на чердак прооктом предусмотрены люк в перекрытии.

Проектом предусмотрено звукоизоляция стены между лифтовой шахтой и общей
комнатой (гостевой) - узел 2 лпст АР-34.

Наружная отделка высотной части фасада здания предусмотрена из жидкого
травертина.

Щля люлей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы с
нормативными укJIонами, в жилую часть с восточной стороны и с северной стороны
общественной части у входов в здание. Главные входы в общественную часть блока кИ1>
предусмотрен отдельно с северной стороны здания. Вход в жилую часть предусмотрен
отдельно с противоположной стороны.

Выполнены мероприятия по энергоэффективности ограждающих конструкций,
посредством применения негорючих утеплителей стен, минвата база-гlьт.

Повысительная насосная станция (полземная).
Проектируемое здание насосной станции подземное, в плане квадратной формы с

размерами в осях 6,0 х 6,0м. В здании насосной станции располагается: машинный за-гr (лля
насосов). Высота подземного помещения насосной станции - 2,80м. Уровень пола насосной
ниже уровня земли на отм.-3.470. Вход в помещение подземной насосной станции
предусмотрен с западной стороны по оси к1> между осями кА-Б>.

Выполнены мероприятия по гидроизоляции ограждающих конструкций.
Подземная телефонная станция. ,

Проектируемое здание телефонной станции подземное, в плане прямоугольной формы с

размерами в осях 5,0 х 4,0м. В здании телефонной станции располагается: машинный зал.
Высота подземного помещения телефонной стбiiции - 2,80м. Уровень пола насосной ниже
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уровнЯ землИ на отм.-3.470. ВхоД в помещение подземной телефонной станции

предусмотрен с западной стороны по оси к1> между осями (д-Б).
выполнены мероприятия по гидроизоляции ограждающих конструкций.

III. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ:
3.1 Конструкции строительные

ответственный исполнитель проекта блоков (В>, ((Г)), к,Щ>, кЕ>, <Л>, кИ1>: Шаимбетов
Р., квапиф. сертиф. серии ПР-3.1 Jф028970.

ответственныЙ исполнитель проекта блокоВ кА1>, кК>: Мырзалиов И., кваrrиф. сертиф.

серии ПР-3.1 Jt026762.

КонструктивнаJI схема здания решена в железобетонном монолитном рап{но-связевом
каркасе, в виде рамного каркаса и диафрагм жесткости, закрепленньIх в фундаментной
конструкции и объединенньтх для совместноЙ работы горизонтаJIьными дисками
перекрытий. Проектировщиками выполнен инженерный расчет здtlния на статические и

динамические воздействия по программному комплексу кЛира Сапр 2020>.

Расчет пространственной системы на статические и сейсмические воздействия блокОв

кВ>>о <<Г>, (Д), (Е), кЛ>, <И1) выполнил Маллытов У. Б. - квалиф. сертиф. серии. пр-з.2
Jt030957.

Расчет пространственной системы на статические и сейсмические воздействия блОКОВ

кд1>, <<К>, выполнил Кондраптов д. В. - квалиф. сертиф. серии. ПР-3.2 Ns030135.
Конструктивные решения разработаны по положениям СН КР 20-02:20|8; СН КР 31-

02:2018;
основные констрчктивные решения 12 эт. (блок <<Е>>. <<И1>>. <<Л>>. <сА1>>, <<К>>):

_ Фунламенты монолитнаJI железобетоннм плита толщиной h:|,2 м, бетон клаССа В20,
арматура А-500С, А-240 ГОСТ 34028-2016 (блок кЕ> и кИ1>);

_ Фунламенты монолитнм железобетоннtш ребристм плита толщиной h=|,2 мо бетоН

кJIасса В20, арматура А-500С, А-240 ГОСТ 34028-2016 (блок пЛо);
_ Фунламенты монолитнtш железобетоннЕш пJмта толщиной h:t,2 м, бетон клаССа В20,

арматура А-500С, А-240 ГОСТ 34028-2016 (блок кА1>, (К>);

- Стены подвала монолитные хсlб толщиной 400 мм, бетон класса В15, армированные

двумя основными сетками, арматура кл. А-500С, А-240 ГОСТ 34028-2016 с гидроиЗОляцией
с наружной стороны, обмазанный битумом за 2 раза и утепленный жесткими
минераловатными плитами толщиной 100 мм ГОСТ 9573-96;

- Стены подвала (блок (А1), кК>) монолитные тс/б толщиной 400 мм, бетон класса В25,
армированные двр(я основными сеткап{и, арматура кл. А-400, А-240 ГОСТ 34028-2016 С

гидроизоляцией с наружной стороны, обмазанный биryмом за 2 раза;
- Каркас (блок <<Л), кИ1>) из монолитньгх железобетонньIх рам с диафрагмами

жесткости (рамно-связевый). Колонны имеют сечение 700х700 мм, 600х600 мм, 500х500 мм,

ригели имеют сечение 450х600 (h) мм, 450х550 (h) мм, 400х600 (h) мм, 400х550 (h) мм,

диафрагмы жесткости запроектированы толщиной 400 мм, 300 мм, бетона кл. В25, арматура
кл. А-500С, А-240 ГоСТ з4028-201G,

_ Каркас (блок кЕ>) из монолитньIх железобетонньIх palvr с диафрагмами жесткости
(ра:rлно-связевый). Колонны имеют сечение 700х700 мм, 600х600 мм, 500х500 мм, ригели
им9ют сечение 400х600 (h) мм, 400х550 (h) мм, диафрагмы жесткости запроектированы
толщиной 400 мм, 300 мм, бетона кл. В25, арматура кл. А-500С, А-240 ГО9Т 34028-2016;

- Каркас (блок кА1>) из монолитньIх железобетонньIх рам с диафрагмами жесткости
(рамно-связевый). Колонны имеют сечение 600х600 мм, 500х500 мм, ригели имеют сечение
500х800 (h) мм, 450х800 (h) мм, 450х600 (h) мм.400х600 (h) мм, 450х550 (h) мм, 400х550 (h)

мм, диафрагмы жесткости запроектированы толщиной 500 мм, 400 мм, 300 мм, бетона кл.
В25, арматура кII.А-500С, А-240 ГОСТ З4028-2016;
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- Каркас (блок кК>) из монолитньIх железобетонньIх рам с диафрагмами жесткости
(рамно-связевый). Колонны имеюТ сечение 600х600 мм, 500х500 мм, ригели имеют сечение

+оо*ооо (h) мм, 400х550 (h), диафрагмы жесткости запроектированы толщиной 500 мм, 400

мм, 300 мм, бетона кл. В25, арматура кл. д-500С, д-240 госТ 34028-20l6;
- Наружные стены кирпичные толщиной 250 мм усилены по вертика,ти и горизонтали

по граням проемов монолитными сердечниками, бетон кл. В25, арматура 2о|2 А_500с госТ
34028-2016 и горизонтаIIьными сеткаI\,lи СГ ш.500 мм по высоте утепленные жесткими

минераJIоватными базальтовыми плитами толщиной 100 мм госТ 957з,201.2 и

зафиксирована с наружной стороны сетками Ng35-2,0 госТ 5336-80. Кладка усилена
,.Ъодо1ц торкетбетОна толщиНой 40 мм иЗ бетона кл. В25 с обоиХ стороН по сетке OSBp-I

ячейкой 200х200 и стянутая шпилькой а6Л,240 с двух сторон;
- ПерегорОдки армоКирпичные толщиной 120 мм усилены по вертикаJIи и горизонта,,Iи

по граням проемов монолитными сердечниками, бетон кл. В25, арматура 2а2 А-500с госТ
34028-2016 и горизонтаJIьными сетками СГ ш.500 мм по высоте с оштукатуриванием с двух
сторон. Кладка усилена методом торкетбетона толщиной 40 мм из бетона кл. В25 с обоих

сторон по сетке O5Bp_I ячейкой 200х200 и стянутая шпилькой абА-240 с двУх СТОРОН;

- ПерекрЫтия моноЛитные железобетонные ребристые опертые по контуру с толщиной

основнойплиты 120 мм, бетон кл, В25, арматура класса А-500с, А-240 госТ З4028-2016;

- Перекрытия (блок кА1>, кК>) монолитные железобетонные ребристые опертые по

контуру с толщиной основной плиты 160 мм, 120 мм, бетон кл. В25, арматура класса А-
500С, А-240 ГОСТ 34028-2016;

- Лестницы монолитные железобетонные из бетона кл. В25, арматура кл. А-500с, А-240
ГОСТ З4028-20|6;

- Каркас шахты лифта металлический со стойкалли и связями из уголков гост 8509-93.

все металлические конструкции окрашены влагостойкими красками за2 раза по грунтовке

ГФ-021 и покрыты огнезащитной пастой ВПМ-2 ГОСТ 25665-8З;
- Кровля из оцинкованной кровельной стали профнастила б:0,7 мм ГоСТ 24045,94 по

обрешетке с наклонными стропилами и организованным внутренним ВОДОСТОКОм.

УтЪплитель покрытия база.пьтовые маты прошивные толщиной 150 мм ГоСт 95,1з-20|2.

Все деревяннЫе конструкциИ кровли подвергаются биоогнезащитной обработке

антипиренами ББ-1 1 ГОСТ 2З790-'79.
Основные констрчктивные решения 11 эт. (блок <<В>>. <Д>>):

- Оу"дuraнты монолитная железобетоннм плита толщиной h=|,2 м, бетон класса В20,

арматура А-500С, Л-240 ГОСТ 34028-2016;
- Стены подвала монолитные хс/б толщиной 400 мм, бетон кJIасса В15, армированные

двумя основными сетками, арматура кл. А-500С, А-240 госТ 34028-2016 с гидроизоляцией

с наружной стороны, обмазанный битумом за 2 раза и утепленный жесткими
минерaловатными плитами толщиной 100 мм ГОСТ 95'7З-96;

- Каркас из монолитньIх желозобетонных рам с диафрагмами ж9сткости (рамно-

связевый). Колонны имеют сечение 700х700 мм, 600х600 мм, 500х500 мм, ригели имеют

сечение 400х600 (h) мм, 400х550 (h) мм, диафрагмы жесткости запроектированы толщиной
400 мм, 300 мм, бетона кл. В25, арматура кл. А-500С, А-240 ГОСТ З4028_2016;

- Наружные стены кирпичные толщиной 250 мм усилены по вертикали и горизонтаJIи

по граням проемов монолитными сердечниками, бетон кл. В25, арматура 2ап А-500с госТ
з4028-20|6 и горизонтаJIьными сеJками СГ ш.500 мм по высоте утепленные жесткими
минерaловатными базальтовьтми плитами толщиной 100 мм госТ 957з-20|2 и

зафиксирОвана С наружной стороны сетками Ns35-2,0 госТ 53з6-80. Кладка усилена
методоМ торкетбетона толщиной 40 мм из, бетона кл. В25 с обоих сторон по сетке OSBp-I
ячейкой 200х200 и стянутая шпилькой абА,240 с двух сторон;

_Перегородки армокирпичные толщиной 120 мм усилены по вертикаJIи и горизонтали

по граням проемов монолитными сердечник€tми, бетон кл. В25, арматура 2а|2 А-500с госТ
з4O2s_2016 и горизонТаJIьнымИ сетками СГ ш.500 мм по высоте с оштукатуриванием с двух
сторон. Кладка усилена методом торкетбетона iолщиной 40 мм из бетона кл. В25 С ОбОИХ

сторон по сетке O5Bp-I ячейкой 200х200 и стянутtц шпилькой абА-240 с двух сторон;
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- Перекрытия монолитные железобетонные ребристые опертые по контуру с толщиной

основной плиты 120 мм, бетон кл. В25, арматура класса д-500с, л-240 госТ З4028-2016;

- Лестницы монолитные железобеrо"r"rЬ ,. бетона кл. В25, арматура кл. А-500с, А,240

ГОСТ 34028-2016;
- Каркас шахты лифта металлический со стойками и связями из уголков гост 8509_93,

все мета.плические конструкции окрашены влагостойкими красками за2 раза по грунтовке

гФ_021 и покрыты огнезащитной пастой впм-2 госТ 25665,8З;

- кровля из оцинкованной кровельной ста-пи профнастиЛа б:0,7 ММ ГОСТ 24045-94 Tlo

обрешеiке с наклонными стропилами и организованным внутренним водостоком,

Утеплитель покрьпия база-пьтовые маты прошивные толщиной 150 мм ГоСт 957з-20|2,

Все деревяннЫе конструкциИ кровлИ подвергаютсЯ биоогнезащитной обработке

(г)
- Фу"дuraнты монолитная железобетонная плита высотой h=1.0 м из бетона класса В20,

арматура А-500С, Ь-240 ГОСТ 34028-2016;
- СтенЫ подвЕrла монолитнЫе хс/б толщиной 400 мм, бетон кJIасса В15, армированные

двумя основными сетками, арматура кл. д_500с , л_240 гост 34028_2016 с гидроизоляцией

с наружной стороны, обмазанный битуrчrом за 2 раза и утепленный жесткими

минераловатными плитами толщиной 100 мм госТ 95'7З-96;

- kup*ua ,a монолитных железобетонньж рам с диафрагмами жесткости (рамно-

связевый). Колонны имеют сечение 600х600 мм, 50Ьх500 ммо ригели имеют сечение 400х600

(h) мм, +'OO1SSO (h) мм, диафрагмы жесткости запроектированы толщиной 400 мм, 300 мм,

d"rо"u кл. В25, арматура кл. д-500С, д-240 госТ З4028-2016;

- НаружнЫе стены кирпичные толщиной 250 мм усилеЕы по вертикали и горизонтаJIи

по граням проемов монолитными сердечниками, бетон кл. В25, арматура 2ап А_500с госТ
з4O2s_2016 и горизонтаJIьными сетками СГ ш.500 мм по высоте утепленные жесткими

минераловатными базальтовьтми плитами толщиной 100 мм госТ 957з,201,2 и

зфиксирована с наружной стороны сеТкtllvlи N935-2,0 госТ 5з36-80. Кладка усилена

1,a.rодо16 торкетбеТоrч ,опщ"ной 40 мм иЗ бетона кл. В25 с обоиХ стороН по сетке OSBp-I

ячейкой 200х200 и стянутаJI шпилькой абА-240 с двух сторон;

-перегородки армокирпичные толщиной 120 мм усилены по вертикали и горизонтали

по граням проемов монолитными сердечниками, бетон кл. В25, арматура 2ап А_500с госТ
з4028-2016 и горизонтаJIьными сеткап{и СГ ш.500 мм по высоте с оштукатуриванием с ДВУх

сторон. Кладка yc"ne"u методоМ торкетбетона толщиной 40 мм из бетона кл, В25 с обоих

.rоро, по сетке bsBp-t ячейкой 200х200 и стянутбI шпилькой обА-240 с дв)rх сторон;

- ПерекрЫтия моноЛитные железобеТонные ребристые опертые по контуру с толщиной

основноЙ плитЫ 120 мм, бетон кл. В25, арматура кJIасса А_500с, А-240 госТ 34028-2016;

- Лестницы монолитные железобетонные из бетона кл. В25, арматура кл. А-500с, А-240

ГОСТ 34028-2016;
- Каркас шахты лифта металлический со стойками и связями из уголков гост 8509-93,

все мета.плические конструкции окрашены влагостойкими красками за2 раза по грунтовке

гФ-021 и покрыты огнезащитной пастой впм-2 госТ 25665-83;
- Кровля из оцинкованной кровельной стали профнастила б:0,7 мм ГоСТ 24045,94 по

обрешетке с наклонными стропилами и организованным внутренним водостоком,

Утеплитель покрытия базальтовые маты прошивные толщиной 150 мм ГоСт 957з,201'2.

Все деревяннЫе конструкции кровли подвергаются биоогнезащитной обработке

антипиренами ББ- 1 1 ГОСТ 2З'790-79.

V. инЖЕнЕРнАя ЧАСТъ:
5.1 Электроснабжение. Электротехническая часть

ответственныЙ исполнитель проекТа: Конурбаев Б.А. квалификаuионный сертификат

серии ПР-5.1 Ns031142.
Проект электроснабжения объекта выполнен согласно ТУ осоо кЭлектросила> Ns69 от

06.09.2Ъ20г., пО II категоРии надежНости, С разрешенной мощностью З521,64кВт. Проектом

tlьйшлоr о. / ro-12 угшше relrшrс доrа с ооъсlстауr{ ccpBlrcHoю обоцасrванпI и полi€мннм ааюпаркингом на отведенной террrюрии в

антипиренами ББ-1 1 ГОСТ 2З790-'79.



предусмотрена установка четырех транзитньIх ТП мощностями 1000кВА на собственной
территории. Точка подключения проектируемых ТП спроектировано кабельньтми линиями
бкВ ААБлУ-l0 3х240мм2, в траншее от ПС 110/35/6кВ кАсанбай> с установкой КРУН-l0кВ с

ра:lньж секций шин. Сеть 0,4кВ спроектирована от ра:}ньж секций шин РУ-0,4кВ
проектируемьтх ТП кабелем АВВГ 3x120+lx7OMM2, в траншее.

Наружное электрическое освещение предусмотрено от проектируемой ЩНО
светильниками на опорttх по периметру территории и вдоль проезжих улиц и дворов.
Проклалка кабелей в траншее произведена согласно типовому проекту серии А5-92
<Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях>. Проектная документация прокJIадки
электросетей согласована МП кБишкекглавархитектуры) от |2.05 .202|г.

Проектом предусмотрено внугреннее электрооборудование потребителей разделов ТХ,
ВК, ОВиК и электроосвещения. Распределение электроэнергии осуществляется радишIьными
и магистральными линиями, отходящими от щита. Питающие и распределительные
электрические сети выполняются кабелями ВВГнг сечениями, |,5,2,5,4, 6, 10, 16,25,35, 50,
70, 95мм2, прокJIадываемые скрытно за подшивным потолком и в штробах стен, открыто по
стене и по строительным конструкциям на скобах. Электроосвещение предусмотрено
светильниками с LED лампами. Управление освещением осуществляется выключателями по
месту. Для защиты групповьIх линий, питающих розеточные сети для переносного
оборулования, предусмотрены УЗО с током срабатывания 30мА. Предусмотрены контур
заземления и молниезаrrlита здания.

5.2 Наружные сети водопровода и канализации
Ответственный исполнитель проекта: (НВК, ВК) Маlrлбетова Ж., квалификационный

сертификат серии ПР-5.2 Jt031154.
Источник водоснабжения - проектируемаrI водопроводнtш линия аЗ25 мм, проходящая

по ул. Куттубаева, при условии строительства квартальной повысительной насосной станции
(пнс).

Источниками водоснабжения на противопожарные нужды, являются проектируемм и
существующtul водопроводная линия аЗ25 мм, проходящая по ул. Куггубаева, и О500 мм
(водовод б мкр>.

Наружный противопожарный водопровод предусмотрен от существующего и
проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых на трассе проектируемого
безнапорного водопровода.

Отвод хоз-бытовьтх сточных вод предусматривается в проектируемую
канализационную сеть d:300 мм "Приток Ns4". Наружные сети канализации выполняются из
труб асбестоцементньтх безнапорньж ГОСТ 1 83 9-80*.

Проектная документация НВК согласована ГУ кБишкекглавархитектурa>) II.07.2021,г.
В проекте ПНС предусматривается установка насосньж агрегатов с основными

Параметрами: Qh = 16 m3Дt, Hg:54 mWh. Ввод в насосную и выходные напорные
трубопроводы выполняются из cTmIbHbIx электросварных труб ГОСТ 10704-91* d=108x4 мм.

5.2 Внутридомовые сети водопровод и канаJIизация.
Источник водоснабжения напорная наружнм водопроводнаrI сеть, от проекмруемой

ПНС. Проектом предусмотрено три ввода водопровода. Первьтй ввод - на хозяйственно
пиТЬеВые нужды объекта а76хЗ,0 мм из труб стальньж электросварных по ГОСТ 10704-91* с
установкоЙ на вводе водомерного узла со счетчиком О5Oи обводной линией. Второй и
третиЙ вводы - на противопожарные нужды объекта О108хЗ,0 мм из труб стальных
электросварных по ГОСТ 10704-91*, Внутренний противопожарный водопровод для жилой
СеКЦии, Согласно п.6 СНиП 2.04.01-85* -'предусмотрен и составляет 1 струя по 2.5 л/с.
Расход на внугреннее пожаротушение подземного автопаркинга составляет 2 струи по 5.0л/с,
согласно п.6.2.|, Сн КР 31-12:2018. Система объединенного хоз-питьевого и
ПРОТиВОПожарного водопровода (для жилоЙ секции) принята - кольцеваJI, хоз-питьевм
СиСТема водоснабжения для встроенньж помеrтГениЙ - тупиков€UI, сухотрубная система
противопожарного водопровода для подземного автопаркинга принята - тупиковЕUI.
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.щля повышения давления в сети, проектируемого внутреннего противопожарного

водопровода жилой секции, проектом предусмотрена насоснм установка(из двух насосов)

к80-5-0_200 с харакТеристикаМи: Q=5,9лlс; Н=57.0 м; N=l5,0 кВт. (1 рабочий, l резервный).

,щля повышения давления в сети, проектируемого внутреннего противопожарного

водопровода подземного автопаркинга, проектом предусмотрена HacocнzuI установка (из

д"у* 
"u"ocoB) 

К80-65-160 с характеристиками: Q:13,0 л/с; Н:З3.0 м; N:7,5 кВт. (1 рабочий,
1 резервный).

Сети вн}"треннего противопожарного водопровода выполняются из стальньIх

электросварньгх труб по ГОСТ 10704-91*.
трубопроволы системы холодного хоз-питьевого водопровода монтируются из

стальньIх водогазопроводньж труб ГОСт з262-80, подводка к приборам выполняется из

напорньЖ полиэтиленовыХ труб госТ 18599-2001. В качестве первичных средств

пожаротушения, на ранних этапах возгораний, предусмотрены бытовые пожарные краны
(ПК-Б) с диаметром распрыскивателя не менее 19 мм.

Горячее водоснабжение централизованное, от теплоузла, расположенногО В

подземноМ автопаркИнге. Система горячего водопровода принята * двузоннаJI, с ра:lделением
на первую зону потребителей с 2-го по 7-й эта)ки и на вторую с 8-го по 12-й, Трубопроволы
горячего водопровода выполняются из стальных водогазопроводньж труб по гост з262-80,

а также армированных полиэтиленовьtх труб по госТ 18599-2001. Поквартирные
водомерные узлы приняты с обратньIми кJIапанаN{и.

магистра-lrьные трубопроводы холодного и горячего водопровода, а также стояки

прокладываются в теплоизоляционном материале.
Отвод хоз_бытовых сточньIх вод производится в проектируемую, внутриплощаДОчнУЮ

канализационн}.ю сеть. Внугренние сети хоз-бытовой канаJIизации монтируются из

пластмассовьIх канализационньж труб а 50-100 мм по ГОСТ 22689.0-2014. МагиСтРаЛЬНЫе

трубопроводы хоз-бытовой канализации) а также стояки, запроектированы иЗ чугунных
канализационньIх труб по ГОСТ 6942.З-98.

Сбор аварийных сточньIх вод в автопаркинге и технических помещениях
предусматривается проектируемыми приямками, с устанавливаемыми дренажными насосами
uiHOMt0-10u, .о следующиr" *чрu*rеристикtlми: Q:l0M3; Н=10.0м; N=1,1 кВт. Выпуски
аварийных сточньж вод запроектированы на отмостку здания. Трубопроводы проеКтирУемой
напорной канализации выполняется из стаJIьных водогазопроводных труб по ГОСТ З262,80,

Система водосточной канаJIизации предусмотрена по заданию АР ра:lдела, Сбор

дождевых и таJIых стоков выполняется в проектируемые водосточные воронки, ВыПУСк

предусматривается на отмостку здания, Система запроектирована с электрообогревом и

выполняется из стаJIьньж электросварньж труб по ГОСТ 10704-91*.

5.3. Отопление и вентиляция
Ответственный исполнитель проекта: Шералиев С., квалиф. сертиф, серии ПР-5.3

N9030446.
Система отопления запроектирована дв)D( трубная горизонтальная с поп}"тным

движением воды с параметрами теплоносителя Т1-95.'С, Т2-70'С.
Трубопроводы водяного поквартирного отопления изолируются и прокладываются в

конструкции пола из полимерных армированных труб с аJIюминиевой прослойкой типа Hi-
Tech Оху Plus ф. KDizayn>. В каqестве отопительньIх приборов установлены чугунные

радиаторы МС 90/500 фирмы "!екард", с установкой на каждом отопительном приборе на
входе в отопительный прибор термостатического вентиля RA-N с автоматической
термостатической головкой RTR 7090, на,вьIходе из прибора - устанавливается запорный

радиаторный клапан RLV- 1 5,

Горизонтально проложенные трубопроводы коммерческой части здания предусмотрены
из полимерньж армированных труб с алюминиевой прослойкой типа Hi-Tech ОхУ Plus ф.
KDizayn>, а стояки и магистральные трубопроводы, проходящие по подваJrу под потолком
приняты стальные электросварные прямошовные согласно ГОСТ 10704-91* и изолированы
теплоизоляционным слоем K-FLEX толщиной 13мм.
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Вертикальные стояки отопления жилой части, проходящие транзитом через r{асток
первого этажа должны бьrгь прелусмотрены из "стальных водогtвопроводньж усиленньж
труб" согласно ГОСТ З262-75*. В местах пересечения трубопроводами строительные
конструкции устанавливulются гильзы с кольцевым за:}ором не менее 15 мм.

Вентиляция в здании запроектирована с естественным и механическим побуждением. В
жилой части пр9дусмотрена естественнtш вентиляция с притоком воздуха через окна,
удЕrлением отработанного воздуха через санузлы и кухни по воздушным шахтам,
установленные в конструкции стены с установкой бьrговьтх вентиляторов. В кухнях
предусмотрены две вентиляционные шахты, одна для общеобменной вентиляции с

установкой бытового вентилятора Вентс 150 М без обратного клапана, а другм для
кухонного зонта Bosch DНU-6ЗбСQ над газовой плитой. В лушевой и в санузлах
установлены вентиляторы Вентс 150МК с обратньтм кJIапаном.

В 1-м этФке запроектирована система вентиляции с механическим побужлением
воздуха. Приток осуществляется канальными вентиляторами VКК-200m, VКК-250m, VКК-
355-4Em. Удаление воздуха осуществляется с помощью вентиляторов VКК-100m, VКК-
160m, VКК-200m, VКК-250m, Вентс 150 М.

В подземной части здания (паркинга) запроектирована вентиляция с механическим
притоком наружного воздуха с помощью вентиляторов VКР 70-40lЗ5-4D. Удшrение воздуха
осуществляется с помощью вентиляторов VKRS-5-0.9-1,5-1500, Вентс 150 М. Удаление
дыма из коридоров жилой части осуществляется с помощью вентиляторов VКRS-6.3-ДУ-0.9-
4-1500 с установкой клапанов дымоудаления, открывtlющихся на этtuке пожара по сигнаJIу.

Уда:lение дыма из подземной авто стоянки осуществляется системой дымоудаления с
помощью вентилятора ВКРФ-10-ДУ-РН-15/1000 с установкой кJIапанов дымоудаления,
открывающихся в зоне пожара.

ГIриток воздуха при пожаре в тамбур-шлюзы паркинга, лифтовые шахты
осуществляется с помощью вентиляторов VО 1 -8-3 - 1 500- 1,5, VO 1 - 1 0-2- 1 5 00-3.

Воздуховоды системы вентиляции запроектированы из оцинкованной стали ГОСТ
14918-80*. Воздуховоды противодьrмной вентиляции выполнены из стЕчIи ГОСТ 19904-90*
класса кП> с пределом огнестойкости 0.75 часа и изолируется рулонами из минера.пьной
ваты на основе стекловолокна, толщиной 50 мм, Isotec Wired Mat60, EI 150.

В проекте запроектирована система кондиционирования административньIх
помещениЙ. В качестве источника холодоснабжения предусмотрены 2-трубные VRF-
системы фирмы KMidea> модели МV5-Х4O0WЛ/2GN1, MV5-X280WV2GN1, MDV5-
Х450WЛ/2GN1, MDV-V2OOWDRNI. Кондиционеры рассчитаны на работу в летний пориод
года для создания комфортного микрокJIимата в здании.

На входах в офисные помещения над дверями установлены воздушные завесы Tropik
Line Мбесо.

5.8 Сети связи
Ответственный исполнитель проекта: Аманбет у. - но сертифицируется.
Проект выполнен на основании технических условий БГТС ЛЬ164 от 07.08.2020г.
Проектом предусматривается телефонизация группы жильтх домов.
Согласно ТУ БГТС в здании 1-й очереди предусматривается устройство телефонной

подстанции на 1300JtN9, монтаж оборулования выполняется силами БГТС.
Для прокJIадки кабеля мецстанционной связи, проектом предусмаlривается

СТРОиТелЬсТво 2-хотверстноЙ телефонной канализации от существующей (угол
пр.Токомбаева - ул.Куттубаева до проектируемой группы жилых домов.

ВнУтриплощадочная сеть от проектируемой подстанции до жилых домов выполняется
Кабелями ТППэпЗ 100х2 и5Oх2, проложенньIх в проектируемой одноотверстной телефонной
канаJIизации и установкой в каждом доме распределительного шкафа ШРН1100х2.

Телефонная канализация выполняется асбоцоментными трубами ф1O0мм,
проложенными в траншее на -0,8м от уровня земли.

Вводы в здания предусматриваются подземными.
ТРасса сети телефонизации согласована с МП кБишкекглавархитектурa> 12.05 ,2021,r,
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проектно-технические решения объекта
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Заместитель начальника строительного отдела

Нача:tьник архитектурного отдела

Начальник отдела инженерного
оборулования и коммуникаций

Эксперт по подразделу 2.I и2,2

Эксперт по подразделу З,1

Эксперт по подразделу 3.1

Эксперт по подрiвделу 5.1

Эксперт по подразделу 5.2

Эксперт по подрtвделу 5.3

Эксперт по подразделу 5.7

Аскеев У.Ш.

Алияскаров К.А.

t
^1Lnn,( / 

: Жусупжанова г,т,

ýk J^_J чыймылов о.ч.

осмоловец Н.А.

Прtл,tечаrruе; разdельl II - l/I, сосm'авляюmся прu необхоduмосmu в завuсuмосmu оm спецuфuкu

проекmuруемоzо объекmа u объема преdсmавлешюй проекmной dокуменmацuu, u эксперmы

поdпuсьtваtоm прu н(L|uчult сооmвеmсmвуюu4еlо разdела проекmной dокуменmаЦuu,

/]о tlачапа сmроumельсmва полоэlсuarпопо) заlLryюченlJе преdсmавumь в mеррumорuальrtьtй opzaH

управленuя по архumекmурно-сmроumельлlому коtlmролю прu Госуdарсmёенном аzеilmсmве

архumекmУры, сmроumельсmва u Jtсlutulцлtо-коммулlальноlо хозяйсmва прu Кабuнеmе MultucmpoB

Кьtрzьtзской Республuкu u зареZuсmрuроваmь объекm в реесmре сmрояull:хся обЪеКmОВ.

ЧыймылоВ о. / K9-12 этажные жилые дома с объекгамИ сервисногО обслркиваниЯ и подзомныМ автопаркингом на отведенной тсрритори}I в

Юго-восточном районе> (4-я и 5-я очереди строительства) /

(4-я и 5-я очереди строительства)
соответствуют нормативно-техническим требованиям проектирования

- предстаВить раздеЛы кГазосНабжение>, <Теплоснабжение> и кАПС> в полном объеме,

в установленном порядке, согласно пункта 42 раздела 7 Положения утвержденного
Постановлением Кабинета Министров КР Ns114 от 06.08.2021,г.

Dтеrр.с.

!йlrродин А,м,


