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1. Общие положения 

 

1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий без сметы по объекту: «Корректировка проекта на 

перепрофилирование детского корпуса на 300 коек под реабилитационный корпус НУЗ ЦКБ 

№ 2 им. Н. А. Семашко» ОАО «РЖД» по адресу: г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 43. 

Реабилитационный корпус:  

I-ая очередь строительства Блок «А», «В» и «Д»; 

II-ая очередь строительства Блок «Б» (акушерский стационар и переход в Главный 

корпус)». 

Договор № 77/1410-536/К/0 от 02 октября 2014 года на проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

 

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на объект капитального 

строительства «Корректировка проекта на перепрофилирование детского корпуса на 300 

коек под реабилитационный корпус НУЗ ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко» ОАО «РЖД» по 

адресу: г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 43. Реабилитационный корпус:  

I-ая очередь строительства Блок «А», «В» и «Д»; 

II-ая очередь строительства Блок «Б» (акушерский стационар и переход в Главный 

корпус)». 

 

1.3 Сведения о предмете негосударственной экспертизы 

Оценка соответствия проектной документации и результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов, требованиям к составу проектной документации и 

результатам инженерных изысканий и требованиям к их содержанию:  

Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

Положению о составе проектной документации и требованиям к их содержанию, 

утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87;  

другим, согласно Распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р «О перечне 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

 

1.4 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

Наименование объекта: «Корректировка проекта на перепрофилирование детского 

корпуса на 300 коек под реабилитационный корпус НУЗ ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко» 

ОАО «РЖД» по адресу: г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 43. Реабилитационный корпус:  
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I-ая очередь строительства Блок «А», «В» и «Д»; 

II-ая очередь строительства Блок «Б» (акушерский стационар и переход в Главный 

корпус).  

Строительный адрес: г.  Москва, ул. Лосиноостровская, д. 43. 

Источник финансирования: средства инвестора. 

 

1.5 Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 

особенностей  

 Наименование показателя Ед. изм.  

Значение показателя 

1-я очередь 

строительства 

2-я очередь 

строительства 

Блок А Блок В Блок Д 

Блок Б  

с надземным 

переходом 

1 
Площадь участка 

(в границах межевания) 
га 26 990 

2 Площадь застройки м2 
4987,0 

1420,0 1183,0 501,0 1 883,0 

3 Общая площадь здания м2 5 542,1 926,0 500,0 10 300,0 

4 Строительный объем м3 19 312,7 12 447,8 5 970,0 34 235,7 

 - в т.ч. подземной части м3 3 462,5 63 115,7 - 6 893,7 

5 Количество этажей эт. 7 4 1 5 

 - в т.ч. надземная часть эт. 5+1 2+1 1 5+1 

 - в т.ч. подземная часть эт. 1 1 - 1 

6 Этажность эт. 6 3 1 6 

9 Количество машиномест шт. 22 м/места   

 

1.6 Идентификационные сведения о лицах, выполнивших проектную 

документацию и отчеты по инженерным изысканиям 

1.6.1 Инженерные изыскания  

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ОАО «МосЦТИСИЗ». 

Место нахождения: 121374, г. Москва, Можайское шоссе, д. 4, корп. 1.  

 Директор В. И. Пасканный. 

Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0257.03-2009-7708626662-

И-003 от 11 мая 2012 г, выданное Некоммерческим партнерством «Центральное объединение 

организаций по инженерным изысканиям для строительства» (НП «Центризыскания»). 

 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ОАО «МосЦТИСИЗ» 

Место нахождения: 121374, г. Москва, Можайское шоссе, д. 4, корп. 1,  
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Директор В. И. Пасканный. 

Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0257.03-2009-7708626662-

И-003 от 11 мая 2012 г., выданное Некоммерческим партнерством «Центральное 

объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства» 

(НП «Центризыскания»). 

 

Инженерно-экологические изыскания выполнены ОАО «Московский центральный 

трест инженерно-строительных изысканий». 

Место нахождения: г. Москва, Спасский тупик, д. 6, стр. 1. 

Директор В. И. Пасканный. 

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-И-003-14092009-

00050 от 13.09.2013 выданное СРО НП «Центризыскания». 

Лабораторные исследования выполнены: 

- ООО «Экосистема» - г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10. Аттестат 

аккредитации испытательной лаборатории № ГСЭН.RU.ЦОА.379 действителен до 

08.06.2016; 

- ОАО «МосЦтисиз» - Московская обл., Истринский  район, г. Дедовск, ул. Вокзальная, 

д. 5. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № САРК RU.0001.441541 

действителен до 31.08.2016. 

 

1.6.2 Проектная документация выполнена 

Проектная организация: ООО «ОРГСТРОЙ». 

Место нахождения: 109029 г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, стр. 1.  

Свидетельство № 143-7709415537-008, о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданное СРО НП «Проектировщик», СРО-П-143-01032010. 

 

Проектная организация: ООО «Центр качественного строительства». 

Место нахождения: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 11 

Свидетельство № П.037.77.1003.07.2012 от 05.07.2012, о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданное СРО НП «Объединение инженеров проектировщиков», СРО-П-143-

01032010. 

 

1.7 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 

Заявитель, застройщик, заказчик: ООО «Центр качественного строительства». 

Местонахождения: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 11. 

Генеральный директор: А. В. Журов.  

 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных 

изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора), иная 
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информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки 

результатов инженерных изысканий  

- задание на выполнение ОАО «МосЦТИСИЗ» инженерно-геологических изысканий 

реабилитационного корпуса, утвержденное заказчиком в 2011 году; 

- задание на выполнение ОАО «МосЦТИСИЗ» инженерно-экологических изысканий 

реабилитационного корпуса, утвержденное заказчиком в 2012 году; 

- задание на выполнение ОАО «МосЦТИСИЗ» инженерно-экологических изысканий 

реабилитационного корпуса, утвержденное заказчиком в 2012 году; 

- техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, 

приложение №1 к договору 3604-12 от 29.10.2012, утвержденное ответственным 

предстателем ООО «Центр Качественного Строительства» от 29.10.2012. 

 

2.2 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 

документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 

договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для 

проектирования  

Задание на разработку проектной документации, утвержденное заказчиком от 

26.10.2010 года;  

Задание на проектирование, согласованное ГУГО и ЧС г. Москвы от 22.11.2010г. и 

утвержденное заказчиком; 

Изменение № 1 к заданию на проектирование, утвержденное заказчиком в 2013 г.; 

Изменение № 2 к заданию на проектирование, утвержденное заказчиком в 2013 г.;  

Задание на разработку проектной документации раздела «Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения», согласованное 

Департаментом соц. защиты г. Москвы от 21.01.2011 года; 

Договор с городскими эксплуатирующими организациями НУЗ ЦКБ № 2 имени Н. А. 

Семашко ОАО «РЖД» 

Градостроительный план земельного участка № RU77-157000-010891, выданный 

«Москомархитектурой» города Москвы рег.№ 45311000-08-130445 от 30.01.2014, 

утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 

22.01.2014г. № 67. 

Свидетельство о государственной регистрации права № 77 АЖ 175380 от 29 января 

2008 года. 

 

2.3 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях по корректировке 

проектной документации для перепрофилирования детского корпуса на 300 коек под 

реабилитационный корпус НУЗ «ЦБК № 2 им. Н. А. Семашко» ОАО «РЖД» по адресу: 

г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 43. экз. № 4. Договор № 3604-12. ОАО «МосЦтисиз». 

г. Москва, 2012 г. 

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по корректировке 

проектной документации для перепрофилирования детского корпуса на 300 коек под  
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реабилитационный корпус НУЗ «ЦБК № 2 им. Н. А. Семашко» ОАО «РЖД» по адресу: 

г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 43. Договор № 3209-11. ОАО «МосЦТИСИЗ» г. Москва, 

2012 г. 

Программа работ по инженерно-геологическим изысканиям, согласованная главным 

инженером ДКРС-Москва ОАО «РЖД» А.В. Лупановым. 

Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях по корректировке 

проектной документации для перепрофилирования детского корпуса на 300 коек под 

реабилитационный корпус НУЗ «ЦБК № 2 им. Н. А. Семашко» ОАО «РЖД» по адресу: 

г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 43. Договор № 3209-11. ОАО «МосЦТИСИЗ» г. Москва, 

2011 г. 

 

2.4 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 

2.4.1 Отчет об инженерно-геодезических изысканиях 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании договоров № ИГ-4/27-

0712/1п (194/12) от 03.09.2012 и 3604-12 от 29.10.2012 в сентябре-декабре 2012 г. 

Целью инженерно-геодезических изысканий было получение необходимых топографо-

геодезических материалов, в объёме достаточном для подготовки проектной документации. 

Выполнены следующие виды работ: 

– создание съёмочной сети проложением теодолитных ходов и ходов 

тригонометрического нивелирования; 

– топографическая съёмка масштаба 1:500, hc = 0,5 м – 8.9 га; 

– согласование инженерных сетей в эксплуатирующих их организациях. 

 

2.4.2 Отчет об инженерно-геологических изысканиях 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в октябре 2011 г. 

Основными задачами инженерно-геологических исследований являлось изучение 

геолого-литологического строения, гидрогеологических условий, определение нормативных 

и расчетных показателей физико-механических свойств грунтов, агрессивности грунтов. 

Комплекс инженерно-геологических изысканий включал в себя: сбор и обработку 

фондовых материалов, бурение скважин, отбор проб грунта нарушенной и ненарушенной 

(монолиты) структуры, лабораторные исследования грунтов, камеральную обработку 

полевых материалов и лабораторных исследований, составление отчета. А также в полевых 

условиях были выполнены гидрогеологические исследования. По результатам работ 

составлен технический отчет. 

Бурение скважин производилось установкой ПБУ-2, ударно-канатным способом, 

диаметром до 168 мм, глубиной до 25,0 м. Количество скважин и глубина определены в 

соответствии с п. 7.10 СП 11-105-97, часть I. Всего было пробурено 22 скважины глубиной 

до 25,0 м. Общий объем бурения составил 550,0 п.м. 

Также для оценки прочностных и деформационных свойств грунтов оснований в 

31 точке было проведено испытание грунтов статическим зондированием (ПИКА-15Б 

ГОСТ 19912-2001/12). Задавливание зонда осуществлялось специально переоборудованной 

для этих целей передвижной буровой установкой ПБУ-50.  

Для определения фильтрационных характеристик водоносных отложений в трех 

одиночных скважинах были проведены 6 экспресс-наливов.  
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Бурение скважин сопровождалось послойным описанием разреза, отбором проб грунта 

нарушенной и ненарушенной структуры для лабораторных исследований. В процессе 

бурения были отобраны 40 проб грунта ненарушенной структуры, 60 проб нарушенной 

структуры. Также в процессе бурения был произведен отбор 10 проб грунта для проведения 

химического анализа и 4 пробы воды. 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для лабораторных 

исследований производились согласно ГОСТ 12071-2000. 

Лабораторные исследования грунтов выполнены в лаборатории ОАО «МосЦТИСИЗ» в 

соответствии с действующими ГОСТами, инструкциями и руководствами на выполнение 

всех видов лабораторных работ. В лаборатории проведены исследования физических свойств 

грунтов и определена коррозионная активность грунтов. 

Классификация грунтов производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-

2011. 

Установление нормативных и расчетных характеристик физико-механических свойств 

грунтов произведено на основании статистической обработки в соответствии с ГОСТ 20522-

2012 при доверительной вероятности 0,85 и 0,95. 

 

2.4.3 Отчет об инженерно-экологических изысканиях 

Задача инженерно-экологических изысканий заключалась в изучении и оценке 

инженерно-экологических условий территории строительства объекта. 

Для решения поставленных задач был выполнен комплекс работ, заключающийся в 

проведении полевых и лабораторных исследований, а также в камеральной обработке 

материалов. 

Полевые и лабораторные исследования, а также камеральная обработка результатов 

полевых и лабораторных работ были проведены в 2012 г.  

Камеральная обработка заключалась в составлении отчетной документации об 

инженерно-экологических изысканиях. Графическая часть отчета представлена картой 

фактического материала. 

Согласно техническому заданию и программе на производство работ, на участке были 

выполнены следующие виды и объемы работ: 

- опробование почв и грунтов на санитарно-химическое, санитарно-бактериологическое 

и паразитологическое загрязнение; 

- радиационное обследование территории. 

Оценка загрязнения почв и грунтов на химическое загрязнение (определение 

содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов), 

бактериологическое и паразитологическое загрязнение выполнялась путем отбора проб 

послойно с глубины 0,0-3,0 м (32 пробы из 16 скважин) и поверхностно 0,0-0,2 м (16 проб). 

 Радиационные исследования включали:  

- поисковую гамму-съемку по прямолинейным профилям – 1,4 га; 

- измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения в узлах 

прямоугольной сетки   5×5 м на высоте 0,1 м в 114 контрольных точках;  

- определение удельной активности радионуклидов в образцах грунта методом гамма-

спектрометрического анализа с отбором проб с поверхности и из скважин с глубины 0,0 - 

12,0 м (80 проб); 
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- измерение плотности потока радона (ППР) с поверхности грунта в контрольных 

точках на площади застройки - 60 точек. 

Глубина исследований соответствует глубине ведения земляных работ. 

При производстве полевых и лабораторных исследований использованы средства 

измерений, прошедшие госповерку. 

 

2.5 Топографические, инженерно-геологические, экологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой 

предполагается осуществлять строительство объекта капитального строительства с 

указанием выявленных геологических и инженерно-геологических процессов 

 

2.5.1 Инженерно-геодезические условия 

Характеристика участка изысканий 

Территория работ представляет собой участок застроенный, с густой сетью 

инженерных коммуникаций. 

Рельеф участка техногенный, относительно ровный, в основном спланирован. 

Вблизи участка работ имеются пункты №№ 35071, 36799, 69838, 26316, 64498. 

В ГУП «Мосгоргеотрест» получены координаты и высотные отметки исходных 

пунктов. 

Планово-высотное съёмочное геодезическое обоснование построено путём проложения 

теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования с помощью электронного 

тахеометра Pentax R-325 NX № 860193 свидетельство о поверке № 152584, выданное 

07 июня 2013 г. ФБУ «Ростест-Москва». В качестве исходных пунктов использовались 

пункты №№ 35071, 36799, 69838, 26316, 64498.   

Относительная линейная невязка в ходе составила 1/6800.  

Система координат – Московская. 

Система высот – Балтийская.  

Топографическая съёмка топографическая съёмка масштаба 1:500 с высотой сечения 

рельефа 0,5 м выполнена полярным способом с точек съёмочного обоснования электронным 

тахеометром Pentax R-325 NX № 860193 свидетельство о поверке № 152584, выданное 

07 июня 2013 г. ФБУ «Ростест-Москва».  

Поиск местоположения бесколодезных подземных коммуникаций проводился по 

внешним признакам. Фиксирование точек выхода и ввода проводилось тахеометрическим 

способом.  

Полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций согласованы с 

эксплуатирующими организациями. 

Камеральная обработка результатов полевых измерений произведена в программе 

«CREDO». Цифровая версия инженерно-топографического плана подготовлена в формате 

*.dwg для «AutoCAD». 

 

2.5.2 Инженерно-геологические условия 

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка приурочена к 

водораздельной поверхности. На момент изысканий абсолютные отметки поверхности 

изменяются с севера на юг от 152,72 м до 155,05 м (по устьям скважин). 
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В геологическом строении площадки на глубину бурения скважин до 25,0 м принимают 

участие отложения голоцена (современные) и отложения среднего звена и нерасчлененных 

нижнего-среднего звеньев неоплейстоцена. 

Современные отложения представлены техногенными образованиями (tH), 

повсеместно распространенными с дневной поверхности. По вещественному составу 

техногенные образования разделяются на искусственные и собственно насыпные грунты. 

Искусственные грунты представлены асфальтовым и цементным покрытием 

территории с подсыпкой щебнем; их мощность варьирует от 0,15 до 0,3 м. 

Вещественный состав собственно насыпных грунтов встреченных в буровых 

скважинах, представлен перемещенными местными грунтами (суглинок, супесь, песок 

разнозернистый) со строительным мусором (керамзит, щебень, битый кирпич, металлолом). 

Непосредственно в рекреационной зоне перепрофилируемого корпуса, помимо общей 

планировки территории, из насыпных грунтов сформирована обратная засыпка 

существующего здания и отсыпаны траншеи, многочисленные подземные коммуникации, 

пройденные открытым способом. На основании неоднократно проведенных исследований 

технического состояния строительных конструкций перепрофилируемого корпуса, 

материалы которых представлены Заказчиком, эксплуатация здания началась в конце 

«нулевых» годов 21 в., таким образом, возраст техногенных отложений составляет 15-17 лет, 

и они классифицируются как слежавшиеся. Мощность насыпных грунтов, вскрытых 

скважинами составляет 0,8-3,5 м. По данным проходки шурфов для обследования 

фундаментов корпуса мощность насыпных грунтов, формирующих обратную засыпку, 

варьируется от 3 до 5 м. 

Неоплестоцен. Среднее звено. Отложения среднего звена неоплестоцена развиты 

повсеместно в исследуемой территории, подстилая современные отложения на глубинах 0,8-

3,5 м; представлены (сверху вниз): 

- водно-ледниковыми суглинками и песками Московского горизонта (f,lgIIms); 

- ледниковыми суглинками Московского горизонта (gIIms). 

Водно-ледниковые пески Московского горизонта (f,lgIIms) желто- и серо-коричневые, 

мелкие и средней крупности, средней плотности, глинистые, слоистые, с прослоями и 

линзами суглинка, залегают непосредственно под современными техногенными 

отложениями, формируя мощную толщу до глубины 6,2-7,9 м. Мощность песчаной пачки 

составляет 3,2 - 6,6 м. 

Водно-ледниковые суглинки Московского горизонта (f,lgIIms) желто-, серовато- и 

темно-коричневые, тугопластичные и полутвердые, с частыми прослоями песка, имеют 

локальное распространение в толще сингентических песков в виде геологических тел 

небольшой мощности. Их мощность варьируется от 0,3 до 1,6 м. 

Ледниковые суглинки Московского горизонта (gIIms) красновато- и желто-коричневые, 

тугопластичные, опесчаненные, с включениями щебня и дресвы до 10%, распространены 

повсеместно в пределах исследуемой территории вскрыты всеми скважинами на глубинах 

6,2-7,9 м. Их мощность варьируется от 3,7-6,4 м. 

Неоплестоцен. Нерасчлененные нижне-средние звенья. Отложения нерасчлененных 

нижнего-среднего звеньев неоплейстоцена распространены повсеместно в пределах 

исследуемой территории: вскрыты всеми скважинами на глубинах 10,3-14,3 м и 
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представлены водно-ледниковыми супесями и песками Донского-Московского горизонта 

(f,lg Idns-IIms). 

Водно-ледниковые супеси Донского-Московского горизонта (f,lg Idns-IIms) желтовато-

серые и желтовато-коричневые, опесчаненные, пластичные, с прослоями песка, с 

включениями щебня и дресвы, залегают в сильнорасчлененной кровле водно-ледниковой 

толщи, и имеют мощность 0,8-3,4 м. 

Водно-ледниковые пески Донского-Московского горизонта (f,lg Idns-IIms) зеленовато-

серые и зеленовато-коричневые, пылеватые, мелкие и средней крупности, средней плотности 

и плотные, глинистые, слоистые, с прослоями и линзами суглинка и супеси, залегают 

непосредственно водно-ледниковыми супесями на глубине 12,9-15,7 м, формируя мощную 

толщу. Их подошва бурением скважин до глубины 25,0 м не вскрыта, мощность таким 

образом песчаной толщи составила 9,3-12,1 м. 

С учетом геологического строения литологического состава и в результате анализа 

пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов в сфере воздействия 

проектируемого сооружения, выделено 16 инженерно-геологических элементов. 

Слой 1 – Насыпной грунт: суглинок, песок со строительным мусором (битый кирпич, 

щебень, железный лом, обломки асфальта и бетона). Элемент не нормируется. R0 = 80 кПа. 

Использовать насыпной грунт в качестве естественного основания фундаментов 

не рекомендуется. 

ИГЭ-2а – Песок средней крупности, рыхлый, влажный и водонасыщенный (f,lg IIms). 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-2а составляют: 

- плотность грунта p = 1,69/1,73 г/см3; 

- модуль деформации Е = 15,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 0,0 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 28,0 град. 

ИГЭ-2б – Песок средней крупности, средней плотности, влажный и водонасыщенный 

(f,lgIIms). 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-2б составляют: 

- плотность грунта p = 1,75/1,80 г/см3; 

- модуль деформации Е = 25,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 0,0 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 33,0 град. 

ИГЭ-2в – Песок средней крупности, плотный, влажный и водонасыщенный (f,lgIIms). 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-2в составляют: 

- плотность грунта p = 1,84/1,89 г/см3; 

- модуль деформации Е = 35,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 1,0 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 37,0 град. 

ИГЭ-3а – Песок мелкий, рыхлый, влажный и водонасыщенный (f,lgIIms).. 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-3а составляют:  

- плотность грунта p = 1,83/1,85 г/см3; 

- модуль деформации Е = 17,0 кПа; 

- удельное сцепление С = 0,0 MПа; 

- угол внутреннего трения φ = 28,0 град. 
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ИГЭ-3б – Песок мелкий, средней плотности, влажный и водонасыщенный (f,lgIIms).. 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-3б составляют:  

- плотность грунта p = 1,83/1,85 г/см3; 

- модуль деформации Е = 20,0 кПа; 

- удельное сцепление С = 1,0 МПа; 

- угол внутреннего трения φ = 31,0 град. 

ИГЭ-3в – Песок мелкий, плотный, влажный и водонасыщенный (f,lgIIms).. 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-3в составляют:  

- плотность грунта p = 1,87/1,90 г/см3; 

- модуль деформации Е = 35,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 4,0 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 36,0 град. 

ИГЭ-4б - Песок пылеватый, средней плотности, водонасыщенный (f,lgIIms). 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-4б составляют:  

- плотность грунта p = 1,95 г/см3; 

- модуль деформации Е = 19,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 4,0 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 30,0 град. 

ИГЭ-5 – Суглинок тугопластичный (f,lgIIms). 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-5 составляют:  

- плотность грунта p = 2,07 г/см3; 

- модуль деформации Е = 13,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 29,0 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 15,0 град. 

ИГЭ-6 – Суглинок тугопластичный (gIIms). 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-6 составляют:  

- плотность грунта p = 2,07 г/см3; 

- модуль деформации Е = 13,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 29,0 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 15,0 град. 

ИГЭ-7 – Супесь пластичная (f,lgIdns-IIms). 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-7 составляют:  

- плотность грунта p = 2,16 г/см3; 

- модуль деформации Е = 36,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 14,0 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 26,0 град. 

ИГЭ-8б – Песок средней крупности, средней плотности, водонасыщенный (f,lgIdns-

IIms). 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-8б составляют:  

- плотность грунта p = 1,83 г/см3; 

- модуль деформации Е = 32,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 1,0 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 35,0 град. 

ИГЭ-8в – Песок средней крупности, плотный, водонасыщенный (f,lgIdns-IIms). 
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Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-8в составляют:  

- плотность грунта p = 1,86 г/см3; 

- модуль деформации Е = 41,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 2,0 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 37,0 град. 

ИГЭ-9в – Песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный (f,lgIdns-IIms). 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-9в составляют:  

- плотность грунта p = 1,89 г/см3; 

- модуль деформации Е = 41,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 4,0 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 38,0 град. 

ИГЭ-10б – Песок пылеватый, средней плотности, водонасыщенный (f,lgIdns-IIms). 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-10б составляют:  

- плотность грунта p = 1,93 г/см3; 

- модуль деформации Е = 22,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 4,0 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 30,0 град. 

ИГЭ-10в – Песок пылеватый, плотный, водонасыщенный (f,lgIdns-IIms). 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-10в составляют:  

- плотность грунта p = 1,99 г/см3; 

- модуль деформации Е = 32,0 МПа; 

- удельное сцепление С = 6,0 кПа; 

- угол внутреннего трения φ = 35,0 град. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием двух водоносных 

горизонтов: 

- I-й горизонт - грунтовые воды водно-ледниковых отложений среднего звена 

неоплейстоцена; 

- II-й горизонт - напорные воды водно-ледниковых отложений нижнего-среднего 

звеньев неоплейстоцена (надъюрскогий горизонт) 

Первый водоносный горизонт (грунтовые воды) при проведении настоящих изысканий 

(декабрь 2011г.) был вскрыт скважинами на глубинах 3,1-3,9 м (абс.отметки 149,55-151,32 м) 

и приурочен к водно-ледниковым пескам и песчаным прослоям в суглинках среднего звена 

неоплестоцена, залегающих на относительном водоупоре из суглинков Московской морены. 

По результатам химического анализа грунтовые воды не имеют цвета, запаха и 

прозрачны. По своему химическому составу (содержание агрессивной углекислоты) 

грунтовые воды слабоагрессивны к бетонам марки W4 на портландцементе, но по 

содержанию хлоридов являются слабоагрессивными к арматуре ж/б конструкций в условиях 

периодического смачивания. 

Высокое положение уровней грунтовых вод для зимней межени вероятно обусловлено 

многократным снеготаянием в декабре выпавших осадков в условиях аномально теплой 

зимы 2011 г. При глубине заложения фундаментов на 2,85 - 3,6 м исследуемая территория в 

период проведения изысканий является подтопленной. 

По данным опытно-фильтрационных работ (экспресс-наливы) для проектных расчетов 

рекомендуется использовать значения коэффициента фильтрации - 16 м/сут для песков 
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средней крупности рыхлых; 12 м/сут - для песков средней крупности плотных. По 

справочной литературе рекомендуется принять для песков средней крупности средней 

плотности -13 м/сут, для песков мелких - 10 м/сут, для песков пылеватых - 3 м/сут. 

Второй водоносный горизонт напорных подземных вод (надъюрский) приурочен к 

песчаным водо-ледниковым отложениям нижнего-среднего звеньев неоплейстоцена. 

Верхний (перекрывающий) водоупор сформирован суглинками Московской морены и водно-

ледниковыми супесями; нижний водоупор (подстилающий) бурением скважин до глубины 

25,0 м не встречен. 

Появившиеся уровни подземных вод на период проведения изысканий (декабрь 2011 г.) 

зафиксированы на глубинах 12,9 - 15,7 м (абс.отм. +138,3-+141,15 м); установившиеся 

уровни зафиксированы на глубинах 9,2 - 11,5 м (абс.отм. +143,8-+144,2 м); величины напора 

таким образом составила 2,9 - 6,2 м. 

По результатам химического анализа напорные воды второго горизонта не имеют 

цвета, запаха и прозрачны. По своему химическому составу (содержание агрессивной 

углекислоты) грунтовые воды слабоагрессивны к бетонам нормальной проницаемости. 

Напорные воды изолированы от зоны строительства верхним перекрывающим 

водоупором из суглинков Московской морены и какое-либо влияние на строительство 

оказывать не будут. 

Площадка изысканий согласно «Рекомендациям по методике оценки и прогноза 

гидрогеологических условий при подтоплении городских территорий», а так же 

СП 11.105.97, ч. 2 (Приложение И) для данного сооружения является потенциально 

подтопляемой. 

 По данным химических анализов водной вытяжки насыпных грунтов из проб, 

отобранных в интервале глубин 0,0-1,0 м, коррозионная агрессивность грунтов к свинцовой, 

алюминиевой оболочкам кабелей является высокой. По результатам определения удельного 

электрического сопротивления грунтов и средней плотности катодного тока грунты 

обладают высокой коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой стали. По 

данным химических анализов водной вытяжки грунтов из проб, отобранных с интервалов от 

2,0 до 12,8 м, максимальные значения содержания сульфатов обуславливают сильную 

корроизонную агрессивность грунтов по отношению к бетону всех марок на 

портландцементе; для бетонов на цементе других составов (шлакопортланд и 

сульфатостойкий) грунты неагрессивны. По совместному содержанию сульфатов и хлоридов 

грунты слабоагрессивны к арматуре железобетонных конструкций. 

В соответствии со «Схематической картой инженерно-геологического районирования 

г. Москвы по степени опасности проявления карстово-суффозионных процессов» (г. Москва, 

МГГТ, ПНИИиС 1996 г.) и по данным настоящих изысканий, застраиваемый участок 

относится к территориям, неопасным по проявлению карство-суффозионных процессов на 

земной поверхности. 

В соответствии с п.2.5 «Инструкции по проектированию зданий и сооружений в районе 

г. Москвы с проявлением карстово-суффозионных процессов», на основании следующих 

оценочных критериев: 

- в пределах изученной территории какие-либо проявления, карстово-суффозионных 

процессов на земной поверхности (провалы, воронки, деформации существующих зданий и 

сооружений) не зафиксированы; 
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- в песчаных грунтах нижнего-среднего звеньев неплейстоцена, разуплотненных зон, 

косвенно указывающих на протекание суффозионных процессов, не обнаружено; 

- наличие напорного залегания подземных вод надъюрского горизонта 

свидетельствует о восходящей вертикальной фильтрации в песчаных отложениях, при 

которых активизация суффозионных процессов невозможна. 

Позволяет классифицировать изученную территорию как неопасную по проявлению 

карстово-суффозионных процессов на земной поверхности. 

Согласно СНиП 23-01-99*, СП 22.13330.2011, п.5.5.2 нормативная глубина сезонного 

промерзания насыпных грунтов (ИГЭ-1) составляет 1,6 м, песчаных грунтов ИГЭ-2а,2б и 2в - 

1,7 м. Пучинистость грунтов определялась методом расчета согласно п. 6.8.3 

СП 22.13330.2011. По степени морозной пучинистости, согласно таблице Б.27 ГОСТ 25100-

95, грунты ИГЭ-1 являются слабопучинистыми; пески средней крупности (ИГЭ-2а, 2б, 2в) – 

практически не пучинистыми. 

В пределах исследуемой площадки вскрыты специфические грунты, представленные 

насыпными грунтами и рыхлыми песками.  

Ввиду неоднородности своего литологического состава, характера сложения и физико-

механических свойств, насыпные грунты не могут служить основанием фундаментов 

проектируемого сооружения. Перед строительством подлежат удалению.  

Неблагоприятным фактором для строительства также является значительное 

распространения в изученной толще рыхлых песков на отметках заложения фундаментов и 

подземных коммуникаций. Возможно это указывает на активацию техногенной суффозии за 

счет выноса песчаных частиц из массива при утечке технических вод из водонесущих 

коммуникаций. 

 Особенности инженерно-геологических условий, которые необходимо учесть при 

проектировании:  

- при устройстве подземной части проектируемого сооружения могут возникнуть 

явления активизация интенсивности коррозии конструкции подземных сооружений и 

коммуникаций различного назначения;  

- наличие на площадке толщи насыпных грунтов и рыхлых песков, возможное 

увеличение их мощности в местах отсутствия горных выработок. 

При проектировании необходимо предусмотреть мероприятия по организации 

надлежащего стока поверхностных вод, устройству отмосток, исключению утечек из 

водонесущих коммуникаций. Также необходимо предусмотреть тщательную гидроизоляцию 

подземных паркингов. 

При экскавации котлована могут быть встречены насыпные грунты и фундаменты, не 

встреченные при изысканиях. В случае если насыпные грунты и фундаменты залегают ниже 

проектной отметки заложения фундаментов проектируемого здания, их необходимо выбрать 

до естественного грунта и произвести подсыпку песчаным грунтом с послойным 

уплотнением до требуемой по проекту плотности. 

В соответствии с общим сейсмическим районированием территории РФ ОСР-97 

(СНиП II-7-81*), участок изысканий отнесен к районам расчетно-сейсмической 

интенсивности в баллах шкалы MSK-64 по картам А (10%), В (5%) и С (1%) – менее 

6 баллов. 
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Согласно обязательному приложению Б к СП 11-105-97 инженерно-геологические 

условия исследуемого участка относятся ко II (средняя) категории сложности. 

Согласно пп. 4.4-4.5 МГСН 2.07-01 по совокупности категории средней сложности 

инженерно-геологических условий и II-го уровня ответственности проектируемого 

комплекса (нормальный), геотехническая категория оценивается как 2 категория. 

 

2.5.3 Инженерно-экологические условия 

Участок изысканий расположен за пределами особо охраняемых природных 

территорий, водоохранных зон водных объектов и зон охраны объектов культурного и 

исторического наследия. 

По результатам проведенных лабораторных исследований почвы и грунты до глубины 

3,0 м относятся:  

- по уровню химического загрязнения - к «допустимой», «опасной» и «чрезвычайно 

опасной» категориям;  

- по уровню биологического загрязнения почв по санитарно-бактериологическим и 

санитарно-паразитологическим показателям состояние почв оценивается как «чистое».  

По результатам радиационно-экологических исследований установлено: 

- среднее значение МЭД гамма-излучения составляет 0,13 мкЗв/ч; 

- в исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не выявлено; 

- среднее предельное значение плотности потока радона из грунта составляет 

50,0 мБк/м2с. 

Порядок обращения с грунтами на площадке проведения земляных работ 

Почвы и грунты в соответствующих слоях предусматривается использовать в 

соответствии с СанПиНом 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы». 

Грунты с места отбора проб №№ 29, 41 в слоях 0,2-1,5 м подлежат вывозу и 

утилизации на полигоне.  

Грунты с места отбора проб №№ 7, 8, 12, 13 в слоях 0,0-0,2 м могут быть ограниченно 

использованы под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоя чистого грунта 

не менее 0,5 м. 

Грунты с остальной территории могут быть использованы без ограничений, исключая 

объекты повышенного риска. 

Радиационно-экологическая обстановка на обследованной территории 

удовлетворительная. Измеренные показатели не превышают нормативных уровней, 

установленных государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами в 

области радиационной безопасности (п.п. 5.3.2 НРБ-99/2009; 5.2 ОСПОРБ-99/2010; 3.2 и 

4.2 СП 2.6.1.2800-10). Плотность потока радона с поверхности почвы по показателям 

«среднее предельное значение» так же соответствуют требованиям нормативных 

документов. Участок является потенциально радонобезопасным. 

 

2.6 Перечень рассмотренных разделов  

Раздел 1. «Общая пояснительная записка». 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка». 

Раздел 3. «Архитектурные решения». 
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Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения». 

подраздел 5.1. «Система электроснабжения». 

подраздел 5.2. «Системы водоснабжения и водоотведения». 

подраздел 5.3. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». 

подраздел 5.4. «Сети связи». 

подраздел 5.5. «Система газоснабжения» 

подраздел 5.6. «Технологические решения». 

Раздел 6. «Проект организации строительства».  

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов». 

Раздел 12. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

2.7 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 

разделов 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

Реабилитационный корпус, состоящий из трех самостоятельных блоков и надземного 

перехода, расположен на территории больницы им. Семашко общей площадью 11 га, в 

западной его части, состоит из четырех самостоятельных блоков. 

Проектируемый объект нежилого назначения соответствует основному виду 

разрешенного использования участка.  

Участок находится вне зоны влияния памятников историко-культурного наследия и не 

оказывает влияние на территорию охраняемого ландшафта.  Памятников природы, культуры 

и архитектуры на участке и прилегающей территории нет. 

Снос существующих зданий и сооружений не предполагается.  

Строительство реабилитационного корпуса ведется в 2 этапа:  

I-ая очередь строительства - Блоки «А», «В» и «Д»; 

II-ая очередь строительства - Блок «Б» (акушерский стационар и переход в Главный 

корпус). 

Участок имеет спокойный рельеф с понижением в направлении с юго-востока на 

северо-запад, перепад высот 2,2 м. 

За отметку 0,000 принято значение уровня пола первого этажа блока «А», что 

соответствует абсолютной отметке 155,45. 

Вертикальная планировка проектируемой застройки выполнена с учетом: 

- высотного положения прилегающих сооружений и проездов; 

- максимального использования рельефа и минимальных объёмов земляных работ; 

- исключения застоя поверхностных вод на участке, подтопления близ расположенных 

сооружений и отводом поверхностных стоков по проезжей части проездов. 
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Транспортно - пешеходные связи используются существующие, предусмотрена рекон-

струкция существующих дорог.  

Пешеходные связи примыкают к существующим на территории объекта и уличному 

тротуару. В местах сопряжения тротуаров с проезжей частью предусматривается создание 

безбарьерной среды для маломобильных групп населения с установкой пониженного 

бордюра (высота возвышения над покрытием проезжей части не более 0,015 м). Количество 

предусмотренных машиномест – 22. 

Разработанный проект обеспечивает комплексное благоустройство территории, 

озеленение отведенного земельного участка и благоустройство прилегающей территории в 

границах, определенных проектом с учетом градостроительных требований, и 

компенсационная посадка деревьев.  

Генеральный план земельного участка выполнен с учетом естественного рельефа 

местности, с соблюдением санитарных, экологических и противопожарных норм 

проектирования.  

План проезда по территории решен с учетом противопожарных требований для 

обеспечения возможности подъезда пожарных подразделений к зданиям. 

 

Раздел 3. Архитектурные решения 

Корректировка проекта перепрофилирования детского корпуса на 300 коек под 

Реабилитационный корпус НУЗ, состоящего из четырех самостоятельных блоков. 

Строительство ведется в 2 е очереди. 

Первая очередь строительства: 

Блок «А» - реабилитационный корпус на 45 коек; 

Блок «В» - пищеблок со столовой для сотрудников и отделением гидротерапии;  

Блок «Д» - центральный вход с конференц-залом и вестибюлем; 

Вторая очередь строительства: 

Блок «Б» -  акушерский стационар на 30 коек; 

Надземный переход в главный корпус больницы. 

Уровень ответственности зданий – нормальный. 

Степень огнестойкости зданий – I. 

Класс зданий по функциональной пожарной опасности – Ф1.1. 

Класс зданий по конструктивной пожарной опасности – СО.  

I-ая очередь строительства 

Блок «А» 

Здание с реабилитационным корпусом блока «А» - 7 этажей, включая подвальный и 

верхний технический этаж. За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1-го 

этажа. Верхняя отметка здания по парапету в осях 1-9 - +20,5 м, в осях 9-12- +26,3 м. 

Здание по высоте двухуровневое, основной части перепрофилируется по 

реабилитационный корпус на 45 коек и сблокировано с корпусом блока «Б».  

Здание имеет общий лифтовый холл на 6 лифтов с блоком «Б». 

Ограждающие конструкции здания: стены подвала – сборные железобетонные блоки 

ФБС, выше отметки 0,000 – керамзитобетонные стеновые панели толщиной 330 мм. Кровля 

– плоская с организованным внутренним водостоком. 

Кровля – плоская с организованным внутренним водостоком. 
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В здании расположено: 

– подвал (отм. -3,600) - инженерно-технические помещения; 

– 1-й этаж (отм. 0,000) – помещения отделения физиотерапии и диагностические 

кабинеты, библиотека, выбеленные помещения аэротеплолечения с самостоятельным 

выходом наружу, в правом крыле - общий с блоком «Б» лифтовой холл. 

– 2-й этаж здания (отм. +3,300) - реабилитационное отделение на 15 коек с 

вспомогательными помещениями;  

– 3-й этаж здания (отм. +6,600) - секция кардиореабилитации на 15 коек, помещения 

медицинского, вспомогательного и бытового назначения.  

– 4-й этаж (отм. +9,900) - нейро-, травмореабилитационное отделение с палатами на 

15 коек, комнаты персонала, бытовые и вспомогательные помещения. 

– 5-й этаж (отм. +13,200) - кабинеты отделения восстановительного лечения с залом 

ЛФК. 

– верхний технический этаж (отм. +16,500 и +19,800) - технические помещения 

вентиляционного оборудования и машинного отделения лифтов. 

Блок «В» 

Здание трехэтажное с цокольным и верхним техническим этажом, сблокировано с 

корпусом «Б». Верхняя отметка здания по парапету 7,0 м.  

Ограждающие конструкции здания – керамзитобетонные стеновые панели. Кровля – 

плоская с организованным внутренним водостоком. 

В здании расположено: 

– подвал (отм. -5,350) с инженерно-техническими помещениями; 

– цокольный этаж (-2,500) - складские помещения пищеблока, отделение 

гидротерапии; 

– 1-ый этаж (+0,800) – производство питания для больных всех корпусов, столовая с 

обеденным залом на 70 посадочных мест, административные помещения; 

– верхний технический этаж (+4,100) - технические помещения вентиляционного 

оборудования и машинного отделения лифтов.  

Здание имеет лифтовой холл на 2 лифта для посетителей и отдельно расположенные 

грузовые подъемники для продуктов. 

Блок «Д» 

Здание одноэтажное, с техническим подпольем и техническим помещением над 

конференц-залом. Верхняя отметка здания по парапету +7,00 м. 

 Ограждающие конструкции здания – керамзитобетонные стеновые панели. Кровля – 

плоская с организованным внутренним водостоком. 

Кровля – плоская с организованным внутренним водостоком. 

 

В здании расположено: 

– техподполье с инженерно-техническими помещениями;  

– 1-ый этаж (-0,900) – центральный вход с конференц-залом на 116 человек и 

вестибюлем. 

– верхний технический этаж (+2,400) - технические помещения конференц-зала. 

II-ая очередь строительства 

Блок «Б»  
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Здание пятиэтажное с цокольным и верхним техническим этажом, сблокировано с 

корпусом «В», перепрофилируется под акушерский стационар на 30 коек.  

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1-го этаж. Верхняя отметка 

здания по парапету +20,90 м.  

Ограждающие конструкции здания – керамзитобетонные стеновые панели. Кровля – 

плоская с организованным внутренним водостоком. 

Кровля – плоская с организованным внутренним водостоком. 

Кроме общего с корпусом «А» лифтового холла на 6 лифтов, здание имеет 2 отдельно 

расположенных лифта. 

В здании расположено: 

–  цокольный этаж (отм. -3,300) – вспомогательные и служебно-бытовые помещения; 

инженерно-технические помещения; 

– 1-й этаж (отм. 0,000) – приемное отделение акушерского стационара, 

обсервационное отделение на 6 коек; 

– 2-й этаж здания (отм. +3,300) – консультационное отделение на 15 коек с служебно-

бытовыми помещениями;  

– 3-й этаж здания (отм. +6,600) – отделение патологии на 11 коек, помещения 

медицинского, вспомогательного и бытового назначения; 

– 4-й этаж (отм. +9,900) – физиологическое родовое отделение на 4 койки и 2 

операционные;  

– 5-й этаж (отм. +13,200) – физиологическое послеродовое отделение на 15 коек. 

Надземный переход с пристройкой для лифта. 

Переход предназначен для связи блока «Б» с главным корпусом больницы.  Наземная 

часть корпуса с габаритами в осях 7,20×9,20 м является лестнично-лифтовым блок с 

1 лифтом и 1 лестницей. Галерея перехода Г-образная в плане, расположена на отметке 

+10,130 и имеет габаритную длину около 57,00 м в осях и ширину в осях 3,0 м. Вход 

осуществляется с отметки +1,400. 

Максимальная верхняя отметка здания +18,470 м. 

Ограждающие конструкции здания – кирпичные стены с утеплением минераловатными 

плитами. Заполнение оконных проемов – оконные блоки из пвх-профилей с двойными 

стеклопакетами с тройным остеклением. 

Облицовка цоколя – керамогранит, отделка стен выше уровня цоколя – окрашивание 

фасадными красками по оштукатуренным кирпичным поверхностям. Кровля – плоская с 

организованным внутренним водостоком.  

 

Согласно принятым проектом объемно-планировочным решениям блоки «А», «В», 

«Д», «Б», содержат полный комплекс социально-бытовых помещений, предназначенных для 

персонала реконструируемого корпуса, а также основных и вспомогательных помещений 

перечисленных выше палатных отделений. Предусмотренные проектом помещения 

оснащены в соответствии с традиционно сложившейся технологией современной больницы, 

а также с учётом реального кадрового состава и пространственной структуры данного 

учреждения. 

В каждом из блоков с каждого этажа наземной части здания предусмотрено устройство 

не менее двух эвакуационных выходов, непосредственно наружу и наружу через тамбур, в 
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соответствии с требованиями нормативных документов. Предусмотрены лестницы типа Л1 

со световыми проемами в наружных стенах площадью не менее 1,2 м2 в каждой лестничной 

клетки. Ширина лестничных маршей принята не менее 1350 мм. Ширина лестничных 

площадок запроектирована не менее ширины лестничных маршей.  

Отделка помещений предусмотрена из сертифицированных материалов, отвечающих 

требованиям действующих гигиенических норм, в соответствии с функциональным 

назначением помещений:  

– поверхность стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, 

легкодоступная для влажной уборки, устойчива к обработке моющими и 

дезинфицирующими средствами;  

– в вестибюлях полы устойчивы к механическому воздействию; 

– полы в вентиляционных камерах с пыленеобразующим покрытием; 

– в душевых, в "грязных" помещениях отделка стен на всю высоту помещения и полов 

керамической плиткой; 

– в местах установки раковин и других санитарных приборов, а также оборудования, 

эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и перегородок, частичная 

отделка стен керамической плиткой; 

–  потолки с гладкой поверхностью имеющие возможность проведения их влажной 

очистки и дезинфекции. 

На путях эвакуации отделка поверхности полов, стен, потолков осуществляется 

материалами, имеющими сертификат пожарной безопасности, соответствующий 

требованиям ФЗ № 123 ст.134, п. 6 (табл. 29) в части характеристик свойств пожарной 

опасности строительных материалов. Все применяемые строительные материалы имеют 

санитарно-гигиенические и пожарные сертификаты и сертификаты соответствия, которые 

предоставляются фирмой-изготовителем. 

Защита помещений от шума 

Понижение уровня шума в здании достигается за счет:  

- конструкций стен и перегородок, обеспечивающих защиту от шума; 

- заполнения оконных проемов оконными блоками из ПВХ профиля, с двойным 

стеклопакетом; 

- расположения источников инженерного шума;  

 звукоизоляции мест пересечения ограждающих конструкций с инженерными 

коммуникациями. 

Установка инженерного оборудования выполняется с использованием вибро- и 

звукоизоляционных прокладок, препятствующих распространению вибрации и шумов по 

конструкциям.   

 

 

Все помещения с наличием оборудованных рабочих мест сотрудников (мед. 

персонала), а также палаты для больных обеспечены инсоляцией и освещенностью в 

соответствии с СанПиНом 2.1.3.2630-10. Согласно результатам, проведенных 

светоклиматических расчетов уровни естественного освещения в нормируемых помещениях 

проектируемого объекта приняты с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 
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Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

I-ая очередь строительства 

Блоки «А», «В», «Д» 

Конструктивная схема – каркасная. 

В ходе реконструкции производится усиление строительных конструкций, 

соответствующее результатам расчетов и результатам проведенных обследований. 

Проектные решения по усилению строительных конструкций комплекса зданий 

выполнены на основании технического заключения, выполненного инженерно-техническим 

центром «Эксперт». 

Классы пожарной опасности строительных конструкций реконструируемых блоков 

здания реабилитационного корпуса составляют: 

-  несущие стержневые элементы - К0; 

-  стены наружные с внешней стороны - К0; 

-  стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия - К0; 

-  стены лестничных клеток и противопожарные преграды - К0; 

-  марши и площадки лестниц в лестничных клетках - К0. 

Фундамент существующий - монолитная железобетонная плита с устройством 

подколонника. 

 Наружные стены подвала - сборные железобетонные блоки ФБС толщиной кладки 

600 мм, класс бетона В20.  

Наружные стены выше отм. 0,000 -  ненесущие, из навесных керамзитобетонных 

стеновых панелей толщиной 330 мм, с облицовкой с фасадной стороны керамической 

плиткой. Наружная теплоизоляция из негорючих минераловатных плит толщиной 50 мм за 

счет нанесенного штукатурно-клеевого слоя с армированием стекловолоконной сеткой. 

Внутренние стены - из сборных железобетонных стеновых панелей толщиной 180 мм, 

класс бетона В30.  

Стены лестничных клеток - кирпичные из полнотелого глиняного кирпича толщиной 

250 мм. Лестничные марши из сборного железобетона по ГОСТ 9818-85, с полуплощадками 

по ГОСТ 9818-85.  

Лифтовые шахты - кирпичные из полнотелого глиняного кирпича толщиной 120, 

250 мм с поэтажным опиранием по бетонным балкам.  

Фасадное остекление - витражи из алюминиевого профиля с трехкамерными 

стеклопакетами с заполнением специальным стеклом - светоотражающим, 

энергосберегающим. 

Кровля здания плоская, рулонная, с внутренним водостоком. Теплоизоляционный слой 

толщиной 150 мм - засыпка керамзитовым гравием с песком, с последующим устройством 

цементно-песчаной стяжки толщиной до 90 мм и рулонным гидроизоляционным покрытием 

в 4-5 слоёв. 

Колонны каркаса сборные железобетонные 400×400 мм. 

Дополнительно устраиваемые перегородки и внутренние стены: 

-  кирпичные толщиной 120 мм из обыкновенного глиняного кирпича, К-100/1/15 

ГОСТ 530-95 марки М100 на растворе марки М100. 
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-  гипсокартонные перегородки - с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов на 

одинарном металлическом каркасе из гнутых оцинкованных профилей и со звукоизоляцией 

из негорючих минераловатных плит; 

-  сборные железобетонные панели стен жесткости. 

Конструктивные решения ограждающих конструкций соответствуют нормативным 

требованиям СНиП 23-02-2003 и удельному расходу тепловой энергии на отопление за 

отопительный период. 

II-ая очередь строительства 

Блок «Б». 

Конструктивная схема – каркасная. 

В ходе реконструкции производится усиление строительных конструкций, 

соответствующее результатам расчетов и результатам проведенных обследований. 

Проектные решения по усилению строительных конструкций комплекса зданий 

выполнены на основании технического заключения, выполненного инженерно-техническим 

центром «Эксперт». 

Классы пожарной опасности строительных конструкций реконструируемых блоков 

здания реабилитационного корпуса составляют: 

-  несущие стержневые элементы - К0; 

-  стены наружные с внешней стороны - К0; 

-  стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия - К0; 

-  стены лестничных клеток и противопожарные преграды - К0; 

-  марши и площадки лестниц в лестничных клетках - К0. 

Фундамент существующий - монолитная железобетонная плита с устройством 

подколонника. 

 Наружные стены подвала - сборные железобетонные блоки ФБС толщиной кладки 

600 мм, класс бетона В20.  

Наружные стены выше отм. 0,000 -  ненесущие, из навесных керамзитобетонных 

стеновых панелей толщиной 330 мм, с облицовкой с фасадной стороны керамической 

плиткой. Наружная теплоизоляция из негорючих минераловатных плит толщиной 50 мм за 

счет нанесенного штукатурно-клеевого слоя с армированием стекловолоконной сеткой. 

Внутренние стены - из сборных железобетонных стеновых панелей толщиной 180 мм, 

класс бетона В30.  

Стены лестничных клеток - кирпичные из полнотелого глиняного кирпича толщиной 

250 мм. Лестничные марши из сборного железобетона по ГОСТ 9818-85, с полуплощадками 

по ГОСТ 9818-85.  

 

 

 

 

Лифтовые шахты - кирпичные из полнотелого глиняного кирпича толщиной 120, 

250 мм с поэтажным опиранием по бетонным балкам.  

Фасадное остекление - витражи из алюминиевого профиля с трехкамерными 

стеклопакетами с заполнением специальным стеклом - светоотражающим, 

энергосберегающим. 
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Кровля здания плоская, рулонная, с внутренним водостоком. Теплоизоляционный слой 

толщиной 150 мм - засыпка керамзитовым гравием с песком, с последующим устройством 

цементно-песчаной стяжки толщиной до 90 мм и рулонным гидроизоляционным покрытием 

в 4-5 слоёв. 

Колонны каркаса сборные железобетонные 400×400 мм. 

Дополнительно устраиваемые перегородки и внутренние стены: 

-  кирпичные толщиной 120 мм из обыкновенного глиняного кирпича, К-100/1/15 

ГОСТ 530-95 марки М100 на растворе марки М100. 

-  гипсокартонные перегородки - с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов на 

одинарном металлическом каркасе из гнутых оцинкованных профилей и со звукоизоляцией 

из негорючих минераловатных плит; 

-  сборные железобетонные панели стен жесткости. 

Конструктивные решения ограждающих конструкций соответствуют нормативным 

требованиям СНиП 23-02-2003 и удельному расходу тепловой энергии на отопление за 

отопительный период.  

Надземный переход с пристройкой для лифта. 

Конструктивная схема – каркасная. 

Классы пожарной опасности строительных конструкций реконструируемых блоков 

здания реабилитационного корпуса составляют: 

-  несущие стержневые элементы - К0; 

-  стены наружные с внешней стороны - К0; 

-  стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия - К0; 

-  стены лестничных клеток и противопожарные преграды - К0; 

-  марши и площадки лестниц в лестничных клетках - К0. 

Фундамент: существующие буроинъекционные сваи с железобетонным ростверком. 

Колонны: металлические трубы с заполнением бетоном. 

Каркас: металлические балки, фермы, стойки. 

Наружные стены – глиняный кирпич на цементно-песчаном растворе. 

Перекрытие – монолитный железобетон по профлисту. 

Покрытие – монолитный железобетон по профлисту. 

Кровля – мягкая рулонная. 

Конструктивные решения ограждающих конструкций соответствуют нормативным 

требованиям СНиП 23-02-2003 и удельному расходу тепловой энергии на отопление за 

отопительный период. В ходе реконструкции производится ремонт штукатурного слоя 

фасада.   

 

 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения 
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Проектом предусматривается реконструкция системы внутреннего электроснабжения 

блоков «А», «Б», «В», «Д» ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко ОАО «РЖД», расположенной по 

адресу: ул. Лосиноостровская, д. 43. 

I-ая очередь строительства 

Блоки «А», «В», «Д» 

Электроснабжение блоков реабилитационного корпуса осуществляется по трехфазной 

четырехпроводной схеме по двум взаиморезервируемым вводам, через устройство 

автоматического включения резерва (АВР), кабелем марки АВБбШв 4×185. 

Установленная мощность потребителей корпуса определена в соответствии с 

требованиями ПУЭ и СП31-110-2003 и составляет: 

- блок «А»: Ру = 388,1 кВт; 

- блок «Д»: Ру = 15,3 кВт;  

- блок «В»: Ру = 441 кВт. 

По степени надежности электроснабжения потребители проектируемого объекта 

относятся ко II категории надежности. 

К потребителям первой категории относятся электроприемники автоматической 

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противопожарного 

оборудования, аварийного и эвакуационного освещения. 

Электроснабжение потребителей I категории выполняется через АВР от двух 

независимых источников.  

Распределительные и групповые сети выполняются в соответствии с требованиями 

ПУЭ и действующих нормативных документов. Тип системы заземления - TN-C-S, выполнен 

в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ.  

Проектом предусматриваются следующие виды освещения:  

- рабочее;  

- аварийное (эвакуационное и безопасности). 

Аварийное освещение для эвакуации людей предусматривается в коридорах этажей, 

лифтовых холлах этажей, вестибюлях и на лестницах.  

Нормируемые освещенности приняты на основании СП 52.133330.2011 и СП31-110-

2003. 

Распределительные и групповые сети выполняются кабелями марки ВВГнг(А)-LS. 

Распределительные сети систем противопожарной защиты, аварийного освещения 

выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами в оболочке, не распространяющей 

горение, с низким дымо- газовыделением - ВВГнг(А)-FRLS.  

Для защиты людей от поражения электрическим током проектом предусматривается: 

- защита сети от коротких замыканий автоматическими выключателями; 

- основная система уравнивания потенциалов; 

- дополнительная система уравнивания потенциалов в душевых помещениях, при 

раздевалках и в помещениях с мокрыми технологическими процессами; 

- применение устройств УЗО; 

- использование пониженного напряжения (36В) для переносных осветительных 

приборов. 
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На вводе в здание (в каждом ВРУ) выполняется основная система уравнивания 

потенциалов, путем соединения и присоединения к главной заземляющей шине ВРУ 

следующих частей: 

 - PEN проводника питающей линии; 

- заземляющего проводника, присоединенного к заземлителю повторного заземления; 

- металлических труб коммуникаций, входящих в здание; 

- металлических частей каркаса здания; 

- металлических частей централизованных частей вентиляции и кондиционирования; 

- металлических оболочек телекоммуникационных кабелей; 

- брони питающих кабелей 0,4 кВ.  

Заземление выполняется в соответствии со СНиП 3.05.06-96. 

Мероприятия по молниезащите выполняются в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 

«Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций» и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений». Реконструируемое здание относится ко II категории защиты от ПУМ.  

Проектом предусмотрены мероприятия по энергосбережению:  

- выбор рациональной схемы электроснабжения и оптимальных сечений проводов и 

кабелей;  

- организация учета электроэнергии;  

- применение светильников с энергоэкономичными лампами; 

- ступенчатое управление освещением с использованием ЭПРА. 

II-ая очередь строительства 

Блок «Б» и надземный переход с пристройкой для лифта. 

Электроснабжение блоков реабилитационного корпуса осуществляется по трехфазной 

четырехпроводной схеме по двум взаиморезервируемым вводам, через устройство 

автоматического включения резерва (АВР), кабелем марки АВБбШв 4×185. 

Установленная мощность потребителей корпуса определена в соответствии с 

требованиями ПУЭ и СП31-110-2003 и составляет: 

- блок «Б»: Ру = 394,5 кВт. 

По степени надежности электроснабжения потребители проектируемого объекта 

относятся ко II категории надежности. 

К потребителям первой категории относятся электроприемники автоматической 

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противопожарного 

оборудования, аварийного и эвакуационного освещения. 

Электроснабжение потребителей I категории выполняется через АВР от двух 

независимых источников.  

Распределительные и групповые сети выполняются в соответствии с требованиями 

ПУЭ и действующих нормативных документов. Тип системы заземления - TN-C-S, выполнен 

в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ.  

Проектом предусматриваются следующие виды освещения:  

- рабочее;  

- аварийное (эвакуационное и безопасности). 

Аварийное освещение для эвакуации людей предусматривается в коридорах этажей, 

лифтовых холлах этажей, вестибюлях и на лестницах.  
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Нормируемые освещенности приняты на основании СП 52.133330.2011 и СП31-110-

2003. 

Распределительные и групповые сети выполняются кабелями марки ВВГнг(А)-LS. 

Распределительные сети систем противопожарной защиты, аварийного освещения 

выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами в оболочке, не распространяющей 

горение, с низким дымо- газовыделением - ВВГнг(А)-FRLS.  

Для защиты людей от поражения электрическим током проектом предусматривается: 

- защита сети от коротких замыканий автоматическими выключателями; 

- основная система уравнивания потенциалов; 

- дополнительная система уравнивания потенциалов в душевых помещениях, при 

раздевалках и в помещениях с мокрыми технологическими процессами; 

- применение устройств УЗО; 

- использование пониженного напряжения (36В) для переносных осветительных 

приборов. 

На вводе в здание (в каждом ВРУ) выполняется основная система уравнивания 

потенциалов путем соединения и присоединения к главной заземляющей шине ВРУ 

следующих частей: 

 - PEN проводника питающей линии; 

- заземляющего проводника, присоединенного к заземлителю повторного заземления; 

- металлических труб коммуникаций, входящих в здание; 

- металлических частей каркаса здания; 

- металлических частей централизованных частей вентиляции и кондиционирования; 

- металлических оболочек телекоммуникационных кабелей; 

- брони питающих кабелей 0,4 кВ.  

Заземление выполняется в соответствии со СНиП 3.05.06-96. 

Мероприятия по молниезащите выполняются в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 

«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций» и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений». Реконструируемое здание относится ко II категории защиты от ПУМ.  

Проектом предусмотрены мероприятия по энергосбережению:  

- выбор рациональной схемы электроснабжения и оптимальных сечений проводов и 

кабелей;  

- организация учета электроэнергии;  

- применение светильников с энергоэкономичными лампами; 

- ступенчатое управление освещением с использованием ЭПРА. 

 

Подразделы 5.2. Система водоснабжения  

Здание. состоящего из четырех самостоятельных блоков, существующее, 

подключенное к сетям водоснабжения. Проектной документацией предусмотрена 

корректировка проекта на перепрофилирование детского корпуса на 300 коек под 

реабилитационный корпус НУЗ ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко» ОАО «РЖД», две очереди 

строительства. 

I-ая очередь строительства 

Блоки «А», «В», «Д» 
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Снабжение холодной водой здания предусмотрено двумя вводами водопровода, 

диаметром 100 мм каждый, в блок А.  

В проектируемом здании предусмотрены следующие системы: 

– объединенный хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод; 

– горячее водоснабжение. 

На вводе водопровода в здание предусмотрен водомерный узел. Учет водопотребления 

предусмотрен счетчиком воды диаметром 100 мм (СТВ-100). 

Схема разводки сетей хозяйственно-питьевого водопровода здания – кольцевая. 

Расчётные расходы холодной воды приняты: 

– на хозяйственно-питьевые нужды блока А (с учетом горячего водоснабжения) – 

9,0 м3/сут; 2,025 м3/ч; 1,02 л/с; 

– на хозяйственно-питьевые нужды блока Д (с учетом горячего водоснабжения) – 

0,464 м3/сут; 0,32 м3/ч; 0,25 л/с;  

– на хозяйственно-питьевые нужды блока В (с учетом горячего водоснабжения) – 

108 м3/сут; 24,08 м3/ч; 8,89 л/с; 

– на внутреннее пожаротушение – 5 л/с (2 струи по 2,5 л/с); 

– на наружное пожаротушение – 110 л/с. 

Гарантированный напор воды на вводе в здание – 10 м. 

Требуемый напор воды на вводе хозяйственно-питьевого водопровода в блок А в 

обычном режиме – 40 м, при пожаротушении – 46 м; блок В в обычном режиме –30 м, при 

пожаротушении – 30 м; блок Д в обычном режиме –18,8 м. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода по периметру здания предусмотрены 

поливочные краны. 

Внутреннее пожаротушение предусмотрено из пожарных кранов диаметром 50 мм, 

длиной рукава 20 м, с диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм.  

Внутренние сети водопровода холодной воды приняты к прокладке из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб. Сети водопровода холодной воды предусмотрены в 

изоляции «Armaflex». 

Горячее водоснабжение здания предусмотрено от проектируемого здания ЦТП с 

циркуляцией.  

Расчётные расходы горячей воды приняты: 

– горячее водоснабжение блока А – 4,05 м3/сут; 1,318 м3/ч; 0,655 л/с; 

– горячее водоснабжение блока В – 52,5 м3/сут; 10,95 м3/ч; 5,2 л/с; 

– горячее водоснабжение блока Д – 0,174 м3/сут; 0,16 м3/ч; 0,15 л/с. 

Требуемый напор воды в системе горячего водоснабжения блока А – 26,5 м. 

В системе горячего водоснабжения предусмотрена установка резервных источников 

горячего водоснабжения – электрических водонагревателей в помещениях пищеблока. 

Внутренние сети водопровода горячей воды приняты к прокладке из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб. Сети водопровода горячей воды предусмотрены в 

изоляции типа «Armaflex». 

 

 

II-ая очередь строительства 

Блок «Б» и надземный переход с пристройкой для лифта. 
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Снабжение холодной водой здания предусмотрено двумя вводами водопровода, 

диаметром 100 мм, в блок Б.  

В здании предусмотрены следующие системы: 

– объединенный хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод; 

– горячее водоснабжение. 

На вводе водопровода в здание предусмотрен водомерный узел. Учет водопотребления 

предусмотрен счетчиком воды диаметром 100 мм (СТВ-100). 

Схема разводки сетей хозяйственно-питьевого водопровода здания – кольцевая. 

Расчётные расходы холодной воды приняты: 

– на хозяйственно-питьевые нужды блока Б (с учетом горячего водоснабжения) – 

6,0 м3/сут; 1,61 м3/ч; 0,84 л/с;  

– на внутреннее пожаротушение – 5 л/с (2 струи по 2,5 л/с); 

– на наружное пожаротушение – 110 л/с. 

Гарантированный напор воды на вводе в здание – 10 м. 

Требуемый напор воды на вводе хозяйственно-питьевого водопровода в блок Б в 

обычном режиме – 34 м, при пожаротушении – 34 м. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода по периметру здания предусмотрены 

поливочные краны. 

Внутреннее пожаротушение предусмотрено из пожарных кранов диаметром 50 мм, 

длиной рукава 20 м, с диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм.  

Внутренние сети водопровода холодной воды приняты к прокладке из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб. Сети водопровода холодной воды предусмотрены в 

изоляции «Armaflex». 

Горячее водоснабжение здания предусмотрено от проектируемого здания ЦТП с 

циркуляцией.  

Расчётные расходы горячей воды приняты: 

– горячее водоснабжение блока Б  – 2,7 м3/сут; 1,046 м3/ч; 0,55 л/с. 

Требуемый напор воды в системе горячего водоснабжения блока Б – 26,5 м. 

В системе горячего водоснабжения предусмотрена установка резервных источников 

горячего водоснабжения – электрических водонагревателей в помещениях пищеблока. 

Внутренние сети водопровода горячей воды приняты к прокладке из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб. Сети водопровода горячей воды предусмотрены в 

изоляции типа «Armaflex». 

 

Подразделы 5.3. Система водоотведения 

Здание обеспечен подключением к существующим сетям. 

I-ая очередь строительства 

Блоки «А», «В», «Д» 

Отвод сточных вод от указанных блоков предусмотрен в коллектор с подключением к 

существующей сети. 

Отвод дождевых стоков с кровли здания предусмотрен в наружную сеть ливневой 

канализации с подключением к существующему коллектору.  

Отвод бытовых сточных вод от помещений пищеблока предусмотрен отдельными 

выпусками самотеком в проектируемую наружную сеть бытовой канализации. 
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Присоединение моечных ванн к трубопроводам канализации предусмотрено с 

воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. 

Отвод стоков из помещений венткамер предусмотрен в приямки с насосами ГНОМ 10-

10Т (1 рабочий, 1 резервный) производительностью 10 м3/ч, напором 10 м с последующей 

откачкой в наружную сеть дождевой канализации. 

На выпуске внутренних сетей канализации, к которым присоединены санитарно-

технические приборы, расположенные ниже уровня земли, предусмотрено устройство 

электрифицированных затворов. 

Расчётные расходы сточных вод приняты: 

первая очередь строительства 

– хозяйственно-бытовых стоков от блока А – 9,0 м3/сут; 2,025 м3/ч; 2,62 л/с; 

– хозяйственно-бытовых стоков от блока В – 108,0 м3/сут; 24,08 м3/ч; 8,89 л/с; 

– хозяйственно-бытовых стоков от блока Д – 0,464 м3/сут; 0,32 м3/ч; 1,85 л/с; 

– дождевых стоков с кровли блока А – 20,93 л/с; 

– дождевых стоков с кровли блока В – 9,27 л/с; 

– дождевых стоков с кровли блока Д – 4,49 л/с. 

Внутренние сети бытовой и производственной канализации приняты к прокладке из 

чугунных канализационных ТЧК, полипропиленовых и чугунных напорных (выпуски) труб. 

Сеть внутреннего водостока выполнена из напорных ПВХ и чугунных (выпуски) труб. 

II-ая очередь строительства 

Блок «Б» и надземный переход с пристройкой для лифта. 

Отвод сточных вод от указанных блоков предусмотрен в коллектор с подключением к 

существующей сети. 

Отвод дождевых стоков с кровли здания предусмотрен в наружную сеть ливневой 

канализации с подключением к существующему коллектору.  

Отвод бытовых сточных вод от помещений пищеблока предусмотрен отдельными 

выпусками самотеком в проектируемую наружную сеть бытовой канализации. 

Присоединение моечных ванн к трубопроводам канализации предусмотрено с 

воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. 

Отвод стоков из помещений венткамер предусмотрен в приямки с насосами ГНОМ 10-

10Т (1 рабочий, 1 резервный) производительностью 10 м3/ч, напором 10 м с последующей 

откачкой в наружную сеть дождевой канализации. 

На выпуске внутренних сетей канализации, к которым присоединены санитарно-

технические приборы, расположенные ниже уровня земли, предусмотрено устройство 

электрифицированных затворов. 

Расчётные расходы сточных вод приняты: 

– хозяйственно-бытовых стоков от блока Б – 6,0 м3/сут; 1,61 м3/ч; 2,44 л/с; 

– дождевых стоков с кровли блока Б – 9,08 л/с. 

Внутренние сети бытовой и производственной канализации приняты к прокладке из 

чугунных канализационных ТЧК, полипропиленовых и чугунных напорных (выпуски) труб. 

Сеть внутреннего водостока выполнена из напорных ПВХ и чугунных (выпуски) труб. 

 

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 



30 

 

 

I-ая очередь строительства 

Блоки «А», «В», «Д» 

Отопление 

Для поддержания в холодный период года требуемой температуры внутреннего 

воздуха, в помещениях больницы предусмотрена система центрального водяного отопления. 

Расчетные температуры внутреннего воздуха: 

– палаты +20°С 

– процедурные +22°С санузлы +20°С; 

– технические помещения +16°С; кабинеты врачей +20°С; кабинеты физиотерапии 

+20°С; помещения водолечения +25°С. 

В здании принята однотрубная система отопления с замыкающими участками и 

тупиковым движением теплоносителя, с верхней разводкой подающих магистралей по 

техническому этажу, нижней разводкой обратной магистрали по подвалу и стояками у 

наружных стен. Прокладка стояков открытая. 

В качестве нагревательных приборов предусматриваются чугунные радиаторы МС 140-

108 с установкой терморегуляторов «Данфосс». 

На стояках перед присоединением их к подающим магистралям устанавливаются 

ручные отключающие шаровые и спускные краны. На стояках перед присоединением их к 

обратной магистрали устанавливаются автоматические регуляторы типа AB-QM фирмы 

«Danfoss», шаровые и спускные краны. 

Для удаления воздуха из системы отопления предусматривается установка воздушных 

кранов и воздусборников. Для опорожнения системы предусматриваются спускные краны. 

Трубопроводы предусматриваются из стальных водогазопроводных труб диаметром 

до 50 мм по ГОСТ 3262-75* и электросварные трубы диаметром более 50 мм по ГОСТ 

10704-91. 

Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком подвала. Компенсация 

тепловых удлинений магистралей отопления осуществляется за счет естественных изгибов, 

связанных с планировкой здания. Трубы в местах пересечения перекрытий и стен 

прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Магистральные трубопроводы 

прокладываются с уклоном 0,002 к ИТП. 

Магистральные трубопроводы в подвале и на чердаке тщательно теплоизолируются 

трубной теплоизоляцией фирмы ТЕРМАФЛЕКС. Трубы окрашиваются грунтовкой за 2 раза 

- перед монтажом и после сварочных работ до установки теплоизоляции. 

Расход тепла на водяное отопление составляет: 

Q0T= 152,9 кВт (131800 ккал/час). 

У дверей главного входа предусматривается воздушно-тепловая электрическая завеса. 

Теплоснабжение систем вентиляции. 

Система теплоснабжения калориферов приточных установок проектируется 

двухтрубная с тупиковым движением воды. У каждой установки осуществляется 

индивидуальное регулирование теплоносителя клапанами с электроприводами, 

установленными на подающих трубопроводах и обеспечивающими заданную температуру 

воздуха после калорифера. Система оснащена необходимым количеством запорной и 

регулирующей арматуры и имеет циркуляционный насос. 
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Магистральные трубопроводы приняты из стальных водогазопроводных труб 

диаметром до 50 мм по ГОСТ 3262-75* и электросварные трубы диаметром более 50 мм по 

ГОСТ 10704-91. Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 по 

направлению к ИТП. Во всех низких точках трубопроводов предусмотрена установка 

спускных кранов для возможности опорожнения системы. Во всех высших точках системы 

устанавливаются воздухосборники с воздухоотводчиками для возможности спуска воздуха. 

Трубы окрашиваются грунтовкой за 2 раза: перед монтажом и после сварочных работ до 

установки теплоизоляции. 

Трубы в местах пересечения перекрытий, стен прокладываются в гильзах из негорючих 

материалов. 

Вентиляция. 

В здании предусматривается приточно-вытяжная система общеобменной вентиляции с 

механическим побуждением воздуха. К установке приняты семнадцать (В1 - В17) вытяжных 

систем. Система ПД1 оборудована осевым вентилятором ВО-ЗО-160-063-26ПД 

производительностью 8800 м3/ч и установленной мощностью 2,2 кВт, установленным в 

отдельной венткамере в блоке Б в подвале. 

Воздуховоды приточной противодымной системы изготавливаются сварными из 

тонколистовой горячекатаной стали по ГОСТ 19903-90 толщиной 0,8 мм класса «П» с 

пределом огнестойкости EI 60 при прокладке воздуховодов в пределах обслуживаемого 

пожарного отсека. 

Установки В1-В17 размещаются в вытяжных венткамерах, расположенных на 

техническом этаже. Выброс воздуха осуществляется через кровлю здания. 

Для компенсации удаляемого воздуха запроектированы пять приточных (П1 — П5) 

систем. 

Предусматривается вентиляционное оборудование фирмы VTS Clima. В приточных 

установках осуществляется очистка и подогрев приточного воздуха. Теплоноситель - вода с 

температурой 95-70°С. 

Приточные установки П1 - П5 располагаются в венткамерах в подвале здания. 

Приточные установки оснащаются шумоглушителями. Приточный воздух подается 

непосредственно в обслуживаемые помещения. Забор воздуха осуществляется через 

воздухозаборные шахты, решетки располагаются на уровне 2 м от поверхности земли. 

Для систем вентиляции предусматриваются воздуховоды из оцинкованной стали. 

В помещениях предусматриваются алюминиевые вентиляционные решетки и 

диффузоры. Для предотвращения распространения шума приточных и вытяжных установок 

по сети воздуховодов устанавливаются шумоглушители на разводку воздуховодов и места 

установки оборудования. 

Воздухообмены в помещениях больницы определены по нормативным кратностям (см. 

таблицу воздухообменов). 

Конструкция воздуховодов принята класса «П» с пределом огнестойкости Е1 30 для 

транзитных воздуховодов. 

 

 

II-ая очередь строительства 

Блок «Б» и надземный переход с пристройкой для лифта. 
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Отопление 

Для поддержания в холодный период года требуемой температуры внутреннего 

воздуха, в помещениях больницы предусмотрена система центрального водяного отопления. 

Расчетные температуры внутреннего воздуха: 

– палаты +20°С 

– процедурные +22°С санузлы +20°С; 

– технические помещения +16°С; кабинеты врачей +20°С; кабинеты физиотерапии 

+20°С; помещения водолечения +25°С. 

В здании принята однотрубная система отопления с замыкающими участками и 

тупиковым движением теплоносителя, с верхней разводкой подающих магистралей по 

техническому этажу, нижней разводкой обратной магистрали по подвалу и стояками у 

наружных стен. Прокладка стояков открытая. 

В качестве нагревательных приборов предусматриваются чугунные радиаторы МС 140-

108 с установкой терморегуляторов «Данфосс». 

На стояках перед присоединением их к подающим магистралям устанавливаются 

ручные отключающие шаровые и спускные краны. На стояках перед присоединением их к 

обратной магистрали устанавливаются автоматические регуляторы типа AB-QM фирмы 

«Danfoss», шаровые и спускные краны. 

Для удаления воздуха из системы отопления предусматривается установка воздушных 

кранов и воздусборников. Для опорожнения системы предусматриваются спускные краны. 

Трубопроводы предусматриваются из стальных водогазопроводных труб диаметром 

до 50 мм по ГОСТ 3262-75* и электросварные трубы диаметром более 50 мм по ГОСТ 

10704-91. 

Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком подвала. Компенсация 

тепловых удлинений магистралей отопления осуществляется за счет естественных изгибов, 

связанных с планировкой здания. Трубы в местах пересечения перекрытий и стен 

прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Магистральные трубопроводы 

прокладываются с уклоном 0,002 к ИТП. 

Магистральные трубопроводы в подвале и на чердаке тщательно теплоизолируются 

трубной теплоизоляцией фирмы ТЕРМАФЛЕКС. Трубы окрашиваются грунтовкой за 2 раза 

- перед монтажом и после сварочных работ до установки теплоизоляции. 

Расход тепла на водяное отопление составляет: 

Q0T= 152,9 кВт (131800 ккал/час). 

У дверей главного входа предусматривается воздушно-тепловая электрическая завеса. 

Теплоснабжение систем вентиляции. 

Система теплоснабжения калориферов приточных установок проектируется 

двухтрубная с тупиковым движением воды. У каждой установки осуществляется 

индивидуальное регулирование теплоносителя клапанами с электроприводами, 

установленными на подающих трубопроводах и обеспечивающими заданную температуру 

воздуха после калорифера. Система оснащена необходимым количеством запорной и 

регулирующей арматуры и имеет циркуляционный насос. 

Магистральные трубопроводы приняты из стальных водогазопроводных труб 

диаметром до 50 мм по ГОСТ 3262-75* и электросварные трубы диаметром более 50 мм по 

ГОСТ 10704-91. Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 по 
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направлению к ИТП. Во всех низких точках трубопроводов предусмотрена установка 

спускных кранов для возможности опорожнения системы. Во всех высших точках системы 

устанавливаются воздухосборники с воздухоотводчиками для возможности спуска воздуха. 

Трубы окрашиваются грунтовкой за 2 раза: перед монтажом и после сварочных работ до 

установки теплоизоляции. 

Трубы в местах пересечения перекрытий, стен прокладываются в гильзах из негорючих 

материалов. 

Вентиляция. 

В здании предусматривается приточно-вытяжная система общеобменной вентиляции с 

механическим побуждением воздуха. К установке приняты семнадцать (В1 - В17) вытяжных 

систем. Система ПД1 оборудована осевым вентилятором ВО-ЗО-160-063-26ПД 

производительностью 8800 м3/ч и установленной мощностью 2,2 кВт, установленным в 

отдельной венткамере в блоке Б в подвале. 

Воздуховоды приточной противодымной системы изготавливаются сварными из 

тонколистовой горячекатаной стали по ГОСТ 19903-90 толщиной 0,8 мм класса «П» с 

пределом огнестойкости EI 60 при прокладке воздуховодов в пределах обслуживаемого 

пожарного отсека. 

Установки В1-В17 размещаются в вытяжных венткамерах, расположенных на 

техническом этаже. Выброс воздуха осуществляется через кровлю здания. 

Для компенсации удаляемого воздуха запроектированы пять приточных (П1 — П5) 

систем. 

Предусматривается вентиляционное оборудование фирмы VTS Clima. В приточных 

установках осуществляется очистка и подогрев приточного воздуха. Теплоноситель - вода с 

температурой 95-70°С. 

Приточные установки П1 - П5 располагаются в венткамерах в подвале здания. 

Приточные установки оснащаются шумоглушителями. Приточный воздух подается 

непосредственно в обслуживаемые помещения. Забор воздуха осуществляется через 

воздухозаборные шахты, решетки располагаются на уровне 2 м от поверхности земли. 

Для систем вентиляции предусматриваются воздуховоды из оцинкованной стали. 

В помещениях предусматриваются алюминиевые вентиляционные решетки и 

диффузоры. Для предотвращения распространения шума приточных и вытяжных установок 

по сети воздуховодов устанавливаются шумоглушители на разводку воздуховодов и места 

установки оборудования. 

Воздухообмены в помещениях больницы определены по нормативным кратностям (см. 

таблицу воздухообменов). 

Конструкция воздуховодов принята класса «П» с пределом огнестойкости Е1 30 для 

транзитных воздуховодов. 

 

Подраздел 5.5.  Сети связи 

Предусматривается оборудование блоков «А», «В», «Д» (первая очередь строительства) 

и блока «Б» (вторая очередь строительства) следующими системами: системой телефонной 

связи; системой проводного радиовещания; системой коллективного приема эфирного 

телевидения; системой электрочасофикации; системой палатной сигнализации; системой 
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сигнализации вызова пациентов в кабинет врача. Наружные сети связи в представленном 

проекте не рассматриваются. 

I-ая очередь строительства 

Блоки «А», «В», «Д» 

Система телефонной связи. 

Проектом предусматривается организация сетей городской и местной телефонной 

связи. 

Городской телефонной связью обеспечиваются кабинеты заведующих отделений, 

ординаторские, посты дежурных медсестер и кабинет старшей медсестры. 

Общее количество абонентов городской телефонной связи – 16. 

Местной телефонной связью обеспечиваются кабинеты заведующих отделений, 

ординаторские, посты дежурных медсестер, кабинеты диагностики и лечения, пост охраны и 

другие служебные помещения. 

Общее количество абонентов местной телефонной связи – 56. 

Ввод в здание выполняется телефонным кабелем марки ТППэпЗ емкостью 30×2 пар. На 

вводе устанавливается разветвительная телефонная муфта на два направления типа 2МРП 

0,2/0,3 (20+10). 

Распределительная сеть выполняется кабелями с гидрофобным заполнением марки 

ТППэп емкостью 50×2, 30×2, 20×2, 10×2 пар диаметром 0,5 мм. Распределительная сеть 

оконцовывается распределительными телефонными коробками типа КРТН-10 емкостью 

10х2 пар, а также телефонными боксами типа БКТ-20×2 емкостью 20×2 пар, размещаемых в 

поэтажных распределительных шкафах связи. Для разветвления кабеля на два направления 

предусматривается использование разветвительной муфты типа 2МРП 0,2/0,3 и 3МРП 0,5. 

Для обеспечения внутрислужебной связью, а также увеличения числа абонентов, 

имеющих выход на номера городской телефонной сети, проектом предусматривается 

организация местной телефонной связи на базе учрежденческой, автоматической телефонной 

станции (УАТС) типа «Максиком» МР48/80. 

УАТС «Максиком» размещается в помещении поста охраны на 1-м этаже в здании 

корпуса «Д».  

Совместно с УАТС, для удобства обслуживания и монтажа, проектом 

предусматривается использование телефонного кросс-бокса, укомплектованного 

телефонными плинтами типа «KRONE» емкостью 10×2 пар, общая емкость кросс-бокса – 

100х2 пар. Линии связи между кросс-боксом и УАТС выполняются кроссировочным 

проводом марки ПКСВ 2×0,5.  

Система радиофикации. 

Для радиофикации реабилитационного корпуса выполняется воздушный ввод 

городской радиотрансляционной сети проводом БСМ-1 (3 мм) и размещение на кровле 

здания 3-х абонентских трансформаторов типа ТГА-10 мощностью 10 Вт каждый. 

Ввод кабеля с кровли на технический этаж здания предусматривается кабелем марки 

ПВЖ 1х1,8 в стальной электросварной трубе диаметром 32 мм. 

Внутренние сети выполняются в соответствии с ВСН 60-89. 

Общее количество абонентов городской радиотрансляционной сети – 79. 

Система часофикации. 



35 

 

 

Разделом часофикации предусматривается размещение в выделенных помещениях 

корпуса цифровых электрочасовых установок типа «Кварц-2-Т».  

Управление электрочасовыми установками осуществляется от часовой станции «ЧС-1-

02», размещаемой на посту охраны в блоке «Д». 

Электрочасы размещаются открыто на стенах помещений на высоте 2,2 – 3 м от уровня 

пола. Для подключения вторичных электрочасов предусматривается провод марки ТРВ 2×0,5 

с использованием распаечных коробок типа УК-2П.  

Общее количество электрочасов – 62 шт. 

Система коллективного приема сигналов эфирного телевизионного вещания (СКПТ). 

Проектом предусматривается организация домовой распределительной сети эфирного 

телевизионного вещания (ДРС) с размещением на кровле здания ТВ антенн, установкой 

головной станции телевизионного вещания типа OV50A с модулями эфирного ТВ типа 

OV45D, а также размещением в выделенных помещениях телевизионных розеток. 

Размещение головной станции предусматривается на техническом этаже корпуса. 

Общее количество абонентов домовой ТВ сети – 27. 

Система палатной сигнализации. 

Разделом проекта предусматривается осуществление следующих функций системы 

палатной сигнализации, индикация на посту дежурной медсестры номера палаты, откуда 

поступил вызов; индикация на посту дежурной медсестры номера койки, откуда поступил 

вызов; индикация на посту дежурной медсестры номера палаты, в которой находится 

медперсонал; индикация на посту дежурной медсестры стандартных и экстренных вызовов; 

возможность ведения переговоров между дежурной медсестрой и каждым пациентом; 

индикацию кнопки вызова; возможность подключения выносной кнопки для лежачих 

больных; возможность установки в туалетных комнатах влагозащищенных кнопок вызова. 

Для системы палатной сигнализации предусматривается оборудование 

«HOSTCALLNM/NP» производства ООО «Протелеком». 

В качестве основного пульта медсестры предусматривается пульт типа NP-224 с 

разговорным трактом. У каждой койки пациента устанавливается переговорное устройство 

DR-201N. Для организации системы вызова, а также переговорного тракта 

предусматривается использование палатных контроллеров типа ПКК-2.02. 

Электропитание системы палатной сигнализации осуществляется от блоков питания 

типа DR-60-12 напряжением 12 В. 

Общее количество пультов медсестры NP-224 – 3 шт. 

Общее количество палатных контроллеров ПКК-2.02 – 33 шт. 

Общее количество переговорных устройств DR-201N – 48 шт. 

Система сигнализации вызова пациентов в кабинет врача. 

Система вызова пациентов предусматривается на основе комплекта светового и 

звукового вызова типа «Hostcall-VS.01L» производства фирмы ООО «Протелеком». 

В комплект входят: кнопка вызова типа «КВС-1»; лампа индикаторная «КЛ-5»; блок 

питания 12В 0,35А. 

Общее количество комплектов вызывной сигнализации – 25 шт. 

 

 

Автоматизация инженерно-технических систем реабилитационного корпуса 
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Проектом предусматривается автоматизация: общеобменной вентиляции и 

кондиционирования; противодымной вентиляции; противопожарного водоснабжения здания. 

Автоматизация систем общеобменной вентиляции и кондиционирования включает 

автоматизацию приточных систем; вытяжных систем; воздушно-тепловых завес; 

огнезадерживающих клапанов. 

Автоматизация приточных систем предусматривается в объеме комплектной поставки 

оборудования. Сигнализация о работе систем приточной вентиляции, а также дистанционное 

управление дублируется на диспетчерском щите управления и сигнализации. 

Сигнал на отключение систем приточной вентиляции при пожаре формируется 

блоками управления типа «С2000-СП2» входящими в состав ИСО «ОРИОН».  

Управление системами вытяжной вентиляции осуществляется: местно - с силовых 

ящиков управления; дистанционно - с постов дистанционного управления; автоматически – 

по сигналу «Пожар» от блоков управления. 

Контроль прохождения сигнала управления на отключение осуществляется по 

технологическим шлейфам сигнализации прибора «С2000-АР2». Сигнализация состояния 

автоматического выключателя осуществляется блоком индикации «С2000-БИ» входящим в 

ИСО «ОРИОН».  

На главном входе реабилитационного корпуса предусматривается воздушно-тепловая 

завеса, автоматизированная в объеме комплексной поставки оборудования. 

Управление воздушно-тепловой завесой предусматривается местное и автоматическое. 

В целях предотвращения распространения огня по воздуховодам предусматривается 

установка нормально-открытых огнезадерживающих клапанов. Управление 

огнезадерживающими клапанами предусматривается: местное; дистанционное – с поста 

дистанционного управления из помещения пожарной части; автоматическое – по сигналу 

«Пожар» от блоков управления. Основной режим – автоматический. 

Сигнал управления огнезадерживающими клапанами при пожаре формируется блоками 

управления типа «С2000-СП2» входящими в состав ИСО «ОРИОН». 

Автоматизация систем противодымной вентиляции включает: систему дымоудаления и 

подпора воздуха с установкой на воздуховодах данных систем нормально-закрытых 

клапанов дымоудаления. 

Управление системами противодымной вентиляции предусматривается: местно – с 

силовых ящиков управления данными системами; дистанционно – с поста дистанционного 

управления из помещения пожарной охраны; автоматически – по сигналу «Пожар» от 

релейных блоков управления. Основной режим – автоматический. 

При возникновении пожара в пожарной зоне (этаже) осуществляется: включение 

систем дымоудаления; включение системы подпора воздуха; открытие клапанов 

дымоудаления в зоне возникновения пожара. Управление системами осуществляется 

раздельно для каждой пожарной зоны. 

В цепях управления вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, устройства 

тепловой и максимальной защиты не предусматриваются. 

 Сигнал управления на включение систем противодымной вентиляции при пожаре 

формируется релейными блоками управления типа «С2000-СП2» входящими в состав ИСО 

«ОРИОН». 



37 

 

 

Сигнализация о включении систем дымоудаления, подпора воздуха, а также о 

состоянии клапанов дымоудаления передается на блок индикации «С2000-БИ» и АРМ 

«ОРИОН». 

Автоматизация противопожарного водоснабжения здания предусматривает 

автоматизацию пожарных насосов, размещаемых в главном корпусе больницы. 

Управление пожарными насосами осуществляется: автоматически – по сигналу 

сигнализатора давления, установленного на техническом этаже здания; дистанционно – от 

кнопок дистанционного управления установленных в нишах пожарных кранов. 

II-ая очередь строительства 

Блок «Б» и надземный переход с пристройкой для лифта. 

Система телефонной связи. 

Проектом предусматривается организация сетей городской и местной телефонной 

связи. 

Городской телефонной связью обеспечиваются кабинеты заведующих отделений, 

ординаторские, посты дежурных медсестер и кабинет старшей медсестры. 

Общее количество абонентов городской телефонной связи – 16. 

Местной телефонной связью обеспечиваются кабинеты заведующих отделений, 

ординаторские, посты дежурных медсестер, кабинеты диагностики и лечения, пост охраны и 

другие служебные помещения. 

Общее количество абонентов местной телефонной связи – 56. 

Ввод в здание выполняется телефонным кабелем марки ТППэпЗ емкостью 30×2 пар. На 

вводе устанавливается разветвительная телефонная муфта на два направления типа 2МРП 

0,2/0,3 (20+10). 

Распределительная сеть выполняется кабелями с гидрофобным заполнением марки 

ТППэп емкостью 50×2, 30×2, 20×2, 10×2 пар диаметром 0,5 мм. Распределительная сеть 

оконцовывается распределительными телефонными коробками типа КРТН-10 емкостью 

10х2 пар, а также телефонными боксами типа БКТ-20×2 емкостью 20×2 пар, размещаемых в 

поэтажных распределительных шкафах связи. Для разветвления кабеля на два направления 

предусматривается использование разветвительной муфты типа 2МРП 0,2/0,3 и 3МРП 0,5. 

Для обеспечения внутри служебной связью, а также увеличения числа абонентов, 

имеющих выход на номера городской телефонной сети, проектом предусматривается 

организация местной телефонной связи на базе учрежденческой, автоматической телефонной 

станции (УАТС) типа «Максиком» МР48/80. 

УАТС «Максиком» размещается в помещении поста охраны на 1-м этаже в здании 

корпуса «Д».  

Совместно с УАТС, для удобства обслуживания и монтажа, проектом 

предусматривается использование телефонного кросс-бокса, укомплектованного 

телефонными плинтами типа «KRONE» емкостью 10×2 пар, общая емкость кросс-бокса – 

100х2 пар. Линии связи между кросс-боксом и УАТС выполняются кроссировочным 

проводом марки ПКСВ 2×0,5.  

Система радиофикации. 

Для радиофикации реабилитационного корпуса выполняется воздушный ввод 

городской радиотрансляционной сети проводом БСМ-1 (3 мм) и размещение на кровле 

здания 3-х абонентских трансформаторов типа ТГА-10 мощностью 10 Вт каждый. 
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Ввод кабеля с кровли на технический этаж здания предусматривается кабелем марки 

ПВЖ 1х1,8 в стальной электросварной трубе диаметром 32 мм. 

Внутренние сети выполняются в соответствии с ВСН 60-89. 

Общее количество абонентов городской радиотрансляционной сети – 79. 

Система часофикации. 

Разделом часофикации предусматривается размещение в выделенных помещениях 

корпуса цифровых электрочасовых установок типа «Кварц-2-Т».  

Управление электрочасовыми установками осуществляется от часовой станции «ЧС-1-

02», размещаемой на посту охраны в блоке «Д». 

Электрочасы размещаются открыто на стенах помещений на высоте 2,2 – 3 м от уровня 

пола. Для подключения вторичных электрочасов предусматривается провод марки ТРВ 2×0,5 

с использованием распаечных коробок типа УК-2П.  

Общее количество электрочасов – 62 шт. 

Система коллективного приема сигналов эфирного телевизионного вещания (СКПТ). 

Проектом предусматривается организация домовой распределительной сети эфирного 

телевизионного вещания (ДРС) с размещением на кровле здания ТВ антенн, установкой 

головной станции телевизионного вещания типа OV50A с модулями эфирного ТВ типа 

OV45D, а также размещением в выделенных помещениях телевизионных розеток. 

Размещение головной станции предусматривается на техническом этаже корпуса. 

Общее количество абонентов домовой ТВ сети – 27. 

Система палатной сигнализации. 

Разделом проекта предусматривается осуществление следующих функций системы 

палатной сигнализации: индикация на посту дежурной медсестры номера палаты, откуда 

поступил вызов; индикация на посту дежурной медсестры номера койки, откуда поступил 

вызов; индикация на посту дежурной медсестры номера палаты, в которой находится 

медперсонал; индикация на посту дежурной медсестры стандартных и экстренных вызовов; 

возможность ведения переговоров между дежурной медсестрой и каждым пациентом; 

индикацию кнопки вызова; возможность подключения выносной кнопки для лежачих 

больных; возможность установки в туалетных комнатах влагозащищенных кнопок вызова. 

Для системы палатной сигнализации предусматривается оборудование 

«HOSTCALLNM/NP» производства ООО «Протелеком». 

В качестве основного пульта медсестры предусматривается пульт типа NP-224 с 

разговорным трактом. У каждой койки пациента устанавливается переговорное устройство 

DR-201N. Для организации системы вызова, а также переговорного тракта 

предусматривается использование палатных контроллеров типа ПКК-2.02. 

Электропитание системы палатной сигнализации осуществляется от блоков питания 

типа DR-60-12 напряжением 12 В. 

Общее количество пультов медсестры NP-224 – 3 шт. 

Общее количество палатных контроллеров ПКК-2.02 – 33 шт. 

Общее количество переговорных устройств DR-201N – 48 шт. 

Система сигнализации вызова пациентов в кабинет врача. 

Система вызова пациентов предусматривается на основе комплекта светового и 

звукового вызова типа «Hostcall-VS.01L» производства фирмы ООО «Протелеком». 
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В комплект входят: кнопка вызова типа «КВС-1»; лампа индикаторная «КЛ-5»; блок 

питания 12В 0,35А. 

Общее количество комплектов вызывной сигнализации – 25 шт. 

Автоматизация инженерно-технических систем реабилитационного корпуса 

Проектом предусматривается автоматизация: общеобменной вентиляции и 

кондиционирования; противодымной вентиляции; противопожарного водоснабжения здания. 

Автоматизация систем общеобменной вентиляции и кондиционирования включает 

автоматизацию приточных систем; вытяжных систем; воздушно-тепловых завес; 

огнезадерживающих клапанов. 

Автоматизация приточных систем предусматривается в объеме комплектной поставки 

оборудования. Сигнализация о работе систем приточной вентиляции, а также дистанционное 

управление дублируется на диспетчерском щите управления и сигнализации. 

Сигнал на отключение систем приточной вентиляции при пожаре формируется 

блоками управления типа «С2000-СП2» входящими в состав ИСО «ОРИОН».  

Управление системами вытяжной вентиляции осуществляется: местно - с силовых 

ящиков управления; дистанционно - с постов дистанционного управления; автоматически – 

по сигналу «Пожар» от блоков управления. 

Контроль прохождения сигнала управления на отключение осуществляется по 

технологическим шлейфам сигнализации прибора «С2000-АР2». Сигнализация состояния 

автоматического выключателя осуществляется блоком индикации «С2000-БИ» входящим в 

ИСО «ОРИОН».  

На главном входе реабилитационного корпуса предусматривается воздушно-тепловая 

завеса, автоматизированная в объеме комплексной поставки оборудования. 

Управление воздушно-тепловой завесой предусматривается местное и автоматическое. 

В целях предотвращения распространения огня по воздуховодам предусматривается 

установка нормально-открытых огнезадерживающих клапанов. Управление 

огнезадерживающими клапанами предусматривается: местное; дистанционное – с поста 

дистанционного управления из помещения пожарной части; автоматическое – по сигналу 

«Пожар» от блоков управления. Основной режим – автоматический. 

Сигнал управления огнезадерживающими клапанами при пожаре формируется блоками 

управления типа «С2000-СП2» входящими в состав ИСО «ОРИОН». 

Автоматизация систем противодымной вентиляции включает: систему дымоудаления и 

подпора воздуха с установкой на воздуховодах данных систем нормально-закрытых 

клапанов дымоудаления. 

Управление системами противодымной вентиляции предусматривается: местно – с 

силовых ящиков управления данными системами; дистанционно – с поста дистанционного 

управления из помещения пожарной охраны; автоматически – по сигналу «Пожар» от 

релейных блоков управления. Основной режим – автоматический. 

При возникновении пожара в пожарной зоне (этаже) осуществляется: включение 

систем дымоудаления; включение системы подпора воздуха; открытие клапанов 

дымоудаления в зоне возникновения пожара. Управление системами осуществляется 

раздельно для каждой пожарной зоны. 

В цепях управления вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, устройства 

тепловой и максимальной защиты не предусматриваются. 
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 Сигнал управления на включение систем противодымной вентиляции при пожаре 

формируется релейными блоками управления типа «С2000-СП2» входящими в состав ИСО 

«ОРИОН». 

Сигнализация о включении систем дымоудаления, подпора воздуха, а также о 

состоянии клапанов дымоудаления передается на блок индикации «С2000-БИ» и АРМ 

«ОРИОН». 

Автоматизация противопожарного водоснабжения здания предусматривает 

автоматизацию пожарных насосов, размещаемых в главном корпусе больницы. 

Управление пожарными насосами осуществляется: автоматически – по сигналу 

сигнализатора давления, установленного на техническом этаже здания; дистанционно – от 

кнопок дистанционного управления установленных в нишах пожарных кранов. 

 

Подраздел 8. Технологические решения 

Предусматривается перепрофилирования детского корпуса на 300 коек под 

Реабилитационный корпус НУЗ, состоящего из четырех самостоятельных блоков. 

I-ая очередь строительства 

Блоки «А», «В», «Д» 

Функциональное назначение блоков: 

– Блок «А» - реабилитационный корпус на 45 коек, вместимость палат - 1, 2 и 3 коек.  

– Блок «В» - пищеблок со столовой для сотрудников и отделением гидротерапии;  

– Блок «Д» - центральный вход с конференц-залом и вестибюлем;  

В блоках медицинского назначения все палаты запроектированы с приближёнными 

душевыми и санузлами. Расположение постов дежурных медицинских сестёр выполнено с 

учётом требования максимального обзора обслуживаемых помещений.  

Предусмотрены мероприятия по охране труда, обеспечению безопасности больных, 

персонала и технологических процессов. 

Газоснабжение – лечебные газы 

Проектной документацией предусмотрена установка консолей настенных для 

лечебного оборудования. 

В реабилитационный корпус кислород подается во все процедурные, палаты на 1 и 2 

койки, палаты «Люкс» на 1,2 койки. 

Общий расход кислорода составляет 66816 л/сутки. 

Кислород подается потребителям от кислородно-газификационной станции, 

размещенной на территории ЦКБ через трубопровод наружной сети, вводимый в корпус на 

втором этаже. 

В корпусе выделена стояковая зона для трубопроводов медицинского газоснабжения. 

От магистрали кислород по стоякам и ответвлениям, через контрольно-отключающие 

коробки, подается в точки потребления. Контрольно-отключающие коробки позволяют 

регулировать и контролировать работу отдельных групп потребителей. 

Оконечные устройства (клапанные системы), входящие в состав консолей, имеют 

различную геометрию ввода в соответствии со стандартом DIN EN. Клапаны обеспечивают 

быстроразъемные соединения, позволяющие производить подключение в течение 

нескольких секунд. Консоли из стального оцинкованного профиля, окрашиваются 



41 

 

 

порошковой эмалью, имеют регистрационное удостоверение МЗ РФ и Российский 

сертификат соответствия. 

Материалы, детали, узлы, арматура и техническое оборудование, используемое для 

монтажа, удовлетворяют требованиям ГОСТов, нормалей и ТУ. Трубопроводы медицинских 

газов внутренней разводки монтировать из медных труб по ГОСТ617. 

Трубопроводы в коридорах прокладываются ниже уровня подвесного потолка, в 

остальных помещениях под потолком в миниканалах между потолком и дверными проемами 

с опусками непосредственно в точках потребления. 

Проектной документацией предусмотрены поэтажно-отключающие коробки, 

позволяющие контролировать работу отдельных групп потребителей. 

В состав систем лечебных газов включены автоматические регуляторы, которые 

обеспечивают: 

- автоматическое переключение с рабочей группы баллонов на резервную в случае 

опорожнения рабочей группы для баллонных станций закиси азота, углекислоты, кислорода; 

- блок автоматической сигнализации в случае отклонения от заданного давления 

лечебных газов; 

- автоматическое включение резервных компрессоров и вакуум-насосов; 

- поочередное включение компрессоров и вакуум-насосов. 

Для контроля давления в системах предусмотрена сигнализация со световыми и 

звуковыми сигналами, срабатывающая при отклонении давления (разряжения) в 

трубопроводах лечебных газов свыше допустимых значений. 

II-ая очередь строительства 

Блок «Б» и надземный переход с пристройкой для лифта. 

В блоке «Б» медицинского назначения все палаты запроектированы с приближёнными 

душевыми и санузлами. Расположение постов дежурных медицинских сестёр выполнено с 

учётом требования максимального обзора обслуживаемых помещений.  

Предусмотрены мероприятия по охране труда, обеспечению безопасности больных, 

персонала и технологических процессов. 

 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

В результате функционирования проектируемого объекта в атмосферный воздух будут 

поступать загрязняющие вещества 7-ми наименований от 2-х источников с валовым 

выбросом 0,03781 т/год при суммарной мощности выброса 0,30114 г/с.  

В результате хозяйственной деятельности на территории проектируемого объекта 

будут образовываться отходы, классами опасности «А», «Б», «Г», общим объемом 

297,148 т/год. 

I-ая очередь строительства 

Блоки «А», «В», «Д» 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации 

будут площадка разгрузки, вытяжная система горячего цеха пищеблока.  

В результате функционирования проектируемого объекта в атмосферный воздух будут 

поступать загрязняющие вещества 7-ми наименований. 

Расчет параметра Ф (П.5.21.  ОНД-86), показал, что для всех декларируемых к выбросу 
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загрязняющих веществ выполняется соотношение М/ПДК<Ф.  

Источниками выбросов загрязняющих веществ атмосферу в период строительства 

являются: работа грузового транспорта, строительной техники, компрессора, сварочные 

работы. 

Выполнен расчет выбросов, который показал, что их вклад в уровень загрязнения 

воздуха не превышает 0,1 ПДК. Для определения влияния выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу проведен расчет для наихудшей ситуации – одновременной работы нескольких 

единиц строительной техники, для которых, по условиям принятой технологии, возможно 

параллельное ведение работ. Все выбросы загрязняющих веществ в атмосферу носят 

временный характер и после окончания строительства прекратятся.  

Реализация проектных решений не приведет к сверхнормативному воздействию на 

состояние атмосферного воздуха. 

Мероприятия по обращению с отходами 

В результате хозяйственной деятельности на территории проектируемого объекта 

будут образовываться отходы, классами опасности «А», «Б», «Г». 

Проектом определены места временного накопления отходов, их обустройство и 

предельные объемы накопления. Вывоз отходов с территории намечен по договорам со 

специализированными организациями. 

Порядок обращения с отходами, образующимися при сносе и строительстве строений 

определен в соответствии с разделом «Технологический регламент процесса обращения с 

отходами строительства и сноса». 

Кроме строительных отходов будут образовываться отходы от жизнедеятельности 

рабочих, эксплуатации очистных сооружений мойки колес строительных машин.  

Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортировки отходов 

позволит исключить отрицательное воздействие на окружающую среду. 

Мероприятия по охране водных объектов 

Водоснабжение проектируемого объекта предусмотрено от существующей городской 

водопроводной сети; водоотведение – в перекладываемую сеть городской канализации 

Для отведения сточных вод запроектированы хозяйственно-бытовая и 

производственная канализация (стоки от пищеблока).   

Общий хозяйственно-бытовой сток от проектируемого объекта по содержанию 

загрязняющих веществ соответствует ПДК сброса в сеть хозяйственно-бытовой канализации.  

Поверхностные воды с кровли и с территории участка отводятся в городской водосток. 

Расчет средней степени загрязнения стока показывает, что поверхностный сток с 

рассматриваемой территории соответствует поверхностному стоку с селитебных зон. 

Водоснабжение административно-бытового городка на период строительства 

предусматривается от сети городского водопровода. Поверхностный сток с проектируемой 

территории   будет отводиться в существующую сеть дождевой канализации. Предусмотрен 

пункт мойки колес строительных машин с очистными сооружениями оборотного 

водоснабжения. С учетом вышеизложенных мероприятий, воздействие на водную среду 

допустимо. 

Мероприятия по охране почв и грунтов 

Порядок обращения с грунтами на площади ведения земляных работ определен в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к качеству почвы». 

Оценка документации на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам. 

Объемно-планировочные решения набор, площади и внутренняя планировка 

помещений соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». Внутренняя отделка принята с учетом функционального 

назначения помещений и соответствует гигиеническим требованиям. 

Порядок обращения с медицинскими отходам соответствует требованиям СанПиН 

2.1.7.2790-10. 

Параметры светового и инсоляционного режимов в больничных палатах комплекса 

зданий, соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования 

к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий» и СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий». 

Согласно представленным материалам уровень шума от инженерного оборудования не 

будет превышать допустимых значений при обязательном выполнении шумозащитных 

мероприятий, предложенных в проектной документации. 

На период строительства проектом предусмотрены организационные и технические 

мероприятия по ограничению шума от работы строительной техники. 

II-ая очередь строительства 

Блок «Б» и надземный переход с пристройкой для лифта. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации 

будет площадка разгрузки. 

Расчет параметра Ф (П.5.21.  ОНД-86), показал, что для всех декларируемых к выбросу 

загрязняющих веществ выполняется соотношение М/ПДК<Ф.  

Источниками выбросов загрязняющих веществ атмосферу в период строительства 

являются: работа грузового транспорта, строительной техники, компрессора, сварочные 

работы. 

Выполнен расчет выбросов, который показал, что их вклад в уровень загрязнения 

воздуха не превышает 0,1 ПДК. Для определения влияния выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу проведен расчет для наихудшей ситуации – одновременной работы нескольких 

единиц строительной техники, для которых, по условиям принятой технологии, возможно 

параллельное ведение работ. Все выбросы загрязняющих веществ в атмосферу носят 

временный характер и после окончания строительства прекратятся.  

Реализация проектных решений не приведет к сверхнормативному воздействию на 

состояние атмосферного воздуха. 

Мероприятия по обращению с отходами 

В результате хозяйственной деятельности на территории проектируемого объекта 

будут образовываться отходы, классами опасности «А», «Б», «Г». 

Проектом определены места временного накопления отходов, их обустройство и 

предельные объемы накопления. Вывоз отходов с территории намечен по договорам со 

специализированными организациями. 
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Порядок обращения с отходами, образующимися при сносе и строительстве строений 

определен в соответствии с разделом «Технологический регламент процесса обращения с 

отходами строительства и сноса». 

Кроме строительных отходов будут образовываться отходы от жизнедеятельности 

рабочих, эксплуатации очистных сооружений мойки колес строительных машин.  

Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортировки отходов 

позволит исключить отрицательное воздействие на окружающую среду. 

Мероприятия по охране водных объектов 

Водоснабжение проектируемого объекта предусмотрено от существующей городской 

водопроводной сети; водоотведение – в перекладываемую сеть городской канализации 

Для отведения сточных вод запроектированы хозяйственно-бытовая канализация. 

Общий хозяйственно-бытовой сток от проектируемого объекта по содержанию 

загрязняющих веществ соответствует ПДК сброса в сеть хозяйственно-бытовой канализации.  

Поверхностные воды с кровли и с территории участка отводятся в городской водосток. 

Расчет средней степени загрязнения стока показывает, что поверхностный сток с 

рассматриваемой территории соответствует поверхностному стоку с селитебных зон. 

Водоснабжение административно-бытового городка на период строительства 

предусматривается от сети городского водопровода.  Поверхностный сток с проектируемой 

территории будет отводиться в существующую сеть дождевой канализации. Предусмотрен 

пункт мойки колес строительных машин с очистными сооружениями оборотного 

водоснабжения. С учетом вышеизложенных мероприятий, воздействие на водную среду 

допустимо. 

Мероприятия по охране почв и грунтов 

Порядок обращения с грунтами на площади ведения земляных работ определен в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы». 

Оценка документации на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам. 

Объемно-планировочные решения набор, площади и внутренняя планировка 

помещений соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». Внутренняя отделка принята с учетом функционального 

назначения помещений и соответствует гигиеническим требованиям. 

Порядок обращения с медицинскими отходам соответствует требованиям СанПиН 

2.1.7.2790-10. 

Параметры светового и инсоляционного режимов в больничных палатах комплекса 

зданий, соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования 

к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий» и СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий». 

Согласно представленным материалам уровень шума от инженерного оборудования не 

будет превышать допустимых значений при обязательном выполнении шумозащитных 

мероприятий, предложенных в проектной документации. 

На период строительства проектом предусмотрены организационные и технические 
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мероприятия по ограничению шума от работы строительной техники. 

 

Раздел 9.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-

ФЗ) и другими нормативными документами в области пожарной безопасности. 

Схема планировочной организации земельного участка выполняется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (далее: №123-ФЗ) и СП 4.13130.2013.  

I-ая очередь строительства 

Блоки «А», «В», «Д» 

Противопожарные разрывы от блоков до существующих зданий и сооружений 

соответствуют СП 4.13130.2013. Расстояние от открытых мест хранения автомобилей до стен 

здания принято не менее 10 м. 

Объект обеспечен подъездом для пожарных автомобилей. Дорожная одежда проездов и 

подъездов запроектирована из расчетной нагрузки от пожарных машин. 

Степень огнестойкости здания: I.  

Класс конструктивной пожарной опасности: С0.  

Здание по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф1.1. 

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания и 

площадь этажа в пределах пожарного отсека предусмотрены согласно СП 2.13130.2012. 

Высота здания (разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней 

границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего жилого этажа) 

составляет менее 28 м. 

Применяемые строительные конструкции не способствуют скрытому распространению 

горения. 

Предусмотрено ограждение на кровле. Между маршами лестниц предусмотрен зазор не 

менее 75 мм. Выходы на кровлю предусмотрены в соответствии с СП 4.13130.2013. 

В здании предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-

технические решения, обеспечивающие в случае пожара:  

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния 

наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов пожара;  

- возможность спасения людей;  

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и 

материальных ценностей;  

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое 

здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и 

расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.  

Все несущие элементы здания имеют предел огнестойкости не менее R 90, элементы 

бесчердачных покрытий - не менее RE 15, перекрытия междуэтажные - не менее REI 45, 

лестничные клетки - не менее REI 90 и не менее R 60 (монолитные ж/б стены толщ. 200 мм и 
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монолитные ж/б марши и площадки соответственно). Пожароопасные технические 

помещения (венткамеры и пр.) имеют перегородки 1-го типа EI 45 перекрытия 2-го типа 

REI60.  

Во всех противопожарных преградах (1 или 2 типа) предусмотрено соответствующее 

заполнение проемов - установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не 

ниже EI 60 и 30 с устройствами самозакрывания и уплотнителями в притворах. Все двери 

сертифицированы. Дверные проемы венткамер и других пожароопасных технических 

помещений имеют заполнение с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч (EI 30 по проекту).  

Эвакуационные выходы с жилых этажей предусмотрены через коридоры в лестничные 

клетки типа Л1 с выходами непосредственно наружу.  

Ширины лестничных маршей, коридоров, выходов приняты в зависимости от 

количества эвакуирующихся из примыкающих помещений и с учетом расположения и 

открывания дверей во избежание сужения эвакуационных путей.  

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. 

Отделка всех помещений на путях эвакуации предусмотрена с учетом пожарной 

опасности строительных материалов. Каркасы подвесных потолков выполнены из негорючих 

материалов.  

Все двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода.  

Открывание дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации 

предусмотрено в соответствии с п.4.2.6 СП 1.13130.2009. 

Внутренняя отделка путей эвакуации здания выполнена с учетом требований 

нормативных документов.  

На путях эвакуации не предусматривается устройство винтовых лестниц, лестниц 

полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных 

ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша 

лестницы и лестничной клетки. На эвакуационных выходах не предусматриваются 

раздвижные и подъемно-опускные устройства, вращающиеся двери и турникеты. 

Здание оборудуется необходимыми системами противопожарной защиты. 

II-ая очередь строительства 

Блок «Б» и надземный переход с пристройкой для лифта. 

Противопожарные разрывы от блока до существующих зданий и сооружений 

соответствуют СП 4.13130.2013. Расстояние от открытых мест хранения автомобилей до стен 

здания принято не менее 10 м. 

Объект обеспечен подъездом для пожарных автомобилей. Дорожная одежда проездов и 

подъездов запроектирована из расчетной нагрузки от пожарных машин. 

Степень огнестойкости здания: I.  

Класс конструктивной пожарной опасности: С0.  

Здание по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф1.1. 

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания и 

площадь этажа в пределах пожарного отсека предусмотрены согласно СП 2.13130.2012. 

Высота здания (разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней 

границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего жилого этажа) 

составляет менее 28 м. 
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Применяемые строительные конструкции не способствуют скрытому распространению 

горения. 

Предусмотрено ограждение на кровле. Между маршами лестниц предусмотрен зазор не 

менее 75 мм. Выходы на кровлю предусмотрены в соответствии с СП 4.13130.2013. 

В здании предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-

технические решения, обеспечивающие в случае пожара:  

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния 

наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов пожара;  

- возможность спасения людей;  

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и 

материальных ценностей;  

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое 

здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и 

расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.  

Все несущие элементы здания имеют предел огнестойкости не менее R 90, элементы 

бесчердачных покрытий - не менее RE 15, перекрытия междуэтажные - не менее REI 45, 

лестничные клетки - не менее REI 90 и не менее R 60 (монолитные ж/б стены толщ. 200 мм и 

монолитные ж/б марши и площадки соответственно). Пожароопасные технические 

помещения (венткамеры и пр.) имеют перегородки 1-го типа EI 45 перекрытия 2-го типа 

REI60.  

Во всех противопожарных преградах (1 или 2 типа) предусмотрено соответствующее 

заполнение проемов - установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не 

ниже EI 60 и 30 с устройствами самозакрывания и уплотнителями в притворах. Все двери 

сертифицированы. Дверные проемы венткамер и других пожароопасных технических 

помещений имеют заполнение с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч (EI 30 по проекту).  

Эвакуационные выходы с жилых этажей предусмотрены через коридоры в лестничные 

клетки типа Л1 с выходами непосредственно наружу.  

Ширины лестничных маршей, коридоров, выходов приняты в зависимости от 

количества эвакуирующихся из примыкающих помещений и с учетом расположения и 

открывания дверей во избежание сужения эвакуационных путей.  

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. 

Отделка всех помещений на путях эвакуации предусмотрена с учетом пожарной 

опасности строительных материалов. Каркасы подвесных потолков выполнены из негорючих 

материалов.  

Все двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода.  

Открывание дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации 

предусмотрено в соответствии с п.4.2.6 СП 1.13130.2009. 

Внутренняя отделка путей эвакуации здания выполнена с учетом требований 

нормативных документов.  

На путях эвакуации не предусматривается устройство винтовых лестниц, лестниц 

полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных 
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ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша 

лестницы и лестничной клетки. На эвакуационных выходах не предусматриваются 

раздвижные и подъемно-опускные устройства, вращающиеся двери и турникеты. 

Здание оборудуется необходимыми системами противопожарной защиты. 

 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Объект капитального строительства запроектирован с обеспечением доступности 

объекта для инвалидов категорий М1, М2, М3, М4. 

I-ая очередь строительства 

Блоки «А», «В», «Д». 

 Территория, прилегающая к зданию, доступна для передвижения инвалидов, в том 

числе на колясках.  

Для создания безбарьерной среды для передвижения инвалидов при подходе к зданию 

предусмотрены: 

– в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью дорог предусмотрены 

бордюрные пандусы; 

– продольные уклоны тротуаров составляют   5 - 6,5 %; 

– предусмотрена установка пандусов с поручнями вдоль открытых лестниц, с 

установкой рифленых указателей у крайних ступеней лестничных сходов, с окраской 

крайних ступеней лестничных сходов в контрастные цвета;  

– ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята не менее 1,5 м, 

при двустороннем - не менее 1,8 м.  

В зоне местных проездов к зданию на проезжей части устраивается специальное 

мощение и пониженные борта для возможности передвижения инвалида-колясочника либо 

слабовидящего человека. 

Для слабовидящих групп населения предусматривается специальное мощение, 

размещаемое на расстоянии не менее, чем 0,8 м от мест поворота путей движения, входов 

и т.п. 

Здания всех блоков доступны для маломобильных групп населения. Проектом 

обеспечивается доступ инвалидам категории М1, М2, М3, М4 на все этажи зданий.  В 

каждом блоке здания предусмотрено по одному входу, приспособленному для МГН. 

На входных дверях вестибюлей на высоте 1,2 – 1,5 м устраивается ярко-желтая 

маркировка. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами 

и перед поворотом коммуникационных путей имеют предупредительную рифленую и 

контрастно окрашенную поверхность. 

Глубина тамбуров 2 м при ширине 2,4 м.  

Здания обеспечены лифтами с шириной не менее 1,1 м и глубиной не менее 1,4 м, 

предназначенными для МГН. 

Внутренние лестницы доступны для МГН, ширина марша составляет 1,35 м. Ширина 

проступи принята 0,3 м, высота подъема ступени - 0,15 м, уклон лестницы 1:2. 

Предусмотрены перила высотой 0,9 м. Ступени облицованы шероховатой плиткой, без 

выступов, ребро ступени имеют закругление радиусом 0,05 м и бортики высотой 0,05 м с 

внешней стороны маршей. 

На путях передвижения кресла-коляски отсутствуют пороги высотой не более 2,5 см. 
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Системы средств информации и сигнализации об опасности проектируются 

комплексными и предусматривают визуальную, звуковую и тактильную информацию в 

помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания 

всех категорий инвалидов. 

Средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в 

пределах комплекса зданий и соответствовать знакам, установленным действующими 

нормативными документами по стандартизации. 

Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения МГН, а 

также доступных для них входных узлов и путей движения, обеспечивает непрерывность 

информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест 

посещения. Она предусматривает возможность получения информации о размещении и 

назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждает об 

опасности в экстремальных ситуациях и т.п. 

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, 

соответствующими расстоянию рассмотрения и увязана с художественным решением 

интерьера. 

Синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к системе 

оповещения о пожаре, оборудованы помещения 1-го этажа, посещаемые МГН. 

Для аварийной звуковой сигнализации предусмотрены приборы, обеспечивающие 

уровень звука не менее 15 дБА в течение 30с,  при превышении максимального уровня звука 

в помещении на 5 дБА. 

Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, 

рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, и прочие устройства, которыми могут 

воспользоваться МГН внутри здания, устанавливаются на высоте 1,0 м от пола и на 

расстоянии 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. 

Применяются дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и 

закрытия дверей, которые имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной 

рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов 

руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых 

приборов и механизмов, а также П-образных ручек. 

Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, размещаются на 

расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. 

На входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено 

нахождение МГН (венткамерах, электрощитовых и т.п.), устанавливаются запоры, 

исключающие свободное попадание внутрь помещения. Дверные ручки подобных 

помещений имеют поверхность с опознавательными знаками или неровностями, 

ощущаемыми тактильно. 

Информирующие обозначения помещений внутри здания дублируются рельефными 

знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 

1,4 м до 1,75 м. 

Применяемые в проектах материалы, оснащение, оборудование, изделия, приборы, 

используемые инвалидами или контактирующие с ними, имеют гигиенические сертификаты 

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы. 
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II-ая очередь строительства 

Блок «Б» и надземный переход с пристройкой для лифта. 

Территория, прилегающая к зданию, доступна для передвижения инвалидов, в том 

числе на колясках.  

Для создания безбарьерной среды для передвижения инвалидов при подходе к зданию 

предусмотрены: 

– в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью дорог предусмотрены 

бордюрные пандусы; 

– продольные уклоны тротуаров составляют   5 - 6,5 %; 

– предусмотрена установка пандусов с поручнями вдоль открытых лестниц, с 

установкой рифленых указателей у крайних ступеней лестничных сходов, с окраской 

крайних ступеней лестничных сходов в контрастные цвета;  

– ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята не менее 1,5 м, 

при двустороннем - не менее 1,8 м.  

В зоне местных проездов к зданию на проезжей части устраивается специальное 

мощение и пониженные борта для возможности передвижения инвалида-колясочника либо 

слабовидящего человека. 

Для слабовидящих групп населения предусматривается специальное мощение, 

размещаемое на расстоянии не менее, чем 0,8 м от мест поворота путей движения, входов 

и т.п. 

Здания всех блоков доступны для маломобильных групп населения. Проектом 

обеспечивается доступ инвалидам категории М1, М2, М3, М4 на все этажи зданий.  В 

каждом блоке здания предусмотрено по одному входу, приспособленному для МГН. 

На входных дверях вестибюлей на высоте 1,2 – 1,5 м устраивается ярко-желтая 

маркировка. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами 

и перед поворотом коммуникационных путей имеют предупредительную рифленую и 

контрастно окрашенную поверхность. 

Глубина тамбуров 2 м при ширине 2,4 м.  

Здания обеспечены лифтами с шириной не менее 1,1 м и глубиной не менее 1,4 м, 

предназначенными для МГН. 

Внутренние лестницы доступны для МГН, ширина марша составляет 1,35 м. Ширина 

проступи принята 0,3 м, высота подъема ступени - 0,15 м, уклон лестницы 1:2. 

Предусмотрены перила высотой 0,9 м. Ступени облицованы шероховатой плиткой, без 

выступов, ребро ступени имеют закругление радиусом 0,05 м и бортики высотой 0,05 м с 

внешней стороны маршей. 

На путях передвижения кресла-коляски отсутствуют пороги высотой не более 2,5 см. 

Системы средств информации и сигнализации об опасности проектируются 

комплексными и предусматривают визуальную, звуковую и тактильную информацию в 

помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания 

всех категорий инвалидов. 

Средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в 

пределах комплекса зданий и соответствовать знакам, установленным действующими 

нормативными документами по стандартизации. 

Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения МГН, а 
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также доступных для них входных узлов и путей движения, обеспечивает непрерывность 

информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест 

посещения. Она предусматривает возможность получения информации о размещении и 

назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждает об 

опасности в экстремальных ситуациях и т.п. 

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, 

соответствующими расстоянию рассмотрения и увязана с художественным решением 

интерьера. 

Синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к системе 

оповещения о пожаре, оборудованы помещения 1-го этажа, посещаемые МГН. 

Для аварийной звуковой сигнализации предусмотрены приборы, обеспечивающие 

уровень звука не менее 15 дБА в течение 30с, при превышении максимального уровня звука 

в помещении на 5 дБА. 

Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, 

рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, и прочие устройства, которыми могут 

воспользоваться МГН внутри здания, устанавливаются на высоте 1,0 м от пола и на 

расстоянии 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. 

Применяются дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и 

закрытия дверей, которые имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной 

рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов 

руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых 

приборов и механизмов, а также П-образных ручек. 

Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, размещаются на 

расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. 

На входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено 

нахождение МГН (венткамерах, электрощитовых и т.п.), устанавливаются запоры, 

исключающие свободное попадание внутрь помещения. Дверные ручки подобных 

помещений имеют поверхность с опознавательными знаками или неровностями, 

ощущаемыми тактильно. 

Информирующие обозначения помещений внутри здания дублируются рельефными 

знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 

1,4 м до 1,75 м. 

Применяемые в проектах материалы, оснащение, оборудование, изделия, приборы, 

используемые инвалидами или контактирующие с ними, имеют гигиенические сертификаты 

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

Энергосберегающие мероприятия разработаны для всех блоков здания. 

I-ая очередь строительства 

Блоки «А», «В», «Д». 

Предусмотрены 

– все входы в здание оборудованы теплыми тамбурами;  
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– принято оптимальное остекление фасадов; 

– принята энергоэффективная конструкция наружных стен; 

– приняты узлы управления систем отопления с индивидуальным автоматическим 

регулированием; 

– на подводках к отопительным приборам устанавливаются краны с 

терморегулирующей головкой; 

– предусмотрено качественное регулирование в системе водяного отопления и 

теплоснабжения приточных установок; 

– установлены узлы учета тепловой энергии на вводе в здание и у основных групп 

потребителей; 

– применена высокоэффективная тепловая изоляция трубопроводов и воздуховодов; 

– применено энергоэффективное оборудование для систем отопления и вентиляции; 

– предусмотрено размещение вентиляционного оборудования с учетом сокращения 

протяженности трассы воздуховодов; 

– применяются системы вентиляции с рекуперацией и рекуперацией вытяжного 

воздуха; 

– автоматизация систем отопления и вентиляции. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания не превышает требуемого 

значения. 

II-ая очередь строительства 

Блок «Б» и надземный переход с пристройкой для лифта. 

Предусмотрены 

– все входы в здание оборудованы теплыми тамбурами;  

– принято оптимальное остекление фасадов; 

– принята энергоэффективная конструкция наружных стен; 

– приняты узлы управления систем отопления с индивидуальным автоматическим 

регулированием; 

– на подводках к отопительным приборам устанавливаются краны с 

терморегулирующей головкой; 

– предусмотрено качественное регулирование в системе водяного отопления и 

теплоснабжения приточных установок; 

– установлены узлы учета тепловой энергии на вводе в здание и у основных групп 

потребителей; 

– применена высокоэффективная тепловая изоляция трубопроводов и воздуховодов; 

– применено энергоэффективное оборудование для систем отопления и вентиляции; 

– предусмотрено размещение вентиляционного оборудования с учетом сокращения 

протяженности трассы воздуховодов; 

– применяются системы вентиляции с рекуперацией и рекуперацией вытяжного 

воздуха; 

– автоматизация систем отопления и вентиляции. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания не превышает требуемого 

значения. 
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Раздел 11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства  

Разработаны требования к обеспечению безопасной эксплуатации для всех блоков 

здания. 

I-ая очередь строительства 

Блоки «А», «В», «Д». 

Контроль за техническим состоянием зданий и объектов блоков «А», «В», «Д» ЦКБ 

№ 2 им. Н. А. Семашко ОАО «РЖД» осуществляется проведением систематических 

плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств технической 

диагностики. 

Неплановые осмотры: 

- после явлений, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов зданий и 

объектов, после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении 

деформаций оснований. 

Плановые осмотры: 

- общие (два раза в год - весной и осенью); 

- частичные, проводимые службой эксплуатацией. 

Результаты осмотров отражаются в документах учета технического состояния здания. 

Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей 

эффективную эксплуатацию здания с момента завершения его строительства до момента 

постановки на очередной капитальный ремонт. 

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, 

улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемого здания.  

Непредвиденные (аварийные) работы проводятся незамедлительно после 

возникновения аварийных (предаварийных) ситуаций. 

Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтом следует осуществлять 

специализированной организацией в соответствии с установленными требованиями.  

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания 

привлекаются специализированные организации для оценки технического состояния и 

инструментального контроля состояния строительных конструкций и инженерных систем с 

составлением заключений, и рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания. 

В соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда и санитарных 

норм проектом предусмотрены технические, санитарно-гигиенические и организационные 

мероприятия по ограничению воздействия на работников вредных и опасных 

производственных факторов.  

Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации тепловых сетей, тепловых 

пунктов и систем теплопотребления проводится одновременно в летнее время. Испытания на 

прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции и центрального 

теплоснабжения производятся ежегодно после окончания отопительного периода для 

выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания 

ремонта. 
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Осмотры системы горячего водоснабжения производятся согласно графику, 

утвержденному специалистами организации по обслуживанию жилищного фонда; 

результаты осмотра заносятся в журнал. После ремонта система испытывается с участием 

лица, ответственного за безопасную эксплуатацию с составлением соответствующего акта. 

Хозяйственно-бытовая канализация здания выполнена с установкой противопожарных 

муфт вплотную к потолку межэтажного перекрытия для предотвращения распространения 

пожара, для прочистки сети на стояках предусмотрены ревизии. 

Эксплуатация электрооборудования жилого дома производится в соответствии с 

установленными требованиями жилищного фонда МДК2-03.2003, утвержденными 

постановлением Госстроя РФ № 139 от 27.09.03. 

Эксплуатация радио- и теле оборудования жилых зданий производится в соответствии 

с установленными требованиями. Обслуживание и ремонт радиотрансляционной сети, 

оборудования радиотрансляционных стоек, телевизионных антенн коллективного 

пользования, а также усилителя коллективных систем приема телевидения производится 

специализированными организациями. 

Обслуживание и ремонт сети телефонизации и оборудования производится 

специализированными организациями. 

Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации производится 

обслуживающей организацией.  

Ремонт и обслуживание постов управления и сирен оповещения о пожаре выполняется 

по заявкам в обслуживающую организацию.  

Безопасная эксплуатация здания обеспечивается соблюдением требований 

действующих правил технической эксплуатации, строительных норм и правил, правил 

Госгортехнадзора, санитарных норм и правил, и других нормативных материалов. 

II-ая очередь строительства 

Блок «Б» и надземный переход с пристройкой для лифта. 

Контроль за техническим состоянием блока «Б» ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко ОАО 

«РЖД» осуществляется проведением систематических плановых и неплановых осмотров с 

использованием современных средств технической диагностики. 

Неплановые осмотры: 

- после явлений, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов зданий и 

объектов, после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении 

деформаций оснований. 

Плановые осмотры: 

- общие (два раза в год - весной и осенью); 

- частичные, проводимые службой эксплуатацией. 

Результаты осмотров отражаются в документах учета технического состояния здания. 

Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей 

эффективную эксплуатацию здания с момента завершения его строительства до момента 

постановки на очередной капитальный ремонт. 

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, 

улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемого здания.  
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Непредвиденные (аварийные) работы проводятся незамедлительно после 

возникновения аварийных (предаварийных) ситуаций. 

Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтом следует осуществлять 

специализированной организацией в соответствии с установленными требованиями.  

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания 

привлекаются специализированные организации для оценки технического состояния и 

инструментального контроля состояния строительных конструкций и инженерных систем с 

составлением заключений, и рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания. 

В соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда и санитарных 

норм проектом предусмотрены технические, санитарно-гигиенические и организационные 

мероприятия по ограничению воздействия на работников вредных и опасных 

производственных факторов.  

Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации тепловых сетей, тепловых 

пунктов и систем теплопотребления проводится одновременно в летнее время. Испытания на 

прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции и центрального 

теплоснабжения производятся ежегодно после окончания отопительного периода для 

выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания 

ремонта. 

Осмотры системы горячего водоснабжения производятся согласно графику, 

утвержденному специалистами организации по обслуживанию жилищного фонда; 

результаты осмотра заносятся в журнал. После ремонта система испытывается с участием 

лица, ответственного за безопасную эксплуатацию с составлением соответствующего акта. 

Хозяйственно-бытовая канализация здания выполнена с установкой противопожарных 

муфт вплотную к потолку межэтажного перекрытия для предотвращения распространения 

пожара, для прочистки сети на стояках предусмотрены ревизии. 

Эксплуатация электрооборудования жилого дома производится в соответствии с 

установленными требованиями жилищного фонда МДК2-03.2003, утвержденными 

постановлением Госстроя РФ № 139 от 27.09.03. 

Эксплуатация радио- и теле оборудования жилых зданий производится в соответствии 

с установленными требованиями. Обслуживание и ремонт радиотрансляционной сети, 

оборудования радиотрансляционных стоек, телевизионных антенн коллективного 

пользования, а также усилителя коллективных систем приема телевидения производится 

специализированными организациями. 

Обслуживание и ремонт сети телефонизации и оборудования производится 

специализированными организациями. 

Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации производится 

обслуживающей организацией.  

Ремонт и обслуживание постов управления и сирен оповещения о пожаре выполняется 

по заявкам в обслуживающую организацию.  

Безопасная эксплуатация здания обеспечивается соблюдением требований 

действующих правил технической эксплуатации, строительных норм и правил, правил 

Госгортехнадзора, санитарных норм и правил, и других нормативных материалов. 
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Раздел 12. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Рассмотрен комплекс зданий объекта «Корректировка проекта на перепрофилирование 

детского корпуса на 300 коек под реабилитационный корпус НУЗ ЦКБ № 2 

им. Н. А. Семашко» ОАО «РЖД» по адресу: г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 43. 

Реабилитационный корпус:  

I-ая очередь строительства Блок «А», «В» и «Д»; 

II-ая очередь строительства Блок «Б» (акушерский стационар и переход в Главный 

корпус).  

I-ая очередь строительства 

Блоки «А», «В», «Д». 

Проектируемое здание в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне» от 19.09.1998 и показателей, утвержденных приказом МЧС России № 013 от 

23.03.1999, а также на основании исходных данных, категории по ГО не имеет. 

Раздел проектной документации ПМ ГОЧС по корпусу «Б» разработан в соответствии с 

требованиями СП 11-107-98 и СНиП 2-01.51-90 «ИТМ ГОЧС». 

Проектной документацией предусмотрены решения:  

– инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; 

– решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на 

объекте строительства и снижению их тяжести; 

– решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом 

расположенных потенциально опасных объектах, в том числе аварий на транспорте;  

– проектные решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются 

опасные природные процессы; 

– решения по обеспечению безопасности в процессе строительства объекта. 

При рассмотрении раздела проектной документации по блокам «А», «В», «Д» и 

подготовке Заключения были учтены полученные исходные данные и требования, выданные 

Управлением гражданской защиты ВАО г. Москвы от 14 декабря 2010 года № 378-14. 

II-ая очередь строительства 

Блок «Б» и надземный переход с пристройкой для лифта. 

Проектируемое здание в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне» от 19.09.1998 и показателей, утвержденных приказом МЧС России № 013 от 

23.03.1999, а также на основании исходных данных, категории по ГО не имеет.  

Раздел проектной документации ПМ ГОЧС по корпусу «Б» разработан в соответствии с 

требованиями СП 11-107-98 и СНиП 2-01.51-90 «ИТМ ГОЧС». 

Проектной документацией предусмотрены решения:  

– инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; 

– решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на 

объекте строительства и снижению их тяжести; 

– решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом 

расположенных потенциально опасных объектах, в том числе аварий на транспорте;  
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– проектные решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются 

опасные природные процессы; 

– решения по обеспечению безопасности в процессе строительства объекта. 

При рассмотрении раздела проектной документации по корпусу Блок «Б» и подготовке 

Заключения были учтены полученные исходные данные и требования, выданные 

Управлением гражданской защиты ВАО г. Москвы от 14 декабря 2010 года № 378-14. 

 

3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 

результатов инженерных изысканий 

3.1.1 Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

разделов СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

Виды, объёмы и методы инженерно-геодезических изысканий соответствуют СП 11-104-97 

«Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

3.1.2 Виды, объёмы и методы проведенных исследований в составе инженерно-

экологических изысканий соответствуют техническому заданию, разработанной на его 

основе программе работ и действующим нормативным документам, в том числе СП 11-102-

97. Текстовая и графическая части технического отчёта по полноте и качеству соответствуют 

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», 

ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». 

3.1.3 Виды, объемы и методы проведенных исследований в составе инженерно-

экологических изысканий соответствует Техническому заданию, разработанной на его 

основе программе   работ   и действующим   нормативным Документов, в том числе СП 11-

102-97. Текстовая и графическая части технического отчета по полноте и качеству 

соответствуют СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». 

Отчётные материалы соответствуют требованиям Технического задания, Федерального 

закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и национальным стандартам и сводам правил, включённым в перечень, 

утверждённый распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р, и являются 

достаточными для разработки проектной документации. 

 

3.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 

разделов проектной документации 

 

По разделу 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов. 

 

По разделу 3 «Архитектурные решения». 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов. 

 

По разделу 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и 

результатам инженерных изысканий. 
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По подразделу 5.1 «Система электроснабжения». 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов. 

 

По подразделам 5.2. и 5.3 «Системы водоснабжения и водоотведения». 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов. 

 

По подразделу 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов. 

 

По подразделу 5.5 «Сети связи».  

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов. 

 

По подразделу 5.6 «Система газоснабжения». 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов. 

По подразделу 5.7 «Технологические решения». 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов. 

 

По разделу 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов. 

 

По разделу 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».  

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов. 

 

По разделу 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов. 

 

По разделу 10.1 «Мероприятия по обеспечению требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов». 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов. 

 

По разделу 11 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов. 

 

По раздел 12 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов. 

 

 

 

 






