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1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улиц Бұқар Жырау и Ә. Бөкейхан, район
Есиль, г. Астана». Корректировка. I очередь строительства» (без наружных инженерных
сетей и сметной документации).
Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 21 января
2019 года № 01-0105.
Ранее РГП «Госэкспертиза» по рабочему проекту «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г. Астана, район пересечения улиц
№ 26 и № 36 (без наружных инженерных сетей и сметной документации)» выдано заключение от 27 июля 2016 года № 01-0320/16. В настоящее время улицы Бұқар Жырау и
Ә. Бөкейхан соответствуют проектным наименованиям улиц № 26 и № 36.
2. ЗАКАЗЧИК: Жилищно-строительный кооператив «Трумф-Есиль» г. Астана.
3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Архинвестстрой-Астана», г. Астана (государственная лицензия ГСЛ № 0001342 от 12 мая 2006 года, приложение к лицензии от
30 июля 2012 года, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства, категория II).
ГИП – Абдибаев Н.Ж.
4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: инвестиции ЖСК «Трумф-Есиль».
5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
5.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 13 июня 2018 года;
постановление акимата города Астаны «О разрешении на проведение
обследования, изыскательских и проектных работ объектов промышленно-гражданского
назначения» от 15 ноября 2018 года № 510-1839;
акт выбора земельного участка К 2018. № 365, согласованный главным архитектором города Астаны;
архитектурно-планировочное задание от 7 декабря 2018 года № 13777, утвержденное главным архитектором города Астаны;
акт на право собственности на земельный участок от 2 июля 2018 года № 03-01-1821/24, выданный филиалом некоммерческого акционерного общества Государственная
корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана;
эскизный проект от 14 декабря 2018 года № 13710, согласованный ГУ «Управление
архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Астаны» взамен согласованного от 25 августа 2014 года № 6911;
топографическая съемка в масштабе 1:500 от 12 сентября 2018 года, выполненная
ТОО «Гео Терр»;
техническое заключение по обследованию объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г. Астана, район пересечения улиц
№ 26 и № 36», выполненное ТОО «Стройпрокат» в 2018 году (заказ № 11-ТО от 14 мая
2018 года);
письмо заказчика ЖСК «Триумф-Есиль» от 28 марта 2018 года об обеспечении комплекса парковочными местами, путем изменения этажности зданий 2-й и 3-й очередей
строительства.
Технические условия:
АО «Астана-Теплотранзит» от 10 декабря 2018 года № 13168-2018-АТТ на присоединение к тепловым сетям;
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ГКП «Астана Су Арнасы» от 10 декабря 2018 года № 13168-2018-АСА на забор воды
из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию;
ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства
города Астаны» от 21 января 2019 года № 509-13/126 на проектирование и строительство
сетей ливневой канализации;
АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания» от 10 декабря 2018 года
№ 5-Е-166-4235 на присоединение к электрическим сетям;
ЦРДТ филиал АО «Казахтелеком» от 7 декабря 2018 года № 13168-2018-АТК на
телефонизацию.
5.2 Перечень представленных на рассмотрение материалов проекта
Пояснительная записка.
Паспорт проекта.
Энергетический паспорт проекта.
Генеральный план.
Архитектурно-строительные решения.
Конструкции железобетонные.
Отопление и вентиляция.
Водопровод и канализация.
Электротехнические решения.
Системы связи и сигнализации.
Проект организации строительства.
Оценка воздействия на окружающую среду.
Расчет фундаментов, несущих конструкций и теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания.
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО
«Safe Roads-Астана» в 2018 году (арх. № 055).
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО
«Safe Roads-Астана» в 2014 году.
Техническое заключение по обследованию объекта «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г. Астана, район пересечения улиц
№ 26 и № 36», выполненное ТОО «Стройпрокат» в 2018 году (заказ № 11-ТО от 14 мая
2018 года).
Письмо заказчика ЖСК «Триумф-Есиль» от 28 марта 2018 года об обеспечении комплекса парковочными местами, путем изменения этажности зданий 2-й и 3-й очередей
строительства.
Письмо заказчика ЖСК «Триумф-Есиль» от 28 марта 2018 года о существующем
паркинге на 88 машиномест.
Протокол дозиметрического контроля на проектируемый участок строительства от
20 февраля 2019 года № 74, выданный аккредитованной лабораторией филиала РГП на
ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК
по г. Астана.
Письмо ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» от 13
февраля 2019 года № 505-2688 об отсутствии скотомогильников, мест захоронения животных неблагополучных по сибирской язве на проектируемом участке строительства.
Письмо филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета охраны
общественного здоровья МЗ РК по г. Астана от 20 февраля 2019 года № 08/301 о невозможности проведения замеров плотности потока радона в виду промерзания грунта проектируемого участка.
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5.3 Цель и назначение объекта, необходимость и целесообразность его
строительства
Целью строительства жилого комплекса является обеспечение населения города
Астана жильем.
6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства
Площадка строительства расположена на левом берегу реки Есиль в городе Астане
на пересечении улиц Бұқар Жырау и Ә. Бөкейхан г. Астана. На период изысканий
2018 года рельеф площадки частично изменён в результате планировочных работ при
строительстве.
Природно-климатические условия участка строительства:
климатический подрайон
- IВ;
нормативный вес снегового покрова
- 100 кг/м2;
нормативный скоростной напор ветра
- 38 кг/м2;
расчетная зимняя температура наружного
воздуха наиболее холодной пятидневки
- минус 31,2°С;
нормативная глубина промерзания грунтов
- 2,10 м;
максимальная глубина проникновения «0°» в почву
- 3,04 м.
Инженерно-геологические условия площадки строительства
Согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ТОО «Safe Roads-Астана» в 2014 году, площадка под строительство незавершённого
строительством жилых домов сложена следующим напластованием грунтов:
плодородный слой почвы
- 0,2-0,3 м;
суглинки от твердой до мягкопластичной консистенции с маломощными прослойками песка мелкого
с=13 кПа, =16°, Е=7,0 МПа, =1,93 г/см3
- 3,0-4,6 м;
суглинок мягкопластичной консистенции заиленный
с=24 кПа, =16°, Е=8,0 МПа, =1,92 г/см3
- 0,4-1,4 м;
песок средней крупности средней плотности
с=1 кПа, =36°, Е=30,0 МПа, =2,0 г/см3
- 1,7-2,1 м;
песок крупный средней плотности
с=0 кПа, =35°, Е=35,0 МПа, =2,03 г/см3
- 0,5-5,9 м;
суглинки твердые
с=14 кПа, =18°, Е=11,9 МПа, =1,92 г/см3
- 3,4-5,6 м.
Абсолютные отметки рельефа по устьям скважин составляют 348,33-349,34 м.
Грунтовые воды на площадке изыскания вскрыты на глубинах 3,0-4,7 м. Абсолютные отметки установившегося уровня 343,86-345,40 м. Прогнозируемый максимальный
подъем уровня подземных вод - на 1,5 м выше установившегося. По химическому составу
воды хлоридно-сульфатно-натриевые. Грунтовые воды обладают слабой углекислой
агрессией к бетонам марки по водонепроницаемости W4 и средней хлоридной агрессией к
арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании.
Степень коррозионной агрессивности грунтовых вод по отношению к алюминиевой
оболочке кабеля – высокая, к свинцовой – средняя. По отношению к стальным конструкциям подземные воды – полукорродирующие.
Грунты на участке проектирования незасолены, выше горизонта грунтовых вод обладают от средней до слабой сульфатной агрессией к бетонам марок по водонепроницаемости W4-W8 на обычном портландцементе, а также от средней до слабой хлоридной
агрессией к железобетонным конструкциям. Коррозийная активность грунтов по отношению к углеродистой стали – высокая.
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Согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ТОО «Safe Roads-Астана» в октябре 2018 года, площадка под строительство проектируемого жилого блока и паркинга (скв. № 9) сложена следующим напластованием грунтов:
суглинки от твердой до мягкопластичной консистенции с маломощными прослойками песка мелкого
с=22 кПа, =16°, Е=6,9 МПа, =1,91 г/см3
- 1,8 м;
песок средней крупности средней плотности
с=1 кПа, =36°, Е=30,0 МПа, =2,0 г/см3
- 1,7 м;
песок крупный средней плотности
с=1 кПа, =35°, Е=35,0 МПа, =2,01 г/см3
- 4,2 м;
суглинки твердые
с=23 кПа, =19°, Е=14 МПа, =1,94 г/см3
- 6,3 м.
Абсолютные отметки рельефа по устьям скважин составляют 346,70-349,20 м.
Грунтовые воды на площадке изыскания вскрыты на глубинах 1,8 м (от дна котлована) и 4,5 м (от природного рельефа). Абсолютные отметки установившегося уровня
344,40-345,30 м соответственно. Прогнозируемый максимальный подъем уровня подземных вод - на 1,0 м выше установившегося. По химическому составу воды гидрокарбонатносульфатно-хлоридные магниево-кальциево-натриевые. Грунтовые воды обладают слабой
углекислой агрессией к бетонам марки по водонепроницаемости W4 и средней хлоридной
агрессией к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании.
Степень коррозионной агрессивности грунтовых вод по отношению к алюминиевой
оболочке кабеля – высокая, к свинцовой – средняя. По отношению к стальным конструкциям подземные воды – полукорродирующие.
Грунты на участке проектирования незасолены, выше горизонта грунтовых вод обладают от средней до слабой сульфатной агрессией к бетонам марок по водонепроницаемости W4-W8 на обычном портландцементе, а также от средней до слабой хлоридной
агрессией к железобетонным конструкциям. Коррозийная активность грунтов по отношению к углеродистой стали – высокая.
6.2 Проектные решения
Корректировкой рабочего проекта предусмотрено разделение жилого комплекса на
3 очереди строительства (согласовано ГУ «Управление архитектуры, градостроительства
и земельных отношений г. Астаны»), увеличение этажности незавершённых строительством 9-ти этажных жилых блоков до 12 этажей, строительство нового 12-ти этажного жилого блока Г, отнесенных к 1 очереди строительства.
В данном заключении рассмотрена 1-ая очередь строительства (7 жилых блоков и
часть паркинга в осях 1-7).
Наружные и внутриплощадочные инженерные сети согласно письма заказчика от
10 января 2019 года № 02 разрабатываются отдельным проектом.
6.2.1 Генеральный план
Корректировкой первой очереди строительства предусмотрено увеличение этажности жилых блоков и строительства нового жилого блока Г.
Участок строительства многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом расположен на пересечении улиц Бұқар Жырау и Ә. Бөкейхан, в районе «Есиль, в городе Астана.
Генеральный план разработан на топографической съемке в масштабе 1:500, выполненной ТОО «ГеоТерр» от 12 сентября 2018 года инв. № 07566.
_________________________________________________________________________________________________________
Заключение № 01-0116/19 от 03.04.2019 г. по рабочему проекту «Многокв артирный жилой комплекс со в строенными помещениями и паркингом на пересечении улиц Бұқар Ж ырау и Ә. Бөкейхан, район Есиль, г.Астана". Корректиров ка. I очередь
строительств а» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)»

5
На участке первой очереди строительства многоквартирного жилого комплекса расположены семь двенадцатиэтажных жилых блоков со встроенными помещениями, одноэтажная пристроенная подземная автостоянка (паркинг). На эксплуатируемой кровле автостоянки расположены площадки для отдыха, открытые автостоянки, площадка для мусорных контейнеров.
Комплекс обеспечен парковочными местами в подземной автостоянке (паркинг) и
на открытых автостоянках. Требуемое количество парковочных мест для первой очереди
учтено в паркинге 2 очереди строительства и в существующем паркинге, принадлежащем
ЖСК «Триумф-Есиль» на другом участке в пешеходной доступности (письмо ЖСК «Триумф-Есиль» от 28 марта 2018 года об обеспечении комплекса парковочными местами).
Предусмотрено озеленение, и благоустройство проектируемой территории на эксплуатируемой кровле паркинга и по грунту.
Покрытие проездов – асфальтобетонное, покрытие тротуаров – из тротуарной
плитки.

Рис.1. Схема генплана первой очереди строительства
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Вертикальная планировка выполнена с учетом отметок прилегающей территории
согласно ПДП района, и обеспечивает отвод поверхностных вод от стен зданий по проездам в дождеприемные устройства ливневой канализации на прилегающие улицы. На эксплуатируемой кровле паркинга предусмотрен внутренний водосток.
Для маломобильных групп населения предусмотрены мероприятия, обеспечивающие возможность беспрепятственного перемещения по территории и доступ в здания в
соответствии требованиям СП РК 3.06-101-2012 (парковочные места для транспорта
инвалидов, ширина путей движения, продольной уклон пути, высота тротуаторов по краям
пешоходных путей и в местах пересечения тротуаров с проезжей частью).
Размещение и ориентация жилых домов обеспечивают нормативную непрерывную
продолжительность инсоляции.
За отметку 0,000 м принята отметка чистого пола первого этажа жилых блоков, что
соответствует абсолютной отметке 351,200 м.
Основные показатели по генплану первой очереди строительства
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Площадь
Площадь
Площадь
Площадь
Площадь

участка (включая 0,5217 га для благоустройства)
участка первой очереди строительства
застройки
покрытий
озеленения

Единица
измерения
га
га
м2
м2
м2

Количество
2,5417
0,8813
3 558,1
3 902,9
1 352,0

6.2.2 Архитектурно-планировочные решения
Жилые блоки (пятно 1 блоки А, Б, В, пятно 2 блоки А, Б, В, Г)
Жилое здание относится к IV классу.
Здание состоит из пятна 1 (блоки А, Б, В) и пятна 2 (блоки А, Б, В, Г). Блок Г – проектируемый, остальные жилые блоки – незавершённые строительством.
Планировочные решения незавершённых строительством жилых блоков соответствуют действующим на момент первоначального проектирования нормативным документам (п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5 «Инструкция сосуществования действующей и новой нормативнотехнических баз в период 2015-2020 гг»).
Жилые блоки со встроенными помещениями - односекционные двенадцатиэтажные
с цокольным и верхним техническим (холодный чердак) этажами.
Пятно 1 блоки А, В, пятно 2 блоки А, В – рядовые размерами в осях 14,4х29,4 м.
Пятно 1 блок Б, пятно 2 блок Б – угловые размерами в осях 22,2х22,2 м.
Пятно 2 блок Г – рядовой размерами в осях 14,0х16,7 м.
Высота цокольного этажа составляет 3,0 м, высота надземных этажей составляет
3,0 м, высота помещений чердака от пола до низа несущих конструкций составляет 3,0 м.
В цокольном этаже расположены встроенные офисные помещения (кабинеты, подсобные помещения, санузлы), технические помещения для прокладки инженерных сетей,
тепловые пункты, насосные, электрощитовые, помещение охраны автостоянки (пятно 2
блок А), узел связи (пятно 2 блок В), служебные помещения с санузлами (пятно 2 блок Г).
Над тепловыми пунктами и насосными предусмотрены подсобные помещения без постоянных рабочих мест. Из встроенных помещений цокольного этажа предусмотрены самостоятельные выходы. Из технических помещений в цокольном этаже предусмотрены эвакуационные выходы наружу.
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На первом этаже расположены встроенные офисные помещения (кабинеты, подсобные помещения, санузлы), служебные помещения с санузлами (пятно 2 блок Г), входные группы жилой части.
Из встроенных помещений первого этажа предусмотрены самостоятельные выходы.
В блоке В (пятно 1) и блоке А (пятно 2) расположены сквозные проходы на эксплуатируемую кровлю паркинга, оборудованные лестницей и подъемником.
На вторых-двенадцатых этажах расположены квартиры.
Всего 308 квартир, в том числе:
однокомнатных – 89 квартир;
двухкомнатных - 153 квартиры;
трехкомнатных - 66 квартиры.
В каждой секции предусмотрены незадымляемая лестничная клетка Н2 (в блоке Г
пятна 2 предусмотрена лестничная клетка типа Н1), грузопассажирский лифт грузоподъемностью 1000 кг и пассажирский лифт грузоподъемностью 450 кг.
Из незадымляемых лестничных клеток предусмотрены выходы непосредственно
наружу на эксплуатируемую кровлю автостоянки и на кровлю.
В квартирах, расположенных выше 15 м, предусмотрены аварийные выходы на лоджии с глухим простенком не менее 1,2 м от торца лоджии до остекленного проема и не
менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на лоджии.
Планировочные решения квартир обеспечивают нормативную непрерывную продолжительность инсоляции.
Предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы и подъемники на входных группах, лифты).
Крыша – чердачная. Водосток – внутренний. Кровля – рулонная.
Витражи – алюминиевые с двухкамерным стеклопакетом, из поливинилхлоридных
профилей с однокамерным стеклопакетом.
Окна – из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным стеклопакетом.
Двери – металлические, деревянные.
Наружная отделка:
цоколь – гранит;
стены – фиброцементные плиты, декоративная штукатурка с окраской фасадной
краской.
Внутренняя отделка:
потолок – водоэмульсионная окраска;
стены - известковая побелка водоэмульсионная окраска, керамическая плитка;
полы – керамическая плитка, линолеум.
Основные показатели:
общая площадь, всего
в том числе:
площадь жилой части
площадь чердака
площадь встроенных помещений
общая площадь квартир
количество квартир
строительный объем, всего
в том числе:

- 33 748,8 м²,
- 27 272,2 м²,
- 2 750,5 м²,
- 3 726,1 м²,
- 21 720,3 м²;
- 308 квартир;
- 133 632,6 м³,
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ниже 0,000
выше 0,000
этажность

- 10 674,3 м³,
- 122 958,3 м³;
- 12 этажей.

Паркинг (пятно 5)
Автостоянка первой очереди строительства на 70 машино-мест - одноэтажная подземная, полузаглубленная, пристроенная к блокам пятен 1 и 2, размерами в осях 36,1х91,0
м. Высота помещений автостоянки от пола до низа плиты покрытия составляет 3,6 м.
В автостоянке расположены помещение хранения автомобилей, насосная, подсобные помещения, технические коридоры.
Предусмотрен один двухпутный въезд-выезд и один временный двухпутный въездвыезд. Из автостоянки предусмотрены четыре рассредоточенных эвакуационных выхода
наружу по лестничным клеткам на эксплуатируемую кровлю автостоянки.
Крыша – совмещенная. Кровля эксплуатируемая (асфальтобетон, тротуарная
плитка, газон). Водосток – внутренний.
Окна – из поливинилхлоридных профилей с однокамерным стеклопакетом.
Двери, ворота – металлические.
Наружная отделка:
цоколь – гранит;
стены – гранит, декоративная штукатурка с окраской фасадной краской.
Внутренняя отделка:
Потолок и стены – водоэмульсионная окраска;
полы – бетонные, керамическая плитка.
Основные показатели:
общая площадь
площадь помещения хранения машин
площадь технических и подсобных помещений
площадь помещений общего пользования
строительный объем
этажность
вместимость паркинга

- 3 564,8 м²;
- 2 559,2 м²;
- 175,9 м²;
- 829,7 м²;
- 15 284,6 м³;
- 1 этаж;
- 70 м/м.

6.2.3 Конструктивные решения
В конструктивной части рассмотрены незавершённые строительством жилые блоки
(6 блоков), проектируемый блок Г и проектируемый пристроенный паркинг.
Корректировка рабочего проект незавершенных строительством зданий выполнена
по заданию заказчика с учётом результатов заключения технического обследования построенных этажей жилых блоков, выполненного ТОО «Стройпрокат» в 2018 году (заказ №
11-ТО от 14 мая 2018 года) с целью увеличении этажности ранее запроектированных зданий с 9 этажей до 12 этажей.
Жилые блоки (пятно 1 блоки А, Б, В, пятно 2 блоки А, Б, В, Г). Незавершённое
строительство
Конструктивная система зданий жилых блоков – стеновая с продольными наружными и внутренними несущими кирпичными стенами. Пространственная жесткость здания
обеспечена работой продольных и поперечных кирпичных стен, объединенных жесткими
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дисками перекрытий. Каждый блок отделён от смежных жилых блоков и от одноэтажного
паркинга температурными швами.
Согласно заключению по техническому обследованию построенных этажей жилых
блоков, выполненному ТОО «Стройпрокат» в 2018 году (заказ № 11-ТО от 14 мая 2018
года), конструкции отнесены к категории II (работоспособная конструкция), усиление фундаментов и отдельных участков несущих стен рекомендовано при увеличении этажности
ранее запроектированных зданий с 9 этажей до 12 этажей.
Согласно заключению по техническому обследованию на участке строительства выполнено устройство фундаментов и возведение кирпичных стен в объёме:
1 пятно: блок А – до отметки 11,700 м, блок Б – до отметки 5,700 м, блок В – до
отметки 5,700 м;
2 пятно: блок А – до отметки минус 3,500 м, блок Б – до отметки минус 0,300 м, блок
В – до отметки 11,700 м.
Фундаменты - свайные из забивных железобетонных свай и монолитного железобетонного ростверка.
Сваи - железобетонные сечением 300х300 мм длиной 7 и 8 м ГОСТ 19804.1-91* (СТ
РК 939-92) из бетона марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F75
на сульфатостойком цементе. Несущая способность сваи по результатам статзондирования с учетом коэффициента условий работы принята 72,7 тс, максимальная расчетная
нагрузка на сваю по расчету составляет 52,34 тс.
Ростверки - монолитные железобетонные ленточные сечением 600х600, 500х600,
1200х600 и 1300х600(h) мм из бетона класса В25 на сульфатостойком цементе марки по
водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F75. Армирование ростверков выполнено пространственными каркасами из арматуры Ø14 А-III (продольные стержни) и Ø8
А-I (хомуты шагом 300 мм). Согласно заключению по техническому обследованию выполнено усиление ростверков путём увеличения его высоты согласно рекомендациям технического заключения.
Под ростверками предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм по слою
щебня толщиной 200 мм под ростверки наружных стен и 100 мм – под ростверки внутренних стен.
Стены техподполья – из сборных бетонных фундаментных блоков ГОСТ 13579-78*,
блоки приняты из бетона класса В15.
Гидроизоляция – горизонтальная по низу кирпичных стен и перегородок – оклеечная
из 1 слоя Техноэласт ЭПП, горизонтальная гидроизоляция в конструкции пола техподполья
– проливка щебеночной подготовки горячим битумом на глубину 50 мм, вертикальная - обмазка наружных поверхностей стен техподполья праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ.
Перекрытия – сборные многопустотные железобетонные плиты серии 1.141-1 выпуск 64, серии 1.241-1 выпуск 27 и преднапряжённые пустотные плиты стендового производства АО «Стройконструкция». В уровне низа плит перекрытия по всем продольным и
поперечным стенам предусмотрен сплошной арматурный пояс.
Наружные стены - кирпичные из керамического кирпича ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100: 1-4 этажи – эффективной кладки типа Д-69 по серии
2.130-8, 5-12 этажи – толщиной 510 мм с утеплением с внутренней стороны двумя слоями
минплиты общей толщиной 100 мм. Стены по оси В (блоки А и В) и по осям В и 3 (блок Б)
выше отметки 30,0 м приняты из легкобетонных блоков толщиной 400 мм плотностью 600
кг/м3.
Внутренние стены и стены шахты лифта - кирпичные толщиной 250, 380 и 510 мм
из керамического кирпича ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 100.
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Согласно заключению по техническому обследованию стены незавершённых строительством зданий до указанных отметок выполнены из силикатного кирпича. На отдельных участках стен первого этажа выполнено усиление согласно рекомендациям технического заключения.
Перегородки: межквартирные толщиной 200 мм – из легкобетонных блоков, межкомнатные - из легкобетонных блоков толщиной 100 мм, в санузлах - кирпичные толщиной 120 мм из керамического кирпича марки 100.
Кирпичные стены и перегородки армированы сетками из высокопрочной проволоки Ø4-5 Вр-I по проекту.
Перемычки - сборные железобетонные серии 1.038.1-1 выпуск 1 и индивидуальные металлические.
Лестничные марши - из сборных железобетонных ступеней ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам, оштукатуренным по сетке цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм.
Крыша – чердачная (технический чердак). Утепление чердачного перекрытия принято минераловатными плитами толщиной 200 мм согласно теплотехническому расчету.
Кровля - рулонная из наплавляемого материала с внутренним водостоком.
Жилой блок Г, (пятно 2)
Уровень ответственности здания – II.
Степень огнестойкости здания – II.
Расчет несущих железобетонных конструкций выполнен ТОО «АрхинвестстройАстана» методом конечных элементов с помощью программного комплекса ЛИРА САПР
2013 на основные сочетания нагрузок, в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85*
«Нагрузки и воздействия», СНиП РК 5.01-03-2002 «Свайные фундаменты», СНиП РК 5.0101-2002 «Основания зданий и сооружений», СНиП РК 5.03-34-2005 «Бетонные и
железобетонные конструкции».
Диаметры, шаг, анкеровка стержней арматуры, параметры железобетонных конструкций приняты по результатам расчетов и конструктивным требованиям.
Конструктивная система – железобетонный каркас. Пространственная жесткость
здания обеспечена совместной работой колонн, горизонтальных дисков монолитных перекрытий и жестким защемлением колонн в фундаменты. Блок Г отделён от смежных жилых блоков и от одноэтажного паркинга температурными швами.
Фундаменты – свайно-монолитные (КСП).
Сваи - забивные железобетонные сечением 300х300 мм длиной 6,0 м по серии
1.011.1-10 (СТ РК 939-92) из бетона класса В25, марки по морозостойкости F75, марки по
водонепроницаемости W6 на сульфатостойком цементе. Максимальная расчетная
нагрузка на сваю составляет 60,6 тс, несущая способность сваи по результатам статзондирования с учётом коэффициента условий работы 1,25 принята 60,0 тс.
Ростверк - монолитная железобетонная плита высотой 900 мм из бетона класса В25
на портландцементе, марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F75.
Армирование выполнено стержнями Ø20-25 А-III шагом 200 мм в двух взаимно перпендикулярных направлениях (верхняя и нижняя рабочая и дополнительная арматура).
Дополнительная верхняя и нижняя арматура предусмотрена в местах, определённых расчётом. Под верхнюю сетку через 1,0-1,5 м предусмотрены опоры в виде пространственных каркасов из арматуры. Для сопряжения с железобетонными элементами каркаса
из ростверков предусмотрены выпуски арматуры соответствующих диаметров.
Под плитой ростверка предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5, выполненная по слою щебня толщиной 100 мм, пролитому битумом до
насыщения на глубину 50 мм.
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Гидроизоляция - горизонтальная по низу блочных стен - слой цементно-песчаного
раствора состава 1:2 толщиной 20 мм. Боковые поверхности железобетонных конструкций,
соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячим битумом за 2 раза по праймеру.
Колонны - монолитные железобетонные сечением 500х500 мм (нижние этажи) и
400х400 мм (последующие этажи) из бетона класса В25. Максимальный шаг несущих элементов каркаса составляет 6,0х6,6 м. Армирование колонн принято пространственными
каркасами из арматуры Ø18-25 А-III, хомуты приняты Ø8 А-I шагом 150 мм.
Монолитные стены (диафрагмы жесткости) - железобетонные толщиной 250 мм из
бетона класса В25. Рабочая арматура принята по обеим плоскостям шагом 200 мм в двух
взаимно перпендикулярных направлениях Ø12 А-III (вертикальная) и Ø10 А-III (горизонтальная). По краям и в пересечении стен вертикальные стержни приняты Ø16 А-III о обвязаны хомутами из арматуры Ø8 А-I шагом 150 мм. Сетки рабочей арматуры соединены
между собой шпильками из арматуры Ø8 А-I шагом 400 мм в шахматном порядке.
Шахты лифтов - монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса
В25. Рабочая арматура принята по обеим плоскостям шагом 200 мм в двух взаимно перпендикулярных направлениях Ø12 А-III (вертикальная) и Ø10 А-III (горизонтальная). По
краям и в пересечении стен вертикальные стержни обвязаны хомутами из арматуры
Ø8А-I шагом 200 мм. Сетки рабочей арматуры соединены между собой шпильками из арматуры Ø8 А-I шагом 400 мм в шахматном порядке.
Перекрытия - монолитные железобетонные безбалочные толщиной 200 мм из бетона класса В25. В створе колонн в плите перекрытия предусмотрены пространственные
каркасы (скрытые балки) из арматуры Ø18 А-III с хомутами Ø6 А-I шагом 200 мм. Рабочая
арматура плит принята Ø12 А-III (нижняя и верхняя сетка) шагом 200 мм в двух взаимно
перпендикулярных направлениях. Верхняя сетка укладывается на фиксаторы («лягушки»)
шагом 1000х1000 мм. В местах соединения с колоннами и диафрагмами в верхней зоне
плиты установлена дополнительная арматура Ø12-20 А-III шагом 200 мм на ¼ пролета. В
местах, определённых расчётом, на некоторых участках плиты установлена дополнительная арматура Ø12 А-III в нижней зоне плиты. В зоне продавливания колонн предусмотрена
поперечная арматура (шпильки) Ø10 А-I шагом 200 мм. В местах устройства проемов установлена обрамляющая арматура Ø16 А-III.
Лестничные марши – монолитные железобетонные из бетона класса В25. Марши
армированы по обеим плоскостям стержнями в двух взаимно перпендикулярных направлениях Ø14 А-III шагом 150 мм (стержни вдоль марша) и Ø12 А-III шагом 200 мм (горизонтальные стержни). Ступени армированы сеткой из стержней Ø6 А-I с ячейками 100х100 мм.
Площадки армированы по типу плит перекрытия.
Наружные стены (заполнение каркаса) - газобетонные блоки толщиной 300 мм
плотностью 600 кг/м3 на эффективной клеевой смеси. Стены утеплены с наружной стороны под облицовочным слоем двумя слоями минплиты общей толщиной 100 мм. Наружные стены устраиваются по монолитным перекрытиям.
Внутренние стены (межквартирные), перегородки - из легкобетонных блоков толщиной 100 и 200 мм на клеевом растворе, в санузлах – кирпичные толщиной 120 мм из
керамического кирпича марки 100 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки
50, армированные высокопрочной проволокой Ø3 Вр-I с ячейками 50х50 через 5 рядов
кладки.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 и металлические индивидуальные.
Крыша – чердачная (технический чердак). Утепление чердачного перекрытия принято минплита Техноруфф общей толщиной 200 мм согласно теплотехническому расчету.
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Паркинг (пятно 5)
Конструктивная система – железобетонный каркас. Пространственная жесткость
здания обеспечена совместной работой колонн, ригелей, горизонтального диска монолитного покрытия и жестким защемлением колонн в фундаменты. Каркас одноэтажного паркинга разделен на температурные блоки и отделен от многоэтажного здания температурным швом.
Фундаменты - свайные из забивных железобетонных свай и монолитных ростверков.
Сваи - железобетонные сечением 300х300 мм длиной 4,0 м и 6,0 м ГОСТ 19804.191* (СТ РК 939-92) из бетона марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F75 на сульфатостойком цементе. Несущая способность свай принята 53,9 тс на основании статзондирования с учетом коэффициента условий работы. Максимальная расчетная нагрузка на сваю по расчету составляет 53,0 тс.
Ростверки – столбчатые под колонны каркаса высотой 600 мм с размерами подошвы
1,5х1,4 м, 1,4х2,3 м, 2,3х2,3 м (в температурном шве) и ленточные сечением 600х600 мм
под наружные стены, стены пандуса и лестниц. Бетон ростверков принят класса В20 на
сульфатостойком цементе, марка по водонепроницаемости принята W6, марка по морозостойкости F75. Столбчатые ростверки армированы сетками с рабочей арматурой Ø16-22
А-III (нижняя и верхняя сетка) шагом 200 мм, соединительные элементы («фиксаторы»)
приняты Ø10 А-I. Армирование ленточного ростверка выполнено пространственными каркасами из арматуры Ø14 А-III (продольные стержни) и Ø8 А-I (хомуты шагом 200 мм).
Для сопряжения с железобетонными элементами каркаса из ростверков предусмотрены выпуски арматуры соответствующих диаметров.
Под ростверками предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм, выполненная по слою щебня толщиной 200 мм.
Гидроизоляция – горизонтальная в конструкции пола паркинга и под подошвой ростверков – проливка щебёночной подготовки горячим битумом на глубину 50 мм, вертикальная по наружным плоскостям стен паркинга – окраска горячим битумом за 2 раза по битумному праймеру.
Колонны – монолитные железобетонные сечением 500х500 мм из бетона класса
В25. Максимальный шаг колонн – 5,4х7,0 м. Рабочая арматура колонн принята
Ø20-28 мм, хомуты приняты Ø8 А-I шагом 150 мм.
Ригели - монолитные железобетонные сечением 450х550 мм из бетона класса В25.
Рабочая арматура колонн принята Ø20-25 мм, хомуты приняты Ø6 А-I шагом 100 мм у
опоры и 200 мм – в середине пролёта.
Стены наружные, стены пандусов и лестничных клеток - из сборных бетонных фундаментных блоков ГОСТ 13579-78*, блоки приняты из бетона класса В15.
Плита покрытия и пандус - монолитные железобетонные толщиной 250 мм из бетона класса В25. Монолитные парапеты эксплуатируемой кровли выполняются одновременно с устройством плиты покрытия. Верхняя рабочая арматура плиты принята Ø12 А-III,
нижняя - Ø14 А-III шагом 200 мм. В местах соединения с колоннами и ригелями в плите в
верхней зоне установлена дополнительная арматура Ø112-14 А-III шагом 200 мм на ¼
длины пролета, в местах продавливания плиты колоннами предусмотрена поперечная арматура в виде шпилек Ø10 А-I шагом 100 мм. В местах, определённых расчётом, в середине пролёта в плитах предусмотрена дополнительная нижняя арматура Ø14 А-III шагом
200 мм.
Лестницы для подъема на эксплуатируемую кровлю - из сборных железобетонных
ступеней ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам, оштукатуренным по сетке цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм.
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6.2.4 Инженерное обеспечение, сети и системы
Наружные инженерные сети согласно письму заказчика от 10 января 2019 года
№ 02 разрабатываются отдельным проектом.
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Жилые блоки (пятно 1 блоки А, Б, В, пятно 2 блоки А, Б, В, Г)
Отопление
Источник теплоснабжения – городские сети. Теплоноситель в наружных сетях - горячая вода с параметрами 130-700С. Присоединение систем отопления к наружным сетям
предусмотрено по независимой схеме с установкой теплообменников. Источник горячего
водоснабжения - теплообменники. Присоединение системы горячего водоснабжения
предусмотрено по двухступенчатой смешанной схеме.
Ввод тепловой сети предусмотрен в тепловые пункты, расположенные в блоках А и
В пятен 1 и 2. Узлы управления расположены:
для блока А - в тепловом пункте в блоке А пятна 1 и пятна 2;
для блока Б и В - в тепловом пункте в блоке В пятна 1;
для блока Б, В и Г - в тепловом пункте в блоке В пятна 2.
В тепловых пунктах расположены автоматизированные узлы управления. В узлах
управления установлено:
теплообменники для систем отопления и горячего водоснабжения;
электронный погодный регулятор для систем отопления и горячего водоснабжения;
узлы учета тепла;
циркуляционные насосы систем отопления и горячего водоснабжения;
подпиточные насосы;
расширительные баки;
грязевики;
регулирующие клапана;
регуляторы перепада давления;
запорная арматура.
В блоках предусмотрены следующие системы отопления:
система отопления жилой части – поквартирная однотрубная горизонтальная;
система отопления лестнично-лифтового холла жилой части – однотрубная с нижней
разводкой с П-образными стояками с присоединением приборов по проточной схеме;
система отопления встроенных помещений – однотрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя.
Предусмотрены поквартирные узлы управления, установленные в общем коридоре
на каждом этаже. В поквартирных узлах управления предусмотрены поквартирные счетчики, регуляторы перепада давления, сетчатый фильтр, балансировочная и запорная арматура.
Теплоноситель - горячая вода с параметрами 80-600С.
В качестве нагревательных приборов приняты стальные радиаторы и регистры из
гладких труб. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов предусмотрено термостатическими клапанами. Удаление воздуха из систем отопления осуществлено воздушными кранами, установленными в верхних точках отопительных приборов и в высших точках систем отопления.
Трубопроводы системы отопления приняты из стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75, из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и металлополимерные.
Металлополимерные трубы проложены в конструкции пола по периметру квартир и встроенных помещений в тепловой изоляции.
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В системе отопления предусмотрены балансировочные клапана для регулирования
систем отопления и спускники для опорожнения систем.
Магистральные трубопроводы, вертикальные стояки изолированы. Остальные
трубы и отопительные приборы окрашены краской.
Вентиляция и кондиционирование
Вентиляция жилых помещений предусмотрена приточно-вытяжная с естественным
побуждением. Приточный воздух поступает через фрамуги окон. Вытяжка предусмотрена
через вентиляционные каналы, проходящие в кухнях, ванных комнатах и санузлах. Вытяжка из кух-нишен предусмотрена бытовыми вентиляторами.
Вентиляция встроенных помещений предусмотрена приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приточный воздух поступает через фрамуги окон. Вытяжка предусмотрена через вентиляционные каналы.
Воздуховоды приняты из оцинкованной стали.
Противопожарные мероприятия
Для предотвращения распространения дыма, при возгорании пожара на каждом
этаже жилой части здания предусмотрена система дымоудаления. Дымоудаление из коридоров этажей предусмотрено через общую вытяжную шахту, где установлены на каждом
этаже дымовые клапаны, при помощи крышного вентилятора. Для создания подпора воздуха в лифтовые шахты подается приток при помощи осевых вентиляторов.
Воздуховоды дымоудаления приняты из листовой стали класса «П» и покрыты огнезащитным покрытием.
Паркинг (пятно 5)
Отопление
Паркинг – неотапливаемый.
Вентиляция
В помещении паркинга предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Приточный воздух подается приточной системой в верхнюю зону вдоль
проезда.
Вытяжка предусмотрена вытяжными канальными установками из верхней и нижней
зон поровну.
В паркинге предусмотрена установка газоанализатора для измерения концентрации
СО.
Воздуховоды приняты из оцинкованной стали.
Противопожарные мероприятия
Предусмотрен подпор воздуха канальными вентиляторами в тамбур-шлюзы в паркинге.

Для предотвращения распространения дыма, при возгорании пожара, в паркинге
предусмотрена система дымоудаления. Дымоудаление предусмотрено крышными вентиляторами.
Воздуховоды дымоудаления приняты из листовой стали класса «П» и покрыты огнезащитным составом.
Водоснабжение и канализация
Жилые блоки (пятно 1 блоки А, Б, В, пятно 2 блоки А, Б, В, Г)
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Внутренний водопровод
Водоснабжение блоков предусмотрено от наружных городских сетей. Гарантийный
напор в наружных сетях – 10,0 м.
В жилых блоках предусмотрена объединенная хозяйственно-противопожарная система водоснабжения. Ввод водопровода предусмотрен в блоки А и В пятен 1 и 2.
Для обеспечения в сети необходимого напора предусмотрены повысительные
насосные установки, установленные в тепловых пунктах в блоках А и В пятен 1 и 2.
Для блока А пятна 1 предусмотрены хоз-противопожарные насосы (2 рабочих, 1 резервный) производительностью 2,67÷5,27 л/сек и напором 38,09÷40,22 м.
Для блоков Б и В пятна 1 предусмотрены хоз-противопожарные насосы (2 рабочих,
1 резервный) производительностью 3,53÷6,03 л/сек и напором 36,5÷43,0 м.
Для блоков А и Б пятна 2, для блоков В и Г пятна 2 предусмотрены хоз-противопожарные насосы (2 рабочих, 1 резервный) производительностью 3,53÷6,03 л/сек и напором
36,5÷43,0 м.
Для учета расхода воды на хоз-питьевом водопроводе установлены водомерные
узлы с прибором учета расхода воды. В каждой квартире и на встроенные помещения
предусмотрены индивидуальные счётчики.
Сеть хозяйственно-противопожарного водопровода запроектирована для подачи
воды к санитарным приборам, на приготовление горячей воды, к внутриквартирным кранам
для пожаротушения, к пожарным кранам.
Горячее водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме от теплообменников,
размещаемых в тепловых пунктах. Для циркуляции горячей воды предусмотрены циркуляционные насосы, установленные на циркуляционном трубопроводе в тепловом пункте.
На всех стояках и ответвлениях от магистральных сетей предусмотрена установка
запорной арматуры.
Система холодного и горячего водоснабжения предусмотрена из полипропиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, из стальных водогазопроводных оцинкованных по
ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Противопожарные мероприятия
Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарных кранов.
Пожарные краны приняты диаметром 50 мм, оборудованы пожарными рукавами
длиной 20 м. Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м над полом и размещены в
шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Шкафы ПК оборудованы рычагами ПР-1, предназначенных для открывания кранов.
Для обеспечения в сети необходимого напора предусмотрены повысительные
насосные установки.
Для внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии на сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга в целях
возможности его использования в качестве первичного устройства .
Внутренняя канализация
Бытовая канализация предусматривает отвод стоков от санитарных приборов в
наружную проектируемую сеть канализации. Сеть канализации от встроенных помещений
предусмотрена самостоятельной с установкой электрозадвижки в приямке. Сеть хоз-бытовой канализации принята из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689-89 и из чугунных по ГОСТ
6942-98.
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Сеть производственной канализации запроектирована для отвода стоков от приямков в тепловых пунктах. Отвод стоков из приямков предусмотрен при помощи дренажных
насосов с разрывом струи в самотечную сеть ливневой канализации. Трубы приняты стальными электросварными по ГОСТ 10704-91 и канализационными чугунными по ГОСТ 694298.
Отвод дождевых и талых вод с кровли зданий предусмотрен в систему внутреннего
водостока с отводом воды в наружную сеть ливневой канализации. На зимний период
предусмотрен обогрев воронок. Присоединение водосточных воронок к стоякам предусмотрено при помощи компенсационных раструбов. Сеть ливневой канализации принята
из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 и из чугунных по ГОСТ 6942-98.
Для прочистки сетей канализации предусмотрены прочистки и ревизии. Вентиляция
канализационной сети предусмотрена через вентиляционные стояки, присоединенные к
высшим точкам трубопроводов.
Паркинг (пятно 5)
Противопожарные мероприятия
Система спринклерного и внутреннего пожаротушения предназначена для автоматического обнаружения и тушения пожара в паркинге. Установка автоматического спринклерного пожаротушения принята воздушной. Система пожаротушения состоит из подводящего, питающего, распределительного трубопроводов, узла КСК, пожарных кранов,
спринклерных оросителей с легкоплавкими замками, запорно-регулирующей арматуры.
Подача воды на пожаротушение предусмотрена от городской водопроводной сети с гарантированным напором 10 м.
Внутренние пожарные краны размещены на питающем трубопроводе системы
спринклерного пожаротушения. Каждый пожарный шкаф укомплектован пожарным краном,
пожарным стволом, рукавом длиной 20 м.
Система автоматического пожаротушения состоит из одной секции. В насосной
станции автоматического пожаротушения установлены насосы:
противопожарные насосы производительностью 37,07 м 3/час и напором 67,0 м (1
рабочий, 1 резервный);
насос-жокей производительностью 3,0 м3/час и напором 72,0 м.
Для поддержания давления воздуха в спринклерной системе в помещении насосной
установлен компрессор.
Для подключения пожарной машины к пожарной станции на улицу выведены две
головки ГМ-80.
Трубная разводка предусмотрена из труб электросварных по ГОСТ 10704-91.
Внутренняя канализация
Сеть производственной канализации запроектирована для отвода стоков после пожаротушения. Для сбора стоков предусмотрены лотки, откуда стоки при помощи дренажных насосов, установленных в приямках, отводятся в наружную сеть ливневой канализации. Выпуск стоков предусмотрен через цокольный этаж блока В пятна 1.
Трубы приняты стальными электросварными по ГОСТ 10704-91 и чугунными по
ГОСТ 6942-98.
Отвод дождевых и талых вод с кровли паркинга предусмотрен в систему внутреннего водостока с отводом воды в наружную сеть ливневой канализации. На зимний период
предусмотрен обогрев воронок и трубопроводов. Трубы приняты стальными электросварными по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовыми по ГОСТ 18599-2001.
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Электрооборудование и освещение
Жилые блоки (пятно 1 блоки А, Б, В, пятно 2 блоки А, Б, В, Г)
Электрооборудование и электроосвещение
Рабочий проект электрооборудования и электроосвещения выполнен на основании
задания на проектирование, заданий архитектурно-строительной и санитарно-технического разделов проекта, технических условий от 10 декабря 2018 года № 5-Е-166-4235 и
от 5 декабря 2018 года, выданных АО «Астана-РЭК», в соответствии с требованиями нормативов, действующих на территории Республики Казахстан: Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ РК 2015); СП РК 4.04-106-2013 "Электрооборудование жилых и общественных зданий", СН РК 3.02-01-2012, СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные"; СП РК 2.04-103-2013 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений"; СН РК 2.04-01-2011, СП РК 2.04-104-2012 "Естественное и искусственное освещение"; СН РК 4.04-07-2013, СП РК 4.04-107-2013 "Электротехнические устройства"; СН РК
3.03-05-2014, СП РК 3.03-105-2014 «Стоянки автомобилей».
Подключение к электрическим сетям предусмотрено согласно технических условий
от 10 декабря 2018 года № 5-Е-166-4235 выданных АО «Астана-РЭК».
Источник электроснабжения – ПС-110/10кВ «Жана Жол».
Точка подключения РУ-10кВ ТП-3776 с разных шин секций. Для электроснабжения
жилого комплекса выполняется строительство двухтрансформаторной подстанции
10/0,4 кВ.
Для электроприемников I категории в проектируемой ТП-10/0,4 предусмотрен дизель-генератор, необходимой мощности, напряжением 380/220В. По паркингу кабели проложены в лотках.
Жилые помещения
Согласно СП РК 3.02-101-2012 классификация жилого дома отнесена к IV классу.
Согласно классификации СП РК 4.04-106-2013, по степени надежности электроснабжения электроприёмники жилых помещений, встроенных помещений и паркинга относятся: к I категории - лифтовые установки, электроприемники противопожарных устройств,
аварийное и эвакуационное освещение; ко II категории - остальные электроприёмники.
Для учета и распределения электроэнергии принято вводное устройство ВУ с распределительной панелью РУ, установленное в помещении "Электрощитовой" в подвале.
Питание электроприёмников выполнено по трёхфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 В с глухозаземлённой нейтралью. Система заземления
принята TN-C-S.
Основными потребителями электроэнергии являются - насосные установки водоснабжения и отопления, электробытовые установки квартир, а также освещение помещений квартир и общедомовое освещение.
Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором
оно установлено, и требований техники безопасности.
Расчетная нагрузка на вводе в дом, а также нагрузки, передаваемые по основным
звеньям питающей и групповой электросети, приняты в соответствии СП РК 4.04-106-2013
для жилых домов с электрическими плитами и с бытовыми кондиционерами воздуха.
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Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены
кабелями марки типа ВВГнг-LS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, открыто на скобах, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки.
Проектом предусмотрена система обогрева водосточных воронок ливневой канализации и трубопроводов.
Учёт электроэнергии общедомовой нагрузки осуществляется счетчиками, марки
типа САР4У, прямого и трансформаторного включения, установленными на вводном
устройстве ВУ-1, в шкафах ШУ. Поквартирный учет электроэнергии осуществляется счетчиками, марки типа СО-Э711 RS, установленными в этажных щитах.
Для электроснабжения квартир предусмотрена установка этажных щитов с отсеком
для слаботочных устройств.
Размещение этажных щитов предусмотрено в этажных коридорах. В квартирах
установлены квартирные щитки, в том числе: на вводе в щиток дифференциальные автоматические выключатели на ток 50 А (100 mA); однополюсные автоматические выключатели на токи расцепителей 16 А; дифференциальные автоматические выключатели на ток
20 А (30 mA) для защиты групп со штепсельными розетками; дифференциальные автоматические выключатели на ток 40 А (30 mA) - для штепсельной розетки электроплиты.
Согласно СП РК 4.04-106-2013 питание общего освещения квартир и штепсельных
розеток выполнено раздельно.
Групповые и розеточные сети в квартирах выполнены трёхпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки типа ВВГнг-LS, проложенным скрыто, в ПВХ трубах в бороздах стен под слоем штукатурки, на участках монолитных
железобетонных стен и плит перекрытия предусмотреть в замоноличенных трубах в толще
бетона.
Рабочим проектом предусмотрено рабочее освещение общедомовых помещений и
квартир, эвакуационное освещение, аварийное и ремонтное освещение технических помещений.
Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии СП РК 2.04104-2012.Выбор типов светильников и источников света произведен в соответствии с
назначением помещений и условиями окружающей среды.
Светильники аварийного и эвакуационного освещения выбраны из числа светильников общего освещения и запитаны отдельными групповыми линиями со щита I категории
(ШР-А). На путях эвакуации, а также над эвакуационными выходами установлены световые
указатели выхода и направления движения.
В местах общего пользования (лестничные клетки, лифтовые холлы и пр.) управление рабочим и аварийным освещениями выполнено датчиками движения.
К установке в квартирах приняты розетки с защитной шторкой. Высота установки
штепсельных розеток в кухнях - 1,1 м, санузлах 0,9 м, в остальных помещениях - 0,3 м от
уровня верха плиты перекрытия.
Выключатели устанавливать на высоте 0,1 м от уровня верха плиты перекрытия на
стене со стороны дверной ручки, с расстоянием по горизонтали от дверного проема до
выключателя 0,15 м.
В каждой квартире установлен электрический звонок с кнопкой на напряжение
220 В.
Групповые сети в квартирах выполняются трехпроводным (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники), прокладываемым скрыто в ПВХ трубе по стенам под
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слоем штукатурки и в полиэтиленовой трубе, проложенной в подготовке пола вышележащего этажа.
Металлические корпуса ванн и душевых поддонов заземлить путем присоединения
защитного РЕ провода к защитному РЕ проводу питающей сети (см. расчетную схему ЩК).
Защитный провод проложить в ПВХ трубе в подготовке пола.
Для освещения общедомовых помещений проектом предусматривается система
рабочего, аварийного (эвакуационного) и ремонтного освещения.
Учет электроэнергии на освещение лестничных клеток, входа в здание, подвала,
техэтажа осуществляется эл. счетчиком, установленным на вводно-распределительном
устройстве (ВРУ).
Встроенные помещения
Электроснабжение встроенных помещений жилого дома осуществляется отдельным вводом кабельной линией напряжением 400/230 В.
Проектом освещения встроенных помещений предусматривается общая система
рабочего освещения на напряжение 230 В и система аварийного (эвакуационного) освещения (U=230В). Светильники аварийного освещения выбраны из числа светильников общего
освещения и питаются отдельной групповой линией со щитков аварийного освещения
ЩОА.
К установке приняты светильники с люминесцентными лампами.
Светильники выбраны с учетом назначения помещений и условий окружающей
среды. Нормы освещенности взяты согласно СН РК 2.04-01-2011.
Все групповые сети освещения выполняются кабелем типа ВВГнг-LS в ПВХ трубах
за подвесными потолками и в штробах в слое штукатурки. Высота установки розеток-0,3м,
выключателей-0,8м от пола.
Обогрев воронок.
Проектом предусмотрена антиобледенительная система водостоков, которая включает в себя приборы для управления нагревательным кабелем. Регулятор температуры
установлен в шкафу ШСоб.
В качестве тепловыделяющего элемента в системе обогрева водосточных труб используется саморегулирующийся нагревательный кабель марки типа 31FSR2-CT, главным
преимуществом которого является автоматическая регулировка тепловыделения в ответ
на изменение температуры окружающей среды (уменьшает тепловыделение при повышении температуры), что позволяет снизить количество потребляемой электроэнергии.
Защитные мероприятия.
Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим ток ом в случае
повреждения изоляции применены следующие меры защиты: основная система уравнивания потенциалов; дополнительная система уравнивания потенциалов; защитное заземление и зануление.
Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках соединяет между
собой: глухозаземленную нейтраль питающей линии; заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки; заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание; металлические трубы
коммуникаций, входящих в здание; заземляющий проводник рабочего заземления.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части присоединяются к главной заземляющей шине, установленной в электрощитовой.
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Внутренний контур заземления выполняется полосовой сталью 4х25 мм. Полоса закрепляется на высоте 400 мм от уровня пола.
Система дополнительного уравнивания потенциалов соединяет между собой корпуса металлических ванн с РЕ-шиной квартирных щитков проводом марки типа ПВ3 сечением 2,5 мм², проложенным в трубах из нераспространяющего горение полипропилена
скрыто в подготовке пола.
В качестве защитного заземления применено устройство, состоящее из искусственных заземлителей.
Вертикальные стальные стержни диаметром 16 мм соединены между собой стальной полосой 4х40 мм. Все соединения выполняются сваркой для обеспечения непрерывности цепи заземления.
Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2013.
Молниезащита
Молниезащита здания выполнена в соответствии с СП РК 2.04-103-2013.
Применена пассивная система молниезащиты (клетка Фарадея). Молниеприёмн ая
сетка выполнена из стальной проволоки диаметром 6 мм, уложенной на кровлю сверху или
под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Шаг ячеек сетки
6х6 м. Узлы сетки соединить сваркой.
Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вент.устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы - оборудованы дополнительными молниеприемниками из круглой стали
диаметром 12 мм, l=1,2 м, также присоединенными к молниеприемной сетке.
Токоотводы из круглой стали Ø10 мм от молниеприемной сетки выполнены по
наружному фасаду здания к заземлителям не менее, чем в двух местах по периметру здания. В качестве заземлителей использовать наружный контур заземления или одиночный
заземлитель, состоящий из двух вертикальных электродов из круглой стали Ø16 мм длиной
5 м, объединенных горизонтальным электродом из полосовой стали разм.40х4 мм длиной
5 м.
В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии во всех возможных случаях следует использовать железобетонные фундаменты здания с соблюдением условия
непрерывности цепи: молниеприемная сетка -токоотвод - заземлитель. Непрерывность
цепи должна быть обеспечена сваркой соединений или проваркой перемычек.
Все места соединения систем молниезащиты и заземления должны быть доступны
для осмотра и обслуживания.
Паркинг (пятно 5)
В качестве третьего резервного источника питания устанавливается дизель-генератор.
По степени надежности электроснабжения электроприемники паркинга относятся к
потребителям I и II категории.
Для ввода и распределения электроэнергии предусматривается установка вводнораспределительное устройство ВРУ.
Потребители I категории (насосная станция пожаротушения, система дымоудаления, аварийное освещение) питаются от АВР.
В качестве распределительных шкафов к установке приняты распределительные
щиты модульного исполнения.
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Основными силовыми потребителями являются санитарно-технические системы
паркинга и технологическое оборудование.
Все насосы укомплектованы шкафами управления. В проекте выполнен подвод питания к этим шкафам.
Управление электродвигателями осуществляется ящиками управления серии
Я5000 или пультами управления, поставляемые комплектно с технологическим оборудованием. Внутренние электрические сети выполняются кабелями типа ВВГ, прокладываемыми в кабель-каналах, в ПВХ трубах и подготовке пола.
Электромонтажные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями
ПУЭ РК и СНиП РК.
Предусмотрена общая система рабочего освещения на напряжение 230В и система
аварийного (эвакуационного) освещения
Нормы освещенности помещений приняты согласно СП РК 2.04-104-2012 "Естественное и искусственное освещение."
Выбор типов светильников и источников света произведен в соответствии с назначением помещений и условиями окружающей среды.
Рабочее освещение осуществляется от щитов освещения-ЩО, аварийное - от щитов аварийного освещения ЩОА.
Осветительные щиты приняты модульного исполнения. Щиты установлены на высоте 1,5 м от пола. Управление освещением технических и служебных помещений осуществляется выключателями, установленными по месту. Управление освещением стоянок
и проездов осуществляется от щитов освещения.
Групповые линии освещения выполнить кабелем типа ВВГ в ПВХ трубах открыто по
строительным конструкциям паркинга и технических помещений.
Молниезащита
Согласно СП РК 2.04-103-2013 молниезащита паркинга не требуется.
Заземление
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрообооборудования, нормально не находящиеся
под напряжением, подлежат занулению путем присоединения к защитному проводу питающей сети. Ко всем распределительным щитам проложена пятипроводная сеть с нулевым
защитным проводником.
Защитный провод прокладывается таким образом, чтобы при монтаже не происходило разрыва цепи заземления.
Проектом предусмотрена главная система уравнивания потенциалов на вводе в
здание, главная заземляющая шина (ГЗШ) устанавливается в ЩО70.
К главной заземляющей шине для выполнения системы уравнивания потенциалов,
присоединяются все металлические части системы отопления, водоснабжения, металлические конструкции здания и защитные проводники питающей электросети.
На вводе в здание предусматривается повторное заземление нулевого провода с
сопротивлением растекания тока не более 4 Ом.
Все соединения выполнить сваркой для обеспечения непрерывности цепи заземления. Согласно СП РК 4.04-106-2013 к розеткам проложена трехпроводная сеть отдельной
группой с установкой устройства защитного отключения (УЗО).
Электромонтажные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями
ПУЭ РК.
Системы связи и сигнализации
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Жилые блоки (пятно 1 блоки А, Б, В, пятно 2 блоки А, Б, В, Г)
Телефонизация
Телефонизация жилого дома со встроенными помещениями и паркингом предусмотрена от городской телефонной сети.
В рабочем проекте выполнено: прокладка закладных ПВХ труб диаметром 32 мм по
стоякам, для организации межэтажных каналов; прокладка закладных ПВХ труб по вне
квартирным коридорам, от этажных щитков до каждой квартиры, а также от слаботочного
отсека до розеток, диаметром 16 мм. С заготовкой для протяжки оптического кабеля; в слаботочном отсеке этажных щитов предусмотрено место для оптических распределительных
коробок (ОРК); предусмотрена абонентская разводка от квартирного терминала, расположенного в прихожей кабелем типа UTP категории 5 и в трубе d16 мм
В месте ввода трубы в квартиру предусмотрена ниша размером 500х350х120 мм,
около ниши установлена розетка 220В с заземляющим контактом; предусмотрена абонентская разводка от квартирного терминала, расположенной в прихожей кабелем типа UTP
категории 5 и в трубе d16 мм.
Прокладка магистральных и распределительных сетей будет выполнена за счет
РДТ "Астанателеком".
Телефонные розетки устанавливаются в прихожих. Розетки устанавливаются на высоте 0,3 м от пола, не далее 1 м от розеток электросети.
Для помещения связи предусмотрен отдельный контур заземления.
Телевидение
В жилых секциях жилого комплекса система телевидения предусмотрена: совместно с телефонизацией с передачей информации в одном пакете передачи данных по
кабелю ВОК до квартирных ниш с установкой оптического оборудования по технологии
FTTx посредством коллективной антенны, установленной на кровле. Для усиления телевизионных сигналов на чердаке устанавливается усилитель антенны в металлическом ящике
с запорным механизмом, для качественной передачи телевизионного сигнала, в слаботочном отсеке этажного щита устанавливаются ответвитель.
Магистральная разводка выполнена кабелем типа RG-11 скрыто в жестких ПВХ трубах в стояках.
Абонентская разводка выполнена кабелем типа RG-6 скрыто в ПВХ трубах в бороздах стен под штукатуркой, в подготовке пола.
Разводка по кровле выполнена в металлорукаве диаметром 20 мм.
Розетки устанавливаются на высоте 0,3 м от уровня пола, не далее 0,7 м от розеток
электросети.
Видеодомофонная связь
В жилых секциях жилого комплекса предусмотрена домофонная система управления доступом через входную подъездную дверь - видеодомофонная связь, которая осуществляет функции двухсторонней дуплексной связи «жилец-посетитель», подачи вызова
и видеосигнала в квартиру и дистанционного открывания двери подъезда. Вызывная панель установлена на неподвижной части входных подъездных дверей, ведущих в лестнично- лифтовой холл.
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Снаружи замок открывается посредством считывания данных с идентификатора
(ключи RF) прикладываемого к считывателю на блоке вызова. Изнутри помещения электромагнитный замок открывается дистанционно с квартирного абонентского устройства
или с кнопки на выходе.
Для автоматического закрывания подъездной двери предусмотрена установка
дверного доводчика.
В квартирах устанавливаются абонентские переговорные устройства с кнопкой дистанционного открывания электромагнитного замка входной двери.
Кабельная разводка выполнена кабелями типа КСПВ 4х0,5 мм2 и КСПВ 6х0,5 мм2,
передача видеосигнала кабелем типа RG-11, проложены в гофрированных ПВХ трубах
диаметром 16 мм скрыто в подготовке пола и бороздах стен за штукатуркой.
Альтернативная телекоммуникационная компания
Для прокладки абонентских и распределительных сетей сторонних операторов
предусмотрены отдельные резервные закладные трубы (ПВХ труба диаметром 32 мм - в
вертикальном инженерном канале и ПВХ труба диаметром 16 мм - ввод в квартиру).
Лифтовая диспетчерская связь
В жилых секциях жилого комплекса предусмотрено обеспечение связи кабин лифтов с диспетчерской и единой службой спасения для своевременного оказания помощи
пассажирам лифтов.
Для этого в каждый машинный отсек лифтов протянут кабель связи марки типа
ТППэп 10x2x0,5, который соединяет блок управления лифтами с шкафом, который расположен в диспетчерской (помещение охраны в паркинге).
В помещении диспетчерской установлено оборудование необходимое для диспетчеризации, поставляемое в комплекте с лифтами.
Пожарная сигнализация
Предусмотрена пожарная сигнализация и оповещение о пожаре в офисных помещениях и жилых квартирах в соответствии с требованиями СН РК 2.02-11-2002* и требованиям противопожарной службы МВД РК.
В соответствии с СН РК 2.02-02-2012 электропитание оборудования пожарной сигнализации по степени надёжности электроснабжения относится к I категории. Защитное
заземление оборудования пожарной сигнализации и оповещения о пожаре выполняется
согласно СН РК 2.02-02-2012 и ПУЭ РК. В качестве заземляющих проводников используются резервные жилы подключаемых кабелей.
В качестве распределительных устройств сети пожарной сигнализации и оповещения о пожаре применяются коммутационные коробки типа УК-2П, а также телефонные коробки типа КРТМ 2/10.
Предусмотрен резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены
неисправных или выработавших свой ресурс в количестве 10% от установленных, а также
10%-ный резервный запас жил подключаемых кабелей и клемм соединительных коробок в
соответствии с требованиями СН РК 2.02-02-2012.
В качестве приёмных станций пожарной сигнализации применены приборы приёмно-контрольные типа "Сигнал-20", устанавливаемые в помещении охранника в блоке В
пятна 2 на отм. -3,000.
Питание приборов осуществляется от сети переменного тока напряжением ~230В.
В случае исчезновения основного питания приборы получают питание от встраиваемых в
них аккумуляторных батарей -12В.
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Для формирования сигналов о пожаре применяются автоматические тепловые извещатели ИП105, автоматические дымовые пожарные извещатели типа ИП212-42М и ручные извещатели ИР-2. Установка пожарных извещателей выполняется в соответствии с
требованиями СН РК 2.02-02-2012 и СП РК 2.02-102-2012.
Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелями марки типа КСРВнг(А)FRLS.
В соответствии с требованиями приложения Б СН РК 2.02-11-2002* в офисных помещениях применяется система оповещения о пожаре 2-го типа, предусматривающая звуковой способ оповещения (обязательный) и наличие светоуказателей (световых табло)
типа "Шығу-Выход" (рекомендуемый способ оповещения).
В качестве звуковых оповещателей используются комбинированные пожарные
свето-звуковые оповещатели типа Маяк-12-КПМ1, устанавливаемые на стенах помещений.
В качестве светоуказателей применяются световые табло типа "Молния-12С", устанавливаемые над дверными проёмами эвакуационных выходов и на путях эвакуации. Установка
средств оповещения выполняется в соответствии с требованиями СН РК 2.02-11-2002*.
Включение средств оповещения о пожаре производится автоматически при двойном срабатывании датчиков пожарной сигнализации.
Сети оповещения о пожаре выполняются кабелями марки типа КСРВнг(А)-FRLS.
Паркинг (Пятно 5)
Предусмотрена пожарная сигнализация и оповещение о пожаре в подсобных помещениях и коридорах подземной автостоянки в соответствии с требованиями СН РК 2.0211-2002* и требованиям противопожарной службы МВД РК.
В соответствии с СН РК 2.02-02-2012 электропитание оборудования пожарной сигнализации по степени надёжности электроснабжения относится к I категории. Защитное
заземление оборудования пожарной сигнализации и оповещения о пожаре выполняется
согласно СН РК 2.02-02-2012 и ПУЭ РК. В качестве заземляющих проводников используются резервные жилы подключаемых кабелей.
В качестве распределительных устройств сети пожарной сигнализации и оповещения о пожаре применяются коммутационные коробки типа УК-2П, а также телефонные коробки типа КРТМ 2/10.
Предусмотрен резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены
неисправных или выработавших свой ресурс в количестве 10% от установленных, а также
10%-ный резервный запас жил подключаемых кабелей и клемм соединительных коробок в
соответствии с требованиями СН РК 2.02-02-2012.
В качестве приёмных станций пожарной сигнализации применены приборы приёмно-контрольные типа "Сигнал-20", устанавливаемые в помещении охранника в блоке В
пятна 2 на отм. -3,000.
Питание приборов осуществляется от сети переменного тока напряжением ~230В с
подключением через автоматические выключатели. В случае исчезновения основного питания приборы получают питание от встраиваемых в них аккумуляторных батарей -12В.
Для формирования сигналов о пожаре применяются автоматические дымовые пожарные извещатели типа ИП212-42М и ручные извещатели типа ИР-2. Установка пожарных извещателей выполняется в соответствии с требованиями СН РК 2.02-02-2012 и СП
РК 2.02-102-2012.
Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелями марки типа КСРВнг(А)FRLS.
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В соответствии с требованиями приложения Б СН РК 2.02-11-2002* в офисных помещениях применяется система оповещения о пожаре 2-го типа, предусматривающая звуковой способ оповещения (обязательный) и наличие светоуказателей (световых табло)
типа "Шығу-Выход" (рекомендуемый способ оповещения).
В качестве звуковых оповещателей используются комбинированные пожарные светозвуковые оповещатели типа Маяк-12-КПМ1, устанавливаемые на стенах помещений.
В качестве светоуказателей применяются световые табло типа "Молния-12С", устанавливаемые над дверными проёмами эвакуационных выходов и на путях эвакуации.
Установка средств оповещения выполняется в соответствии с требованиями СН РК
2.02-11-2002*.
Включение средств оповещения о пожаре производится автоматически при двойном срабатывании датчиков пожарной сигнализации.
Сети оповещения о пожаре выполняются кабелями марки типа КСРВнг(А)-FRLS.
Пятно 1 (блок А, Б, В), пятно 2 (блок А, Б, В, Г)
Дымоудаление
В данной части проекта разработана система автоматического управления противодымной защитой и дистанционное управление пожарными насосами.
Система противодымной защиты работает следующим образом: При возникновении пожара в контролируемом помещении срабатывает автоматический пожарный извещатель, что фиксируется на пульте пожарной сигнализации сигналом "Тревога" с указанием этажа, на котором произошло срабатывание извещателя.
При срабатывании двух извещателей, сигнал с пульта пожарной сигнализации с помощью промежуточных реле и аппаратов управления воздействует на электроприводы системы противодымной защиты (вытяжного вентилятора и этажных дымовых клапанов).
При пожаре открывается дымовой клапан на том этаже, где произошло срабатывание пожарных извещателей.
Проектом предусматривается дистанционный пуск системы, который дублирует автоматический пуск. Кнопочные посты дистанционного управления 1SB÷11SB устанавливаются на каждом этаже здания.
Щит управления системой дымоудаления (ЩДУ) устанавливается в электрощитовой в блоке Б.
Для тушения местных очагов горения предусматривается внутренний противопожарный водопровод, на котором устанавливаются пожарные краны.
Пусковые кнопки для дистанционного включения пожарного насоса расположены в
пожарных шкафах у пожарных кранов.
Сети управления системой противодымной защиты и пожарными насосами выполняются проводом типа ПВнг(А)-LS и кабелем марок типа ТПВнг(А)-LS, КВВГнг-LS прокладываемыми в ПВХ трубах, в подготовке пола, штрабах стен, стальных трубах в стояках.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все
нетоковедущие части электрооборудования и электроконструкции, нормально не находящиеся под напряжением заземлены (занулены) в соответствии с ПУЭ РК, СН РК 4.04-072013 и с технической документацией на электрооборудование.
Система контроля концентрации угарного газа.
На основании МСН 2.02-05-2000*, п.6.13 в помещении подземного паркинга предусмотрена установка приборов для измерения концентрации окиси углерода СО.
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Сигнальный прибор (для подачи светового и звукового сигнала при превышении
предельно допустимой концентрации окиси углерода) устанавливается в помещении
охраны паркинга. Также на выходах из паркинга установлены светозвуковые табло с информационной надписью "Эвакуация-ГАЗ!".
Сигнальный прибор имеет 3 порога сработки и выдачи сигналов управления на
блоки коммутации типа БР-10, которые по команде запрограммированного реле включают
оповещение, вентиляцию и дымоудаление (согласно техническому заданию на проектирование).
При заказе оборудования указать данные производителю/поставщику: 1-й порог
установить 20 мг/м3, 2-й порог в диапазоне 120-150 мг/м3. Запрограммировать все реле по
сработке при превышении порога № 2.
Сигнальные линии выполняются кабелями марки типа КВВГнг-LS открыто по стенам
на скобах. Опуски кабеля к датчикам защитить металлорукавом на высоту 2 м от пола.
Кабельные линии оповещения проложить в металлорукаве.
Кабель связи типа RS 485 между прибором индикации и блоками коммутации использовать марки типа FTP cat.5., проложить в металлорукаве.
Пятно 1(Блок А, Б, В), Пятно2 (Блок А, Б, В), Пятно 5, (Паркинг)
Система видеонаблюдения (СВН)
Предусмотрена IP система видеонаблюдения на базе оборудования CMD.
СВН предназначена для визуального контроля входов в здание и придомовой территории с фиксацией происходящих событий в архив, отображения служебной информации на мониторе, расположенном в помещении охраны и повышения эффективности
службы безопасности.
Целью создания СВН является уменьшение материальных потерь вследствие предупреждений противоправных действий в результате психологического фактора наличия
системы видеонаблюдения; регистрация административных правонарушений; уменьшение потерь от техногенных аварий (пожара, затопления и т.д.) за счет раннего обнаружения; уменьшение времени на принятие правильного решения при возникновении внештатных ситуаций; обеспечение возможности анализа внештатных ситуаций по архиву событий
в охраняемых зонах; сопровождение нарушителя и наведение на него группы быстрого реагирования.
Установка представляет собой простой и быстрый процесс, поскольку камеры поставляются в полностью собранном и готовом к работе состоянии.
Крепление видеокамеры, устанавливаемой на фасаде здания, осуществляется при
помощи крепежа из комплекта поставки камеры.
Прокладка кабелей в здании осуществляется в гофрированной трубе.
Питание камер осуществляется по технологии POE с помощью сетевого коммутатора типа CMD-SW24-POE.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все
нетоковедущие части электрооборудования и электроконструкции, нормально не находящиеся под напряжением заземлены (занулены) в соответствии с ПУЭ РК, СН РК 4.04-072013 и с технической документацией на электрооборудование.
6.3 Энергоэффективность
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Рабочий проект по оценке эффективности выполнен согласно нормам расхода тепловой энергии и обеспечивает необходимый микроклимат в здании для жизнедеятельности людей.
Предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия:
снижение тепловых потерь за счет применения эффективных ограждающих конструкций;
установка автоматических термостатических клапанов на отопительных приборах
систем отопления;
установка автоматической балансировочной арматуры в системах отопления;
установка приборов учета тепла на вводе в здание, поквартирно и на встроенные
помещения;
установка электронного регулятора ЕСL для оптимизации работы системы отопления от температуры наружного воздуха.
применение насосных установок с частотными преобразователями и автоматической системой управления;
уменьшения потерь тепла за счет применения теплоизоляции для трубопроводов.
В рабочем проекте предусмотрен следующий объем мероприятий по ограничению
потерь электроэнергии:
установка конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности;
применены люминесцентные, энергосберегающие лампы и светодиодные светильники;
измерение электропотребления электронными счетчиками с возможностью их включения в комплекс АСКУЭ.
Класс энергетической эффективности здания – В (нормальный).
6.4 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных
и взрывоопасных ситуаций
Противопожарные мероприятия включают в себя устройство проездов с возможностью подъезда пожарного автотранспорта к зданию, посадку здания на участке строительства с соблюдением противопожарных разрывов.
Здания запроектированы в соответствии с требованиями Технического регламента
«Требования к безопасности зданий, сооружений и прилегающих территорий и СНиП РК
2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3.
Принятые планировочные решения, а также расположение и габариты дверных проемов обеспечивают эвакуацию людей в случае пожара. В каждой квартире предусмотрены
аварийные выходы на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м. В отделке
помещений на путях эвакуации использованы несгораемые отделочные материалы.
Несущие и ограждающие конструкции обеспечивают II степень огнестойкости. Основные конструкции: наружные и внутренние стены, плиты перекрытия, перегородки предусмотрены несгораемые. Для заполнения дверных проемов в пожароопасных помещениях
приняты противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости.
В жилом доме и паркинге предусмотрен внутренний противопожарный водопровод,
система автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, звуковое и световое оповещение о пожаре, система видеонаблюдения, датчики газоанализаторы. Прокладка внутренних инженерных сетей выполнена с учетом противопожарных требований.
6.5 Оценка воздействия на окружающую среду
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Материалы «Оценка воздействия на окружающую среду» разработаны ИП Ракишева М.А. (ГЛ от 07 августа 2008 года № 01868Р).
Воздушная среда
При строительстве объекта, загрязнение атмосферы предполагается в результате
выделений при проведении погрузочно-разгрузочных, земляных, сварочных и покрасочных
работ, при работе ДВС строительной техники.
На период строительно-монтажных работ установлено 9 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ.
Валовый выброс – 1,88462 т/год (без учета валового выброса от автотранспорта).
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период проведения
строительных работ являются:
Источник № 6001- разработка грунта.
Источник № 6002 – обратная засыпка.
Источник № 6003 - сварочные работы.
Источник № 6004 – склад песка.
Источник № 6005 – склад щебня.
Источник № 6006 – автотранспорт.
Источник № 6007 – сваебоечная машина.
Источник № 6008-6009 - покрасочные работы.
При проведении строительных работ в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: железо оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид,
углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды плохо растворимые,
диметилбензол, формальдегид, уайт-спирит, пыль неорганическая, содержащая 70-20%
двуокиси кремния, пыль абразивная.
Обоснованные нормативы выбросов загрязняющих веществ
на период строительства
Таблица 2
Наименование вещества

Номер
источника

Выброс
Выброс
вещества
вещества
апрель 2019 года – июль 2022 года
г/с

Неорганизованные источники
(0123) Железо (II, III) оксиды
6003
(0143) Марганец и его соединения
6003
(0301) Азота (IV) диоксид
6003
6007
(0337) Углерод оксид
6003
6007
(0342) Фтористые газообразные соединения
6003
(0344) Фториды плохо растворимые
6003
(0616) Диметилбензол
6008
6009
(1325) Формальдегид
6007
(2752) Уайт-спирит
6008
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси
6001
кремния
6002
6003
6004
6005
6007
ВСЕГО

0,0009634
0,0001076
0,000097
0,00556
0,00086
0,0556
0,00005961
0,0002136
0,000625
0,00125
0,00278
0,000625
0,0032
0,0032
0,0000906
0,1512
0,0056
0,1574
0,38943181

т/г
0,03117
0,00357
0,003
0,004
0,0266
0,04
0,0019
0,0066
0,1913
0,306
0,002
0,1913
0,2571
0,2571
0,0028
0,4355
0,02218
0,1133
1,88462
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На период эксплуатации источник теплоснабжения – ТЭЦ 2. На период эксплуатации объекта установлено 4 источника выбросов загрязняющих веществ, из которых 3 являются организованными и 1 неорганизованный источник выбросов.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации
являются:
Источник № 0001 – паркинг (вентиляционная система).

Источник № 6001 – паркинг (въезд-выезд).

Источник № 6002-6003 – автостоянки.
Валовый выброс от автотранспорта не нормируется в соответствии с п. 6 статьи 28
Экологического кодекса РК и в общий объем выбросов вредных веществ не включается.
Моделирование (расчет) рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проведено на программном комплексе ЭРА версия 2.0.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха проводился с учетом фона г. Астаны (справка о фоновых концентрациях вредных веществ в атмосферном воздухе, выданная РГП «Казгидромет» от 4 июля 2018 года № 1309/2161). Ближайшая жилая зона от площадки строительства расположена на расстоянии
21 м.
Полученные результаты по расчетам величин приземных концентраций загрязняющих веществ на период строительства и эксплуатации показывают, что максимальные приземные концентрации в жилой зоне выявлены по диоксиду азота и группе суммации 31:
- на период строительства показали превышение предельно-допустимых концентраций в жилой зоне по азота диоксиду – 1,6364 ПДК с учетом фона (0,1099 ПДК без учета
фона, вклад предприятия – 6,7 %), гр. суммации № 31 – 1,66146 ПДК с учетом фона
(0,11256 без учета фона, вклад предприятия – 6,8 %);
- на период эксплуатации показали превышение предельно-допустимых концентраций по азота диоксиду: в жилой зоне – 1,53074 ПДК с учетом фона (0,00424 ПДК без учета
фона, вклад предприятия – 0,3 %), по гр. суммации № 31 в жилой зоне – 1,53126 ПДК с
учетом фона (0,00476 ПДК без учета фона, вклад предприятия – 0,3 %).
Анализ результатов расчета показал, что максимальные приземные концентрации
по всем веществам и суммациям не оказывают существенного влияния на загрязнение атмосферы, превышения по диоксиду азота и группе суммации 31 обусловлены высокими
существующими фоновыми концентрациями диоксида азота в связи с развивающимся
строительством столицы и увеличением числа единиц автотранспорта.
Водные ресурсы
На период строительно-монтажных работ вода на питьевые и технические нужды
используется привозная. Водоотведение на строительной площадке предусматривается за
счет установки биотуалетов (договор со специализированной организацией). Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при проведении строительно-монтажных работ не производится. Ближайший поверхностный водный объект река Есиль находится на расстоянии
1,6 км.
На период эксплуатации проектируемого объекта водоснабжение предусматривается от городских водопроводных сетей, водоотведение стоков - в городские сети канализации.
Земельные ресурсы и почвы
Предусмотрена рекультивация нарушенных земель для предотвращения отрицательного воздействия нарушенных территорий на окружающую среду и восстановление
_________________________________________________________________________________________________________
Заключение № 01-0116/19 от 03.04.2019 г. по рабочему проекту «Многокв артирный жилой комплекс со в строенными помещениями и паркингом на пересечении улиц Бұқар Ж ырау и Ә. Бөкейхан, район Есиль, г.Астана". Корректиров ка. I очередь
строительств а» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)»

30
эстетической ценности нарушенных земель. Воздействие на почвы кратковременное – на
период строительства.
Предусмотрены мероприятия по сокращению негативного воздействия на почвы в
период осуществления строительных и монтажных работ: проведение работ в пределах
строительной площадки, установка герметичных контейнеров.
При проведении строительных работ значительного воздействия на почвы на территории строительной площадки не прогнозируется.
Животный и растительный мир
Участок строительства расположен на территории города Астана и является антропогенно измененным. Редких видов животных и птиц в данном районе нет.
В соответствии с актом обследования зеленых насаждений от 24 декабря 2018 года
№ 205-7503, выданным ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны» на указанном участке зеленые насаждения отсутствуют.
В соответствии с дендрологическим планом, согласованным РГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны» (письмо от 18 декабря 2018 года № 205-7504), предусмотрена посадка лиственных деревьев и устройство
газонов.
В районе проведения работ отсутствуют особо охраняемые природные территории,
памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.
Отходы производства и потребления
В период проведения строительных работ предусматривается образование
твердых бытовых отходов (зеленый уровень опасности – GО060), строительного мусора
(зеленый уровень опасности - GG170), огарки сварочных электродов (зеленый уровень
опасности – GA090), тара из-под лакокрасочных материалов (янтарный уровень опасностиAD070), ветошь промасленная (янтарный уровень опасности-AС030), которые временно
хранятся в специальных контейнерах с последующей передачей специализированную
организацию.
На период эксплуатации образуются твердые бытовые отходы (зеленый списокGO060), дорожный смет (зеленый уровень опасности-GG170), люминесцентные лампы (янтарный уровень опасности-АА100), которые по мере накопления вывозятся согласно заключенного договора.
Нормативы образования отходов производства и потребления
на период строительства и эксплуатации
Таблица 3
Количество
отходов, т/год
Период строительства
Всего
122,253
в т.ч. отходы производства
100,253
отходы потребления
22
Янтарный список
Тара из-под лакокрасочных материалов
0,1108
Ветошь промасленная
0,127
Зеленый список
Твердые бытовые отходы
22
Строительные отходы
100
Огарки электродов
0,015
Наименование отходов

Размещение,
т/год

Передача сторонним
организациям, т/год

0
0
0

122,253
100,253
22

0
0

0,1108
0,127

0
0
0

22
100
0,015
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Всего
в т.ч. отходы производства
отходы потребления
Люминесцентные лампы
Твердые бытовые отходы
Дорожный смет

Период эксплуатации
85,89
10,1
75,79
Янтарный список
0,001428
Зеленый список
75,79
10,1

0
0
0

85,89
10,1
75,79

0

0,001428

0
0

75,79
10,1

Экологические риски намечаемой деятельности
Ввиду незначительности вклада рассматриваемого объекта в загрязнение окружающей среды, существенного воздействия на здоровье населения и общее состояние окружающей среды не ожидается.
С целью учета общественного мнения и в соответствии со ст. 57-2 Экологического
кодекса РК, до начала намечаемой деятельности организованы и проведены
общественные слушания в форме опроса по адресу г. Астана, Абая 99, офис 204 (протокол
общественных слушаний от 25 декабря 2018 года).
6.6 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим
нормам
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом
расположен в г. Астане на пересечении улиц Бұқар Жырау и Ә.Бөкейхана.
Корректировка рабочего проекта согласно АПЗ №13777 от 7 декабря 2018 года
связана с изменением этажности ранее запроектированного жилого комплекса (I очередь)
с 9-ти до 12-ти этажей (пятно 1, 2). Между 1 и 2 пятном вместо проезда на эксплуатируемую
кровлю и въезда в подземный паркинг запроектирован 12-ти этажный блок Г(пятно 2).
К 1-й очереди строительства относится строительство пятен 1, 2 и пятна 5 в осях 17, А2-Ф, рассчитанная на 70 машиномест.
На отведенном участке под строительство 1-ой очереди запроектированы: многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (пятна 1, 2, 5), подземный паркинг на 70 машиномест, открытая автостоянка для гостей на 17 машиномест (5, 5, 7 м/мест),
автостоянки для посетителей на 6 м/мест, на 7 м/мест (5 шт.), площадка ТБО, трансформаторная подстанция.
Площадка для сбора ТБО с металлическими контейнерами предусмотрена на санитарном расстоянии не менее 25 метров до жилых блоков, площадки для отдыха, спортивной площадки в соответствие с требованиями пункта 56 параграфа 1 главы 3 Санитарных
правил от 23 апреля 2018 года № 187.
Благоустройство жилого комплекса предусмотрено покрытием проездов асфальтобетоном, тротуаров – тротуарной брусчаткой, установкой малых архитектурных форм.
Предусмотрено озеленение свободной от застройки территории посадкой деревьев и кустарников, посев газона. Кровля паркинга - эксплуатируемая.
Архитектурно-планировочное решение
Пятно 1
Блок А. В цокольном этаже (отм. минус 3,000) предусмотрены: холлы, кабинеты, санузлы, тамбуры, тамбур-шлюз, лестницы подсобные помещения, лифтовой холл, лифт,
тепловой пункт с насосной, техподполье. На первом этаже (отм. 0,000) предусмотрены
холлы, подсобные помещения, кабинеты, лоджия, второй свет, санузлы, лестница, тамбуры, лифтовой холл, лифт, лестницы. Со 2-го по 12-ый этажи расположены квартиры.
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Блок Б. В цокольном этаже (отм. минус 3,000) предусмотрены: холлы, кабинеты, санузлы, тамбуры, тамбур-шлюз, лестницы подсобные помещения, лифтовой холл, лифт,
электрощитовая, приямок. На первом этаже (отм. 0,000) предусмотрены холлы, подсобное
помещение, кабинеты, лоджия, второй свет, санузлы, лестница, тамбуры, лифтовой холл,
лифты, лестницы. Со 2-го по 12-ый этажи расположены квартиры.
Блок В. В цокольном этаже (отм. минус 3,000) предусмотрены: холлы, кабинеты, санузлы, тамбуры, тамбур-шлюз, лестницы, подсобные помещения, лифтовой холл, лифт,
помещение охраны, тепловой пункт с насосной, приямок. На первом этаже (отм. 0,000)
предусмотрены холлы, подсобные помещения, кабинеты, лоджия, второй свет, санузлы,
лестница, тамбуры, лифтовой холл, лифты, сквозной проход. Со 2-го по 12-ый этажи расположены квартиры.
Пятно 2
Блок А. В цокольном этаже (отм. минус 3,000) предусмотрены: холлы, кабинеты, санузлы, тамбуры, лестницы, тамбур-шлюз, подсобные помещения, помещение охраны,
лифтовой холл, лифт, тепловой пункт с насосной, приямок. На первом этаже (отм. 0,000)
предусмотрены холлы, подсобные помещения, кабинеты, лоджия, второй свет, санузлы,
лестница, тамбуры, лифтовой холл, лифты, лестницы, сквозной проход. Со 2-го по 12-ый
этажи расположены квартиры.
Блок Б. В цокольном этаже (отм. минус 3,000) предусмотрены: холлы, кабинеты, санузлы, тамбуры, тамбур-шлюз, лестницы, подсобные помещения, лифтовой холл, лифт,
электрощитовая, приямок. На первом этаже (отм. 0,000) предусмотрены холлы, подсобное
помещение, кабинеты, лоджия, второй свет, санузлы, лестницы, тамбуры, лифтовой холл,
лифты. Со 2-го по 12-й этажи расположены квартиры.
Блок В. В цокольном этаже (отм. минус 3,000) предусмотрены: холлы, кабинеты, санузлы, тамбуры, тамбур-шлюз, лестницы, подсобные помещения, лифтовой холл, лифт,
помещение охраны, электрощитовая, узел связи, тепловой пункт с насосной, техподполье.
На первом этаже (отм. 0,000) предусмотрены холлы, подсобные помещения, кабинеты,
лоджия, второй свет, санузлы, лестница, тамбуры, лифтовой холл, лифты. Со 2-го по 12ый этажи расположены квартиры.
Блок Г. На отм. минус 3,000 предусмотрены тамбур-шлюз, лифтовой холл, приямок,
лифт, коридор, лестница, тамбур-шлюз, служебные помещения, санузлы, лоджия, пандус.
На первом этаже (отм. 0,000) предусмотрены: тамбур, лифтовой холл, лифты, коридор,
лестница, тамбуры, служебные помещения, санузлы, лоджия, пандус. Со 2-го по 12-ый
этажи расположены квартиры.
Для вертикальной связи этажей предусмотрена лестница и пассажирские лифты
грузоподъемностью 1000 кг, шахта лифтов не соприкасается с квартирой.
Пятно 5. Подземная автостоянка. К I-ой очереди строительства относится часть подземного паркинга в осях 1-7, А2-Ф, рассчитанная на 70 м/мест. В блоке Г (пятно 2) на уровне
цокольного и 1-го этажей запроектирован въезд в подземную автостоянку. В осях И-Ж
(пятно 5) запроектирован временный пандус для въезда в паркинг.
Согласно требованиям Санитарных правил от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29
пункта 39 - проветривание всех жилых помещений и кухонь квартир через фрамуги; пункта
27- все жилые комнаты и кухни, офисные помещения имеют естественное освещение.
Рабочим проектом при входе в подъезды и на лестничные клетки предусмотрены
напольные покрытия с нескользким покрытием, без перепадов согласно требованиям
пункта 13 главы 2 Санитарных правил от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29.
Входы в офисную часть изолированы от жилой части.
Отопление
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Источником теплоснабжения является ТЭЦ-2 с параметрами теплоносителя 13070°C. В качестве нагревательных приборов предусмотрены стальные радиаторы.
Внутреннняя температура в помещениях принята согласно требованиям пункта 31
приложение Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к
административным и жилым зданиям» утвержденных приказом МЗ РК от 26 октября 2018
года № ҚР ДСМ-29: в жилых комнатах +200 С (+220С в угловых комнатах), в ванных
комнатах +25°С, на кухнях +18°С, на лестничных маршах +16°С.
Вентиляция
Вентиляция жилых помещений осуществляется через вытяжные каналы санитарных узлов и кухонь квартир.
Паркинг неотапливаемый. В паркинге предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Удаление воздуха осуществляется из верхней и нижней
зон паркинга поровну. Для снижения шума и вибрации от вентиляционного оборудования
проектом предусматривается следующие мероприятия: для предотвращения передачи
вибрации от работающих вентиляторов на строительные конструкции вентиляторы устанавливаются на виброизоляторах, а воздуховоды присоединяются через гибкие вставки;
для глушения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, приточные установки оборудуются воздушными шумоглушителями; для снижения передачи вибрации и
структурного шума предусматривается установка резиновых гибких вставок на обвязке
насосов; поставка всего технологического оборудования предусматривается в малошумном исполнении.
Водоснабжение
Водоснабжение жилого комплекса предусмотрено от наружных городских
водопроводных сетей. Для повышения давления в сети внутреннего хозяйственнопитьевого и противопожарного водопровода установлены насосные установки. Поквартирная разводка холодной и горячей воды предусмотрена из полиэтиленовых труб.
Горячее водоснабжение запроектировано от теплообменников, расположенном в
тепловом пункте.
Канализация
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается в наружные сети
канализации. Для отвода ливневых стоков с кровли зданий предусмотрена система внутренних водостоков. Выпуск дождевых вод из внутренних водостоков предусматривается в
наружные сети ливневой канализации. Предусмотрен обогрев водосточных воронок и труб
водосточной канализации на чердаке.
Установление санитарно-защитной зоны
На период строительства и эксплуатации жилой комплекс не классифицируется,
санитарно-защитная зона не устанавливается. На территории жилой застройки эквивалентный уровень звука составляет 33 дБА, что не превышает нормативных значений 55
дБА (в дневное время) и 45 дБА (в ночное время) в соответствии требованиям пункта 32
главы 2 «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям», утвержденных приказом МЗ РК от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29. Санитарный
разрыв от открытой автостоянки на 6, 7 машиномест до жилых блоков составляет 13,0 м,
что соответствует требованиям таблице 1 приложение 2 Санитарных правил «Санитарноэпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов». На основании расчетов рассеивания приземных концентраций
загрязняющих веществ, путем задания радиуса СЗЗ, на расстоянии от въезда-выезда в
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паркинг и от вентиляционной шахты паркинга до ближайшего жилого дома превышений
приземных концентраций не наблюдается, в связи с чем санитарный разрыв
устанавливается 20 м. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф
местности не предусматривается. На участке застройки не обнаружены превышения мощности гамма-фона согласно требованиям пункта 31 Гигиенических нормативов от 27 февраля 2015 года № 155, Санитарных правил от 27 марта 2015 года № 261, очаги сибирской
язвы и скотомогильники отсутствуют согласно требованиям пункта 6 главы 2 Санитарных
правил от Санитарных правил от 14 декабря 2018 года № ҚР ДСМ-40. Предусмотрено применение строительных материалов І класса радиационной безопасности согласно требованиям Гигиенических нормативов от 27 февраля 2015 года № 155.
Санитарно-бытовые условия и мероприятия по охране труда рабочих на строительной площадке.
По периметру строительной площадки предусмотрено временное ограждение со
световыми сигналами. Предусмотрено освещение зоны производства работ, въездной
площадки и пункта охраны, площадки для складирования материалов. Временные
подъездные дороги для строительства объекта предусмотрены. На выездах со
строительной площадки предусмотрено устройство пунктов мойки колес с твердым
покрытием, септиком сточной воды и емкостью для забора воды при выезде
автотранспорта. При совмещении работ по одной вертикали ниже расположенные рабочие
места оборудованы защитными устройствами (сетками, козырьками). Для защиты
персонала от шумовых воздействий на площадке предусмотрены мероприятия по
коллективной защите: снижение звуковой мощности источника звука, размещение рабочих
мест от источников звука. При проведении работ по сварке, резке, наплавке, зачистки и
нагрева рабочие места оснащены экранами и ширмами из негорючих материалов.
Закрытые помещения оборудованы система механической вентиляции.
Для защиты персонала на различных этапах производства строительно-монтажных
работ предусмотрены средства индивидуальной защиты в виде респираторов, защитных
очков, перчаток, спец.одежды и обуви, защитных сварочных масок, наушников, перчаток.
Средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии полу, росту, размерам,
характеру и условиям выполняемой работы.
Предусмотрены: помещение для обогрева рабочих и кратковременного отдыха,
помещение для приема пищи, гардеробные и душевые. В бытовых помещениях
оборудованы аптечки первой помощи. Водоснабжение на период проведения
строительных работ предусмотрено привозное. Питание организуется путем доставки
пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально
выделенном помещении. Предусмотрено оснащение санитарными установками типа
«Биотуалет» на территории строительной площадки. Установлены контейнера для сбора
строительного и бытового мусора.
6.7 Организация строительства
Продолжительность строительства
Продолжительность строительства согласно СН РК 1.03-02-2014 и СП РК 1.03-1022014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и
сооружений», Часть II)» и общая нормативная продолжительность строительства составляет 39 месяцев, в том числе подготовительный период.
6.8 Сметная документация
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Сметная документация
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ
7.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе
экспертизы
В процессе рассмотрения по замечаниям РГП «Госэкспертиза» в рабочий проект
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улиц Бұқар Жырау и Ә. Бөкейхан, район Есиль, г. Астана». Корректировка. I очередь
строительства» (без наружных инженерных сетей и сметной документации), внесены следующие изменения и дополнения:
Генеральный план
1. С целью обеспечения требуемого количества машиномест для комплекса после
корректировки, во второй и третьей очередях строительства уменьшено количество этажей, соответственно квартир, увеличено количество парковочных мест за счет применения
систем трехъярусных подъемников (таблица 13.24* СНиП РК 3.01-01Ас-2007). Рекомендовано также как вариант, совместно с уполномоченными органами архитектуры и градостроительства рассмотреть возможность временного размещения автостоянок открытого типа
для хранения легковых автомобилей данного жилого комплекса на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные автостоянки (п.13.3.4, п.13.3.6 СНиП РК 3.0101Ас-2007).
2. Пересчитана плотность застройки с учетом уменьшения этажности второй и
третьей очередей (п. 6.0.3, т.6.1, 6.4 СНиП РК 3.01-01Ас-2007). В расчете плотности застройки принята суммарная площадь этажей застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории (тыс. м 2/га), а не
общая площадь квартир (приложение 2 СНиП РК 3.01-01Ас-2007).
3. Удлинен пандус въезда на кровлю автостоянки, выполнен уклон не более 10 %
(п.15.23 СНиП РК 3.01-01Ас-2007).
4. Согласно выводам Технического заключения по обследованию технического состояния незавершённых строительством жилых блоков от 14 мая 2018 года № 11-ТО, действительная абсолютная отметка 0,000 откорректирована на 351,200.
Архитектурные решения
5. В задании на проектирование указано, что корректировка рабочего проекта незавершённых строительством жилых блоков выполнена по действующей на момент первоначального проектирования нормативной базе (п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5 «Инструкция сосуществования действующей и новой нормативно-технических баз в период 2015-2020 гг.»).
6. В представленном рабочем проекте в двенадцатиэтажных жилых домах выполнена незадымляемая лестничная клетка Н2 (с подпором в лестничную клетку). Исключены
поэтажные тамбуры перед лестничными клетками Н2 (п.4.4.3 СНиП РК 3.02-43-2007).
7. В незадымляемых лестничных клетках Н2 выходы выполнены непосредственно
наружу (п. 4.4.4 СНиП РК 3.02-43-2007).
8. Исключено сообщение цокольного и первого этажей общей лестничной клеткой.
В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземного этажа,
так и из цокольного этажа, предусмотрены обособленные выходы наружу из цокольного
этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го
типа (п. 4.98 СНиП РК 3.02-02-2009, п. 5.3.2.5 СН РК 3.02-07-2014).
9. Лестничная клетка Н2 отделена от коридоров и помещений чердака перегородкой с дверью (п. 7.3.3 СНиП РК 3.02-43-2007).
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10. В двенадцатиэтажных жилых домах предусмотрены двойные тамбуры на входах (п. 9.12 СНиП РК 3.02-43-2007).
11. Предусмотрен наружный организованный водосток в выступах первых этажей
(стилобатах), вместо внутреннего.
12. Цокольный этаж пятно 1 блоки А и В, пятно 2 блоки А и В. На входных группах
встроенных помещений расширена зауженная глубина крылец. Для маневрирования кресел-колясок при повороте на 90° размеры пространства приняты не менее 1,4×1,4 м (п. 7.8
СНиП РК 3.02-02-2009). Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед
дверью при открывании «к себе» принята не менее 1,5 м.
13. В некоторых квартирах завышенная площадь коридоров уменьшена в пользу
спален.
14. При планировке кухонь-ниш в экспликации указано «кухня-ниша» вместо
«кухня» (п. 5.5.9 СНиП РК 3.02-43-2007).
15. Согласованы кладочные и отделочные планы с исполнителями смежных разделов.
Конструктивные решения
16. Откорректирована пояснительная записка к рабочему проекту: в перечне исходных данных для проектирования указан отчёт по инженерно-геологическим изысканиям,
технические условия, заключение по обследованию (кем выданы документы). Указано, что
проект выполнен в соответствии с нормами, действующими на момент проектирования незавершённых строительством зданий. Указаны документы, на основании которых выполнена корректировка проекта.
17. В пояснительной записке приведено описание участка строительства на период
корректировки проекта согласно представленной топосъёмке от сентября 2018 года. Цель
корректировки проекта сформулирована более конкретно (разделение на очереди, увеличение этажности, проектирование нового блока Г). По результатам технического обследования здания в ПЗ отмечено, что согласно заключения конструкции признаны работоспособными, усиление фундаментов и отдельных участков несущих стен рекомендовано при
увеличении этажности зданий.
Жилой блок Г (проектируемый)
18. Для вновь проектируемого здания предоставлен отчёт по инженерно-геологическим изысканиям от 2018 года.
19. Откорректирована допускаемая нагрузка на сваю с учётом коэффициент условий работы 1,25. Указана максимальная нагрузку на сваю по расчёту.
20. Откорректировано в спецификации количество свай длиной 6,0 м.
21. Указан расчётный уровень грунтовых вод по уточнённой геологии, предусмотрена гидроизоляция заглубленной части здания.
Паркинг (проектируемый)
22. Выполнена схема блокировки.
23. Выполнена схема свайного поля с привязкой и нумерацией свай.
24. Расположение столбчатых и ленточных ростверков выполнено на одной схеме.
Незавершённые строительством здания
25. В общих указаниях приведена ссылка на заключение по обследованию (здания
возведены до отм. 11,700 м). В описании конструкции стен существующих этажей материал
стен указан согласно заключению по обследованию – силикатный кирпич.
26. На схемах плит перекрытия проектируемых этажей откорректировано расположение анкеров согласно рекомендаций серии 2.140-1 выпуск 1.
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27. В проектных решениях по усилению конструкций приведена ссылка на заключение по обследованию незавершённых строительством жилых блоков с указанием организации, её аккредитации (лицензии), аттестатов экспертов. Приведено описание рекомендаций по усилению, указана причина усиления.
Отопление и вентиляция
28. Откорректированы расчеты теплопотерь: расчетная наружная температура принята согласно СП РК 2.04-01-2017, приняты термические сопротивления наружных ограждающих конструкций согласно теплотехническому расчету, соответственно пересчитаны
гидравлический расчет и нагревательные приборы.
Пятно 1. Блок А, Б, В
29. В общих указаниях приведены проектные решения по вентиляции встроенных
помещений, противодымной вентиляции согласно ГОСТ 21.602-2003.
30. Увязан ввод тепловой сети с вводом водопровода.
31. Исключена разводка труб отопления жилья и встроенных помещений по паркингу.
32. Предусмотрено открытие окон в местах, где установлены наружные блоки кондиционера.
33. Предусмотрено для кухни-ниши механическая вентиляция согласно таблицы
Г.1 СП РК 3.02-101-2012.
34. Схема системы отопления. Увязана марка отопительных приборов с общими
указаниями, указан уклон труб, отметки трубопроводов согласно ГОСТ 21.602-2003.
35. Предусмотрены тепловые счетчики для каждой квартиры, поэтажные распределительные гребенки размещены в специальных шкафах согласно п.6.3.12 СН РК 4-02-012011.
36. Предусмотрена компенсация вертикальных стояков согласно справочной литературе.
37. При естественной вентиляции скорости приняты в пределах до 1,5 м/сек согласно справочной литературе.
38. Предусмотрены ротационные дефлектора для исключения в зимний период
«обратной тяги» из-за герметичности ограждений согласно справочной литературе.
39. Узел управления. Исключены теплообменники для встроенных помещений,
предусмотрено подключение к общей системы отопления с установкой счетчиков тепла.
Увязана установка арматуры к теплообменнику с разделом ВК. Откорректирован диаметр
ввода тепловой сети согласно тепловой нагрузке. Увязаны ответвления на гребенке согласно проектным решениям.
Пятно 1. Блок Б
40. Исключено прохождение распределительных труб через лифтовой холл согласно п.6.3.27 СП РК 4.02-101-2012.
41. Предусмотрено отопление помещений №23,24,25,12,19,21,15 (ОВ-2), №21,22
(ОВ-3).
Паркинг
42. Исключено воздушное отопление согласно задания на проектирование.
43. Увязан план с разделом АР.
44. Исключен подпор воздуха в лестницы для выхода из паркинга.
45. Предусмотрен подпор воздуха в тамбур-шлюзы согласно п.4.3.1.25 СП РК 3.03105-2014.
46. Предусмотрено отопление насосной АПТ.
47. Указана привязка вытяжных шахт дымоудаления от окон жилой части дома.
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48. Предусмотрены противопожарные клапаны согласно п.5.6.3.4 СН РК 3.03-052014, п.4.4.2.20 СП РК 3.03-105-2014.
Водоснабжение и канализация
Пятно 1. Блок А, Б, В, Г
49. Откорректирован лист Общие данные согласно ГОСТ 21.601-2011.
50. Увязан объем гидробака на чертежах со спецификацией.
51. Указаны номера пожарных кранов, отметки пола на каждом этаже согласно разделу 6 ГОСТ 21.601-2011.
52. Исключена установка пожарных кранов в помещениях №20 (ВК-2), в помещениях №18 (ВК-3).
53. Указана привязка между вводом водопровода и вводом тепловой сети в блоках
А и В.
54. Исключена прокладка водосточных труб вне здания (ВК-3).
55. Исключена установку двух пожарных кранов в жилье согласно таблице 1 СП РК
4.01-101-2012.
56. Указаны марка и диаметр арматуры на схемах водоснабжения согласно ГОСТ
21.601-2011.
57. Предусмотрен сплошной вертикальный стояк для присоединения полотенцесушителей согласно п.4.3.2 СП РК 4.01-101-2012.
58. Предусмотрены счетчики воды в узле 2 согласно СП РК 4.01-101-2012.
59. Предусмотрен сетчатый фильтр в узле 3 согласно п.5.4.3 СП РК 4.01-101-2012.
60. Откорректирован диаметр счетчика горячей воды в узле 4 согласно п.5.1.10 СП
РК 4.01-101-2012.
61. Предусмотрена компенсация вертикальных стояков согласно п.5.4.4 СН РК 4.0101-2011.
62. Предусмотрены на стояках системы К2 прочистки и ревизии согласно п. 9.4.6
СН РК 4.01-01-2011.
63. Предусмотрен отвод конденсата от кондиционеров.
64. Указан ввод водопровода в блок В, диаметр ввода водопровода согласно расходу воды.
65. Рабочий проект дополнен установочным чертежом насосных станций с указанием привязок оборудования согласно ГОСТ 21.601-2011.
66. Увязан материал труб на чертежах со спецификацией.
67. Предусмотрены выпуски канализации из чугунных труб согласно п.8.2.1 СП РК
4.01-101-2012.
Паркинг АПТ
68. АПТ-1: ведомость ссылочных документов выполнена согласно п. 4.2.7 ГОСТ
21.101-97; исключена ведомость основных комплектов рабочих чертежей согласно п.4.2.8
ГОСТ 21.101-97; указана площадь паркинга вместо объема; увязано указанное кол-во оросителей с планом и со спецификацией.
69. Увязан план паркинга с разделом АР. Откорректирована экспликация помещений.
70. Указаны на плане привязки оросителей между собой, от ограждений согласно
таблице 2, п. 5.2.11 СП РК 2.02-102-2012.
71. Предусмотрены дренчерные завесы над проемом со стороны автостоянки тамбур-шлюзов согласно п.4.3.1.25 СП РК 3.03-105-2014.
72. АПТ-6. Исключен огнетушитель согласно п.4.2.17 СП РК 4.01-101-2012.
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73. Предусмотрено в помещении насосной для подключения передвижной пожарной техники наружные патрубки с соединительными головками согласно п.5.5.2 СП РК 2.02102-2012.
Паркинг ВК
74. Выполнен лист Общие данные согласно ГОСТ 21.101-97.
75. Увязан план с разделом АР. Откорректирована экспликация помещений.
76. Предусмотрен отвод стоков из насосной АПТ.
Электрооборудование, электроосвещение
77. Откорректированы однолинейные расчетные схемы электроснабжения согласно требованиям норм и правил РК.
78. Типы электросчетчиков и трансформаторов тока согласованы АО «Астана–
РЭК» согласно технических условий.
79. Однолинейные расчетные схемы, опросные листы, система АСКУЭ согласованы АО «Астана-РЭК».
80. Откорректировано подключение компенсаторов реактивной мощности на планах силового оборудования и схемы ВРУ согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 393 «Об утверждении нормативных значений коэффициента мощности в электрических сетях» и технических условий.
Системы связи и сигнализации
81. Чертежи по системам связи и сигнализации приведены в соответствие нормативным документам РК: СН РК 2.02-02-2012 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»,
СН РК 2.02-11-2002* «Автоматическая пожарная сигнализация, автоматические установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре» (с изменениями от 05.10.2012 г., СП
РК 2.02-102-2012 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» (дата введения – 2015-0701), ГОСТ Р 21.1101-2013 система проектной документации для строительства (СПДС),
ГОСТ 21.608-2014, ГОСТ 21.613-88.
82. Выполнен проект по пожарной сигнализации и речевому оповещению о пожаре.
Оценка воздействия на окружающую среду
83. Представлен откорректированный раздел ОВОС.
84. Представлена откорректированная заявка на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду.
85. Указано расстояние до ближайшего поверхностного водного источника - реки
Есиль 1,6 км.
86. Откорректированы источники выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации.
87. Откорректированы сроки действия нормативов выбросов загрязняющих веществ.
Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам
88. Представлена ситуационная карта-схема с указанием расстояния до близлежащих жилых домов и общественных зданий (подпункт 4 пункта 9 главы 2, пункт 44 главы 3
СП от 20 марта 2015года № 237).
89. Представлены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое
от въездов-выездов и от вентиляционных шахт паркинга до жилых домов и площадок отдыха, детской игровой площадки и занятий спортом. Указано фактическое расстояние до
перечисленных зданий и сооружений (п.п. 6 таблица 1 приложения 2 СП от 20 марта 2015
года № 237).
90. Предусмотрен санитарный разрыв от открытых автостоянок до жилого дома согласно таблице 1 приложения 2 СП от 20 марта 2015 года № 237.
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91. Предусмотрено расстояние от контейнерной площадки для сбора ТБО не менее
25 метров до жилых секций, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом
согласно требованиям пункта 56 параграфа 1 главы 3 СП от 23 апреля 2018 года № 187.
92. Представлены расчеты продолжительности инсоляции в 3-х комнатной квартире блок Б (пятно 2) (п.5 главы 2 СП от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29).
93. Представлены расчеты продолжительности инсоляции в двух и однокомнатной
квартире (пятно 2 блок В) (п.5 главы 2 СП от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29).
94. Представлены расчеты продолжительности инсоляции на территориях детских
игровых площадок и игровых устройств спортивных площадок жилых домов (п.5 главы 2
СП от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29).
95. Представлены расчеты КЕО в общих комнатах №1, № 6 (таблица 4 приложение
3 Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 28 февраля 2015 года № 169).
96. В разделе ПОС указаны условия по организации водно-питьевого режима (условия хранения, мытья и дезинфекции емкостей для хранения питьевой воды) на период
строительства согласно пунктов 12-18 СП от 28 февраля 2015 года № 177.
97. Предусмотрены санитарные установки «Биотуалет» и требования по их содержанию согласно пунктов 19, 20 СП от 28 февраля 2015 года № 177.
98. Указаны условия организации питания рабочих на стройплощадке согласно требованиям пункта 141 СП от 28 февраля 2015 года № 177.
99. Предусмотрена контейнерная площадка для сбора ТБО на строительной площадке (п. 4 главы 2 СП от 23 апреля 2018 года № 187).
7.2 Оценка принятых решений
Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на
проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.
Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям
СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной
документации на строительство».
Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые
для разработки рабочего проекта.
При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.
В рабочем проекте согласно имеющимся возможностям применены импортозамещающие местные строительные материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях
Республики Казахстан.
Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п. 7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям, функциональному назначению объекта.
Уровень ответственности объекта – II (нормальный, технически сложный).
Рабочий проект с разделом «Оценка воздействия на окружающую среду» соответствует Экологическому кодексу Республики Казахстан от 9 января 2007 года и «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом
Министра охраны окружающей среды РК от 28 июня 2007 года № 204-п.
Рабочий проект соответствует требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям», утвержденных приказом МЗ РК от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные Приказом МНЭ РК от 20 марта 2015 года № 237; Гигиени_________________________________________________________________________________________________________
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ческих нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных Приказом МНЭ РК от 27 февраля 2015 года № 155;
Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 28 февраля 2015 года № 169; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных Приказом
МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 261; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных
заболеваний» утвержденных приказом МЗ РК от 14 декабря 2018 года № ҚР ДСМ-40; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации
объектов строительства», утвержденных Приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года
№ 177.
Основные технические показатели 1-й очереди строительства
Таблица 4
№
п/п
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

Наименование показателей
Площадь участка
Площадь участка первой очереди
Площадь застройки
Этажность
Общая площадь комплекса, всего
в том числе:
жилая часть
чердак
встроенные помещения
паркинг
Общая площадь квартир
Количество квартир
Вместимость паркинга
Строительный объем комплекса, всего
в том числе:
жилых блоков
автостоянки
Продолжительнос ть строительства

Ед.
изм.

Показатели
заявленные

рекомендуемые
к утверждению

га
га
м²
эт.

2,5417
0,8813
3 558,1
1, 12
37 313,6

2,5417
0,8813
3 558,1
1, 12
37 313,6

м²

27 272,2
2 750,5
3 726,1
3 564,8
21 720,3
308
70
148 917,2

27 272,2
2 750,5
3 726,1
3 564,8
21 720,3
308
70
148 917,2

133 632,6
15 284,6
39

133 632,6
15 284,6
39

м²
кв.
м/м
м3
мес.

8. ВЫВОДЫ
1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Многоквартирный
жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улиц Бұқар
Жырау и Ә. Бөкейхан, район Есиль, г. Астана». Корректировка. I очередь строительства»
(без наружных инженерных сетей и сметной документации), соответствует требованиям
нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике
Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими
основными техническими показателями:
площадь участка
- 2,5417 га;
площадь участка первой очереди
- 0,8813 га;
площадь застройки
- 3 558,1 м²;
этажность
- 1, 12 этажей;
общая площадь комплекса, всего
- 37 313,6 м²,
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в том числе: жилая часть
- 27 272,2 м2,
чердак
- 2 750,5 м²,
встроенные помещения
- 3 726,1 м2,
паркинг
- 3 564,8 м2;
количество квартир, всего
- 308 кв.;
вместимость паркинга
- 70 м/м;
строительный объем комплекса, всего
- 148 917,2 м3,
в том числе: жилые блоки
- 133 632,6 м3,
автостоянки
- 15 284,6 м3;
продолжительность строительства
- 39 мес.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов
(данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Жилищно-строительный кооператив «Триумф-Есиль» в соответствии с условиями договора от 21 января 2019 года № 01-0105.
3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.
5. Заказчику до ввода объекта в эксплуатацию обеспечить проектирование и строительство наружных инженерных сетей.
6. С выпуском настоящего заключения экспертное заключение по рабочему проекту
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г. Астана,
район пересечения улиц № 26 и № 36 (без наружных инженерных сетей и сметной документации)» от 27 июля 2016 года № 01-0320/16 утрачивает силу.
8. ТҰЖЫРЫМДАР
1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Астана қаласы, Есіл
ауданы, Бұқар жырау және Ә. Бөкейхан көшелері қиылысындағы жапсарлас салынған
орын-жайлары мен паркингі бар көп пәтерлі тұрғын үй кешені». Түзету. Құрылыстың І
кезегі» (сыртқы инженерлік желілерсіз және сметалық құжаттамасыз) жұмыс жобасы
Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және
мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен келесі
негізгі техникалық көрсеткіштерімен бекіту үшін ұсынылады:
учаскенің ауданы
- 2,5417 га;
бірінші кезек учаскесінің ауданы
- 0,8813 га;
құрылыс салу ауданы
- 3 558,1 м²;
қабат саны
- 1, 12 қабат;
кешеннің жалпы ауданы, барлығы
- 37 313,6 м²,
соның ішінде: тұрғын бөлігі
- 27 272,2 м2,
шатыр
- 2 750,5 м²,
жапсарлас салынған орын-жайлар
- 3 726,1 м2,
паркинг
- 3 564,8 м2;
пәтер саны, барлығы
- 308 пәтер;
паркингтің сыйымдылығы
- 70 к/о;
кешеннің құрылыс көлемі, барлығы
- 148 917,2 м3,
соның ішінде: тұрғын блоктар
- 133 632,6 м3,
автотұрақтар
- 15 284,6 м3;
құрылыстың ұзақтығы
- 39 ай.
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2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен
бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына
2019 жылғы 21 қаңтардағы № 01-0105 шарт талаптарына сәйкес «Триумф-Есиль»
тұрғын үй-құрылыс кооперативі кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы
қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын,
материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.
5. Тапсырыс беруші объект пайдалануға енгізілгенге дейін сыртқы инженерлік
желілерді жобалау мен салуды қамтамасыз етсін.
6. Осы қорытындының шығуымен «Астана қаласы, №26 және №36 көшелердің
қиылысы ауданындағы жапсарлас салынған орын-жайлары мен паркингі бар көп пәтерлі
тұрғын үй кешені (сыртқы инженерлік желілерсіз және сметалық құжаттамасыз)» жұмыс
жобасы бойынша 2016 жылғы 27 шілдедегі № 01-0320/16 сараптама қорытындысының күші
жойылады.

Карагойшин Т.Д.
Генеральный директор

Чукпарова А.У.
Начальник отдела
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Асанова Г.З.
Начальник управления

Жексенбай А.
Начальник отдела

Хван К.А.
Советник Генерального директора по техническим вопросам
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Иманбаев С.Б.
Начальник управления экспертизы проектов

Едресов Е.Ж.
Заместитель генерального директора по производству

Кваша В.А.
Эксперт

Ангербаева Ж.А.
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Эксперт

Шайпина М.А.
Эксперт

Балтынова Г.А.
Эксперт

Шалабекова Г.К.
Эксперт
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Танина Г.В.
Руководитель экспертной группы

Кочетова С.В.
Руководитель сектора
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Номер: KZ12VDD00115010

Акимат города Астаны
ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»
РАЗРЕШЕНИЕ
на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории
Наименование природопользователя:
Жилищно-строительный кооператив "Триумф-Есиль" 010000, Республика Казахстан, г.Астана, Проспект Улы Дала, дом №
27, 133
(индекс, почтовый адрес)
Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер:
Наименование производственного объекта:

170340033406

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и
паркингом на пересечении улиц Бұқар Жырау и Ә.Бөкейхана, район "Есиль",
г.Астана. (Корректировка, 1-ая очередь строительства) (без наружных
инженерных сетей и сметной документации) г.Астана, улица Бұқар Жырау,
участок 32, (апрель 2019-июль 2022).

Местонахождение производственного объекта:
г.Астана, район "Есиль" улица Бұқар Жырау, участок 32
Соблюдать следующие условия природопользования:
1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Р азрешении на эмиссии в окружающую среду для
объектов IV категории (далее - Р азрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и
обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов
эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду,
проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Р азрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Р азрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Р азрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам)
действуют на период настоящего Р азрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм
документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Р азрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем
Р азрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Р азрешения для объектов IV категории.

Руководитель управления
(подпись)
М есто выдачи:

Танабаев Муса Турманович
Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)
Дата выдачи: 26.03.2019 г.

Приложение № 1 к разрешению на
эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду
Наименование загрязняющих веществ

Лимиты эмиссий в окружающую среду

1

г/сек

т/год

2

3

Лимиты выбросов загрязняющих веществ
Всего, из них по площадкам:

0,38943181

1,88462

Многоквартирный жилой комплекс со
встроенными помещениями и паркингом на
пересечении улиц Бұқар Жырау и
Ә.Бөкейхана, район "Есиль", г.Астана.
(Корректировка, 1-ая очередь строительства)
(без наружных инженерных сетей и сметной
документации) г.Астана, улица Бұқар Жырау,
участок 32, (апрель 2019-июль 2022).

0,38943181

1,88462

Углерод оксид

0,05646

0,0666

Уайт-спирит

0,000625

0,1913

Формальдегид

0,00278

0,002

0,00005961

0,0019

0,0002136

0,0066

0,001875

0,4973

Азота (IV) диоксид

0,005657

0,007

Железо (ІІ, III) оксиды

0,0009634

0,03117

в т.ч. по ингредиентам:

Фтористые газообразные соединения (в
пересчете на фтор):
Фториды неорганические плохо раст- воримые
- (алюминия фторид, кальция фторид, натрия
гексафторалюминат)
Диметилбензол (смесь о-,м-, п- изомеров)

Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из
0,3206906
фосфогипса с цементом
Марганец и его соединения (в пересчете на
0,0001076
марганец (IV) оксид)
Лимиты сбросов загрязняющих веществ
Лимиты на размещение отходов производства и потребления

Лимиты на размещение серы

1,07718
0,00357

3-3
Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования
1.
Не превышать выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сверхустановленных лимитов
установленных настоящим разрешением на эмиссии в окружающую среду.
2.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу исчислять расчетным путем согласно проекту
нормативов ПДВ или инвентаризации источников выбросов по возможности использовать результаты
инструментальных замеров по методикам, поквартально.
3.
Представлять отчетность, относящуюся к охране природы по форме 870.00- Декларация по плате за
эмиссии в окружающую среду с приложениями по форме 870.01.
4.
Платежи за загрязнение окружающей среды исчислять по ставкам платы, установленным Решением
Маслихата города Астаны. Суммы платы исчислять исходя из фактических объемов загрязнения
окружающей среды и установленных ставок. Внесение платы осуществлять в управление государственных
доходов по району Есиль г. Астаны.
5.
Предоставление отчетности в течение 10 рабочих дней после отчетного периода, согласно приказу
Министра энергетики РК «Об утверждении Правил ведения автоматизированного мониторинга эмиссий в
окружающую среду при проведении производственного экологического контроля и требований к
отчетности по результатам производственного экологического контроля» от 7 сентября 2018 года № 356,
предусмотрено.

