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Положительное заключение экспертизы ООО «ЦентрЭксперт» регистрационный номер свидетельства об аккредитации RA.RU.611721 

1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы. 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы: 

− общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭксперт»; ИНН5829901119, 

ОГРН1125809000217; КПП 582901001; 

− юридический адрес: 440513, Пензенская область, Пензенский район, село Засечное, 

улица Лунная, дом 2; 

− фактический/почтовый адрес: 440513, Пензенская область, Пензенский район, село 

Засечное, улица Светлая, дом 12, офис 112/113; 

− свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации №RA.RU.611721; 

− адрес электронной почты: centrexpert58@mail.ru. 

1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике): 

Застройщик: 

− общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "НО-

ВЭЛЛА-1"ИНН 5829005271; ОГРН 1205800000372; КПП 582901001; 

− юридический/почтовый/фактический адрес: 440514, Пензенская область, Пензенский 

район, с. Засечное, улица Изумрудная, дом 10, помещение 316. 

Технический заказчик: 

− нет данных. 

1.3. Основание для проведения экспертизы: 

− заявление ООО СЗ "НОВЭЛЛА-1" от 11 сентября 2020 года о проведении негосудар-

ственной экспертизы проектной документации; 

 договор №25/20 от 11 сентября 2020 года о проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации: «Многоквартирные жилые дома выше 5-ти этажей с встроенными 

(первый, второй этажи) и/или пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, 

административными и торговыми помещениями, расположенные по адресу: Пензенская об-

ласть, город Пенза, ул. Шмидта. Этап №1. Трехсекционный жилой дом №1-1». 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы. 

В отношении объекта капитального строительства проведение государственной экологи-

ческой экспертизы не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, предоставленных для проведения экспертизы. 

Разделы проектной документации «Многоквартирные жилые дома выше 5-ти этажей с 

встроенными (первый, второй этажи) и/или пристроенными объектами социально-бытового 

обслуживания, административными и торговыми помещениями, расположенные по адресу: 

Пензенская область, город Пенза, ул. Шмидта. Этап №1. Трехсекционный жилой дом №1-1», 

шифр 36/0907-2020/1: 

№ 

тома 
Обозначение Наименование 

1 36/0907-2020/1-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» 

2 36/0907-2020-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

  Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3.1 36/0907-2020/1-АР 1 Часть 1 «Трехсекционный жилой дом» 

3.2 36/0907-2020/1-АР2 Часть 2 «Пост охраны (проходная)» 

  Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

4.1 36/0907-2020/1-КР1 Часть 1 «Трехсекционный жилой дом. Секция 1» 

4.2 36/0907-2020/1-КР2 Часть 2 «Трехсекционный жилой дом. Секция 2» 

4.3 36/0907-2020/1-КР3 Часть 3 «Трехсекционный жилой дом. Секция 3» 

4.4 36/0907-2020/1-КР4 Часть 4 «Пост охраны (проходная)» 

  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженер-

но-технического обеспечения, перечень инженерно-технических меропри-

ятий, содержание технологических решений» 

5.1 36/0907-2020/1-ИОС1 Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

5.2 36/0907-2020/1-ИОС2 Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

5.3 36/0907-2020/1-ИОС3 Подраздел 3 «Система водоотведения» 
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5.4 36/0907-2020/1-ИОС4 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, теп-

ловые сети» 

5.5 36/0907-2020/1-ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи» 

6 36/0907-2020-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства» 

7 36/0907-2020-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

8 36/0907-2020/1-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

  Раздел 10«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

9.1 36/0907-2020/1-ОДИ1 Часть 1 «Трехсекционный жилой дом» 

9.2 36/0907-2020/1-ОДИ2 Часть 2 «Пост охраны (проходная)» 

10 36/0907-2020/1-ТБЭ 
Раздел 10(1) «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

11 36/0907-2020/1-ЭЭ 

Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энер-

гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

12 36/0907-2020/1-ПКР 

Раздел 11(2) «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспе-

чения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе ука-

занных работ» 

 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы 

проектной документации. 

2.1.Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация. 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение: 

 наименование объекта: «Многоквартирные жилые дома выше 5-ти этажей с встро-

енными (первый, второй этажи) и/или пристроенными объектами социально-бытового об-

служивания, административными и торговыми помещениями, расположенные по адресу: 

Пензенская область, город Пенза, ул. Шмидта. Этап №1. Трехсекционный жилой дом №1-1». 

 местонахождение: 440039,Пензенская область, город Пенза, улица Шмидта. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства. 

Непроизводственное назначение. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строи-

тельства: 

Наименование показателей Количество 

Этажность секции 1, эт. 15 

Этажность секции 2, эт. 15 

Этажность секции 3, эт. 17 

Этажность здания проходной, эт. 1 

Количество этажей секции 1, эт. 16 

Количество этажей секции 2, эт. 16 

Количество этажей секции 3, эт. 18 

Количество этажей здания проходной, эт. 1 

Количество квартир, кв. 316 

Количество однокомнатных квартир, кв. 52 

Количество двухкомнатных квартир, кв. 188 

Количество трехкомнатных квартир, кв. 76 

Жилая площадь, кв. м 7699,0 

Общая площадь квартир, кв. м 12957,4 

Общая площадь жилого дома, кв. м 26781,7 

Общая площадь здания проходной, кв. м 95,3 

Строительный объем жилого дома, куб. м 90246,5 

Строительный объем подземной части жилого дома, куб. м 4935,6 

Строительный объем здания проходной, куб. м 554,3 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, приме-

нительно к которому подготовлена проектная документация: 

− 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 

(реконструкции, капитального ремонта). 
Источник финансирования – без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт): 

− климатический район – II В; 

− инженерно-геологические процессы – I (простая); 

− ветровой район – II; 

− снеговой район – III; 

− интенсивность сейсмический воздействий – 5 баллов и менее. 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства. 

Не предоставлялись. 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объекта капитального строительства. 

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости для данного объекта 

не требуется. 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, под-

готовивших проектную документацию: 

 общество с ограниченной ответственностью "ИнтЭкс", ИНН 5829004670, 

ОГРН1185835017378, КПП 582901001; 

 адрес: 440514, Пензенская область, Пензенский район, село Засечное, улица Светлая, 

дом 7, этаж 13; 

 местонахождение:440514, Пензенская область, Пензенский район, село Засечное, улица 

Светлая, дом 7, этаж 13. 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного применения, в том числе экономически эффективной проектной 

документации повторного использования. 

Проектная документация повторного применения при подготовке проекта не применялась. 

2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку про-

ектной документации. 

− задание на проектирование: «Многоквартирные жилые дома выше 5-ти этажей с 

встроенными (первый, второй этажи) и/или пристроенными объектами социально-бытового 

обслуживания, административными и торговыми помещениями, расположенные по адресу: 

Пензенская область, город Пенза, ул. Шмидта. Этап №1. Трехсекционный жилой дом №1-1», 

утвержденное застройщиком. 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства: 

 градостроительный план земельного участка №РФ-58-2-29-1-00-2020-7784 9 сентября 

2020 года; 

 кадастровый номер земельного участка 58:29:1005006:3764. 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

− условия подключения (технологического присоединения объекта) к централизованной 

системе холодного водоснабжения (приложение №1 к договору о подключении к централизо-

ванной системе холодного водоснабжения №114-В от 21.04.2020 г, заключенным с ООО 

«Горводоканал»); 

− условия подключения (технологического присоединения объекта) к централизованной 

системе водоотведения (приложение №1 к договору о подключении к централизованной системе 

водоотведения №114-К от 21.04.2020 г, заключенным с ООО «Горводоканал»); 
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− условия подключения к тепловым сетям №7L00-FA052/01-013/0018-2020 от 09.09.2020 

(приложение № 1 к договору о подключении к системе теплоснабжения 

№7L00-FA052/01-013/0018-2020 от 09.09.2020, заключенным с ПАО «Т Плюс»); 

− технические условия на вынос теплотрассы из зоны строительства объекта №562/06 от 

07.02.2020г., выданные МКП «Теплоснабжение г. Пензы»; 

− технические условия для присоединения к сети ливневой канализации №112/11-04 от 

17.02.2020 г, выданные МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»; 

− технические условия №0603/17/27-20 от 13.02.2020 г. на подключение к сетям передачи 

данных и телефонии Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»; 

− технические условия №0603/17/27р-20 от 13.02.2020 г. на подключение к сети провод-

ного радиовещания Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»; 

− технические условия №0603/17/34-20 от 19.02.2020 г. на вынос телефонной канализации 

и кабелей связи Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»; 

− технические условия на диспетчеризацию лифтов № АДС-115/2020 от 04.03.2020 г, 

выданные ООО «Спутник». 

2.12. Иная, представленная по усмотрению заявителя, информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования: 

 положительное заключение №58-2-1-1-029424-2019 от 28 октября 2019 года, утвер-

жденное ООО «МИНЭ»; 

 положительное заключение №58-2-1-1- 029353-2019 от 28 октября 2019 года, утвер-

жденное ООО «МИНЭ». 

3. Описание рассмотренной документации (материалов). 

3.1. Описание основных решений (мероприятий), принятых в технической части 

проектной документации. 

3.1.1.Пояснительная записка. 

Пояснительная записка по своему составу и наличию исходных данных соответствует 

«Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года 

№87. 

Имеется заверение проектной организации о соответствии проектной документации гра-

достроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, техническим регла-

ментам, нормативам, в том числе устанавливающим требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих к ним 

территорий и о соблюдении технических условий. 

3.1.2.Схема планировочной организации земельного участка. 

Участок, предоставленный для размещения двух многоквартирных жилых домов, распо-

ложен в северо-западной части города, на месте старой застройки, местами заросший кустар-

никовой и древесной растительностью. 

Перед началом строительства предусмотрено демонтировать существующие хозяйствен-

ные строения и сооружения в границах земельного участка. 

Участок проектирования граничит: 

− с севера – с ул. Крупской; 

− с юга – с ул. Шмидта; 

− с запада – с территорией старой застройки; 

− с востока – с ул. Гагарина; 

− с юго-запада – с территорией существующего жилого дома. 

В границах участка проходит сеть коммуникаций: водопровод, газопровод, теплотрасса, 

канализация, кабель связи. Территория спланирована насыпным грунтом. 

По климатическому районированию территории РФ для строительства рассматриваемая 

площадка относится к подрайону II-B (СП 131.13330.2018). Климат – умерен-

но-континентальный, с холодной зимой и умеренно жарким летом. 

Территория, предназначенная под строительство, обладает ярко выраженным рельефом с 

понижением в юго-восточном направлении. 

Кадастровый номер участка – 58:29:1005006:3764. Площадь земельного участка в соот-

ветствии с градостроительным планом №РФ-58-2-29-1-00-2020-7784 составляет 15149,0 м². 
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Абсолютные отметки поверхности изменяются от 165,27 до 167,29. 

Участок, предоставленный для размещения двух многоквартирных жилых домов, нахо-

дится вне зоны затопления и подтопления. Для защиты проектируемого участка от воздействия 

паводковых, поверхностных и грунтовых вод проектом предусмотрены следующие мероприя-

тия: подсыпка участка строительства, вертикальная планировка с уклоном к лоткам проездов, к 

приемникам ливневой канализации, ливневая канализация, гидроизоляция фундаментов и полов 

проектируемых сооружений. 

Застройка участка и благоустройство территории предусмотрено выполнить в два этапа: 

− этап №1 – трехсекционный жилой дом №1-1 и здание проходной; 

− этап №2 – односекционный жилой дом №1-2. 

В границах отведенного участка расположены: 

− жилые дома; 

− площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха 

взрослого населения, спортивные площадки, хозяйственные площадки (для сушки белья, для 

чистки ковров, для размещения мусорных контейнеров); 

− открытые гостевые автостоянки для хранения автомобилей жителей домов; 

− открытые автостоянки для хранения автомобилей МГН; 

− открытые автостоянки для временного хранения автомобилей посетителей встроенных 

помещений; 

− проезды, тротуары, зеленые насаждения, малые архитектурные формы. 

Недостающая площадь физкультурных площадок компенсируется за счет физкультур-

но-спортивных площадок микрорайона, в том числе баскетбольного клуба «Юность» и рол-

ледрома, размещенных в парке «Олимпийский» на расстоянии 200 м от границ участка, а также 

стадиона, расположенного по ул. Гагарина на расстоянии около 350 м от границ участка. 

Для обеспечения подъезда транспорта и пожарных машин к участку размещения жилых 

домов предусмотрены три подъезда: один – с ул. Шмидта (южная сторона участка), два других – 

с ул. Крупская (северная сторона участка), а так же проезды, запроектированные в увязке с су-

ществующими дорогами. 

Предусмотрен круговой проезд пожарных машин со всех сторон проектируемых зданий. 

Проезды приняты шириной 6,0 м с покрытием из асфальтобетона. На территории дворовой 

зоны для пожарного проезда используется тротуар, шириной 3,0 м, а также предполагается 

устройство газонной решетки для пожарных проездов, шириной 3,0 м. 

Проезды и тротуары запроектированы с продольным уклоном 5‰ – 51‰ в пределах 

участка. Поперечный уклон дорог и тротуаров принят 20‰. Продольные уклоны по дорогам 

показаны на чертеже стрелками по осям дорог. 

Отвод дождевых и талых вод осуществляется по проездам вдоль бордюрного камня в 

ливневую канализацию. При этом организация рельефа решена не нарушая общего режима во-

досброса с учетом соседних территорий. 

Проектом предусмотрены гостевые открытые автостоянки для временного хранения ав-

томобилей жителей домов и МГН, открытые автостоянки для временного хранения автомобилей 

посетителей встроенных помещений и стоянки для постоянного хранения автомобилей, разме-

щенные за пределами отведенного участка, на свободных территориях (149 м/мест), согласно 

МНГП города Пензы, утвержденными решением №299-13/6 от 30.10.2015 г. Пензенской город-

ской думы. 

Для озеленения проектируемого участка используются растения, устойчивые к действию 

городской среды (загазованность, пыль и т.п.). На территории проектируемых жилых домов 

предусматривается посадка кустарников стандартными саженцами с учетом подземных ком-

муникаций, разбивка газонов. 

Проектируемые здания оборудуются водопроводом, канализацией, отоплением, вентиля-

цией, электроэнергией. 

Предусмотрено устройство уличного освещения. 
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Технико-экономические показатели по генплану. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Количество % 

В границах отведенного участка (1 и 2 этап строительства) 

1 Площадь участка м
2
 15149,0 100 

2 

Площадь застройки, в том числе: м
2
 3561,7 24 

− жилой дом №1-1; м
2
 2965,0  

− жилой дом №1-2; м
2
 476,0  

− проходная м
2
 120,7  

3 

Площадь покрытий, в том числе: м
2
 8987,0 59 

− двухслойный асфальтобетон – тип 1 (проезды, площадки, 

стоянки) 
м

2 4737,0  

− плиточное покрытие – тип 2 (тротуар, дорожки, площадки) м
2
 2775,0  

− резиновое покрытие – тип 3 (детские, спортивные площадки) м
2
 611.0  

− засыпка песком – тип 4 (детские площадки) м
2 163,0  

− засыпка гравием – тип 5 м
2
 12,0  

− резиновая мульча – тип 6 (площадка для занятий йогой) м
2
 59,0  

− мульча (кора) – тип 7 м
2 49,0  

− плиточное покрытие (отмостка) – тип 8 м
2
 200,0  

− газонная решетка для пожарных проездов – тип 9 м
2 381,0  

4 Площадь зеленых насаждений м
2 2600,3 17 

В условных границах благоустройства дома №1-1 (1 этап строительства) 

5 Площадь участка м
2 11669,0 100 

6 

Площадь застройки, в том числе: м
2 3085,7 26 

− жилой дом №1-1; м
2 2965,0  

− проходная м
2 120,7  

7 

Площадь покрытий, в том числе: м
2 7074,0 61 

− двухслойный асфальтобетон – тип 1 (проезды, площадки, 

стоянки) 
м

2 
4071,0  

− плиточное покрытие – тип 2 (тротуар, дорожки, площадки) м
2
 2020,0  

− резиновое покрытие – тип 3 (детские, спортивные площадки) м
2 423,0  

− засыпка песком – тип 4 (детские площадки) м
2 88,0  

− засыпка гравием – тип 5 м
2 8,0  

− резиновая мульча – тип 6 (площадка для занятий йогой) м
2 59,0  

− мульча (кора) – тип 7 м
2 20,0  

− плиточное покрытие (отмостка) – тип 8 м
2 145,0  

− газонная решетка для пожарных проездов – тип 9 м
2 240,0  

8 Площадь зеленых насаждений м
2 1509,30 13 

В границах благоустройства, за границами отведенного участка 

9 Площадь участков м
2
 7135,0 100 

10 

Площадь покрытий, в том числе: м
2
 5618,0 79 

− двухслойный асфальтобетон – тип 1 (проезды, площадки, 

стоянки) 
м

2
 

5477,0  

− плиточное покрытие – тип 2 (тротуары) м
2
 141,0  

11 Площадь зеленых насаждений м
2
 1517,0 21 

 

3.1.3.Архитектурные решения. 

Многоквартирный жилой дом. 

Проектируемый многоквартирный жилой дом имеет Г-образную конфигурацию, состоит 

их трех секций и располагается на пересечении ул. Шмидта и Гагарина. Проект разработан для 

строительства в г. Пенза. 

Климатический район строительства – IIВ. 

Многоквартирный жилой дом II-й степени огнестойкости, II-го (нормального) уровня от-

ветственности. 
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Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Район строительства имеет следующие характеристики: 

− расчетная температура наиболее холодной пятидневки – минус 27°C; 

− расчетный вес снегового покрова (III район) – 1,8кПа; 

− нормативное значение ветрового давления (II район) – 0,30кПа; 

− район не сейсмичен. 

Размеры в осях: 1 секция – 21,79×36,0м, 2 секция – 21,79×36,0 м, 3 секция –41,87×27,275м. 

Высота по парапету: 1 секция – 46,96 м, 2 секция – 46,96 м, 3 секция – 52,96 м. 

Высота парапета выхода на кровлю 1 секция – 49,39 м, 2 секция – 49,39 м, 3 секция – 55,10 

м. 

В соответствии с заданием на проектирование в жилом доме запроектировано 316квартир. 

Из них 52 – однокомнатных квартир, 188 – двухкомнатных квартир и 76 –трехкомнатных квар-

тир. 

В каждой секции предусмотрена одна незадымляемая лестничная клетка типа Н1 с шири-

ной марша 1,05м – в 1 и 2 секциях и 1,20 – в 3 секции, имеются по два лифта: 

− пассажирский №1 марки GeN2 Premier MRLGO6823DL-800-1 ENTR-WOSAF, грузо-

подъемностью Q=450кг, скоростью подъема V=1,0 м/с, завод ОАО «МОС ОТИС»; 

− пассажирский №2 марки GeN2 Premier MRLG13823ХL-1200-1 ENTR-WOSAF, грузо-

подъемностью Q=1000кг, скоростью подъема V=1,0 м/с, завод ОАО «МОС ОТИС». 

Шахты пассажирских и грузопассажирских лифтов 1 и 2 секций выполнены из сборных 

железобетонных панелей толщиной 180 мм, 3 секции – армированная кирпичная кладка из си-

ликатного кирпича по ГОСТ 379-2015 толщиной 510 мм, с заполнением дверных проемов в них 

противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI60. 

Утепление лестничной клетки Н1 (в 1 и 2 секциях) и утепление внутренних стен тамбуров 

всех секций выполнено из негорючих минераловатных плит "Фасад БАТТС" фирмы "Rockwool" 

с последующей штукатуркой. 

Функционально здание организовано следующим образом: 

1 секция. 

Подвальный этаж (на отм. ‒ 2,760), площадь 493,0 м².Входы в подвал организованы 

рассредоточено. 

Первый этаж (на отм. +0,000).Вход в жилой дом организован с дворовой территории, 

оборудован крыльцом с уровня земли.На этаже расположены помещения общего пользования: 

тамбур, вестибюль, лифтовый холл, колясочная, санузел, санузел для мытья лап животных, КУИ, 

электрощитовая, лестницы в подвал. Отдельно выполнен вход в незадымляемую лестничную 

клетку через тамбур. Высота этажа варьируется от 3,62 м в пристроенной части, до 4,17 м – в 

помещениях под жилой частью дома. 

По заданию на проектирование на первом этаже во встроенно-пристроенной части запро-

ектировано два коммерческих блока с основными и подсобными помещениями. Основные входы 

расположены со стороны главного фасада, служебные и пожарные выходы с торца здания и со 

стороны дворовой территории. Из каждого блока запроектировано по два выхода. 

Со стороны главного фасада осуществляется вход в две лестничные клетки, ведущие в 

офисные помещения, которые находятся на втором этаже здания. 

Второй этаж (на отм. +4.170).По заданию на проектирование на втором этаже запроек-

тированы офисные помещения и санузлы. 

Третий и последующие этажи (на отм. +7,130…+40,130).По заданию застройщика на 

каждом этаже запроектировано по восемь квартир (двухкомнатные – 72 шт. со второго по че-

тырнадцатый этажи и трехкомнатные – 24 шт. со второго по четырнадцатый этажи). 

Планировки этажей по высоте здания отличаются расположением люков на лоджиях, 

остеклением лоджий (разная площадь лоджий), расположением корзин для кондиционеров и 

расположением декоративных элементов фасада (карнизы). 

Высота этажа – 3,0 м, высота помещений – 2,72 м. 

Технический этаж (на отм. +43,330).Высота этажа – 2,34 м, высота помещений – 1,86 м. 

2 секция. 

Подвальный этаж (на отм.‒ 2,960), площадь 485,7 м².Входы в подвал организованы рас-

средоточено. На этаже расположены ИТП и помещения подвального этажа. 
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Первый этаж (на отм. 0,000).Вход в жилой дом организован с дворовой территории, 

оборудован крыльцом с уровня земли. 

На этаже расположены помещения общего пользования: тамбур, вестибюль, лифтовый 

холл, колясочная, санузел, санузел для мытья лап животных, КУИ, электрощитовая, лестницы в 

подвал. Отдельно выполнен вход в незадымляемую лестничную клетку через тамбур. 

Высота этажа варьируется от 3,62 м – в пристроенной части, до 4,17 м – в помещениях под 

жилой частью дома. 

По заданию на проектирование на первом этаже во встроенно-пристроенной части запро-

ектировано два коммерческих блока с основными и подсобными помещениями. Основные входы 

расположены со стороны главного фасада, служебные и пожарные выходы со стороны дворовой 

территории. Из каждого блока запроектировано по два выхода. 

Со стороны главного фасада осуществляется вход в две лестничные клетки, ведущие в 

офисные помещения, которые находятся на втором этаже здания. 

Второй этаж (на отм. +4,170).По заданию на проектирование на втором этаже запроек-

тированы офисные помещения и санузлы. 

Третий и последующие этажи (на отм. +7,130…+40,130).По заданию на каждом этаже 

запроектировано по девять квартир: однокомнатные – 24 шт. со второго по четырнадцатый 

этажи, двухкомнатные – 60 шт. со второго по четырнадцатый этажи и трехкомнатные – 24 шт. со 

второго по четырнадцатый этажи). 

Планировки этажей по высоте здания отличаются расположением люков на лоджиях, 

остеклением лоджий (разная площадь лоджий), расположением корзин для кондиционеров и 

расположением декоративных элементов фасада (карнизы).Высота этажа – 3,0 м. 

Технический этаж (на отм. +43,330). Высота этажа – 2,34 м. 

3 секция. 

Подвальный этаж (на отм. –2,440 и на отм. – 2,260), площадь 537,1 м².Входы в подвал 

организованы рассредоточено. На этаже часть помещений с отдельным входом располагается на 

отм. –2,440 (узел ввода, насосная, насосная пожаротушения) и помещения подвального этажа на 

отм. –2,260. 

Первый этаж (на отм. +0,000).Вход в жилой дом организован с дворовой территории и 

оборудован крыльцом с уровня земли. 

На этаже расположены помещения общего пользования – тамбур, вестибюль, лифтовый 

холл, колясочная, КУИ, санузел, санузел для мытья лап животных и электрощитовая. Отдельно 

выполнен вход в незадымляемую лестничную клетку через тамбур. 

Высота этажа варьируется от 3,62 м – в пристроенной части, до 4,17 м – в помещениях под 

жилой частью дома. По заданию на проектирование на первом этаже во встроенно-пристроенной 

части запроектировано два коммерческих блока с основными и подсобными помещениями. 

Основные входы расположены со стороны главного фасада, служебные и пожарные выходы со 

стороны дворовой территории. Из каждого блока запроектировано по два выхода. 

Со стороны главного фасада осуществляется вход в лестничную клетку, ведущую в 

офисные помещения, которые находятся на втором этаже здания. 

Второй этаж (на отм. +4,170).По заданию на проектирование на втором этаже запроек-

тированы офисные помещения, санузлы и КУИ. 

Третий и последующие этажи (на отм. +7,170…+46,170).По заданию на каждом этаже 

запроектировано по восемь квартир: однокомнатные – 28 шт. со второго по шестнадцатый этажи, 

двухкомнатные – 56 шт. со второго по шестнадцатый этажи) и 3-комнатные (28 шт. со второго по 

шестнадцатый этажи. Планировки этажей по высоте здания отличаются расположением люков 

на лоджиях, остеклением лоджий (разная площадь лоджий), расположением корзин для конди-

ционеров и расположением декоративных элементов фасада (карнизы). 

Высота этажа – 3,0 м. 

Технический этаж (на отм. +49,330). Высота этажа – 2,34 м. 

В проекте приняты следующие виды отделки помещений общего пользования: 

− потолки – покраска водоэмульсионной краской белого цвета, грильятто на первом и 

армстронг на последующих этажах. 

− стены – декоративная штукатурка с последующей окраской и керамогранитная плитка 

на первом этаже, на типовых этажах декоративная штукатурка с последующей окраской. 

− полы: керамогранитная плитка. 
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Отделка квартир. 

Полы: в санузлах – стяжка с гидроизоляцией; в комнатах – стяжка с шумоизоляцией. 

Отделка стен и потолков проектом не предусмотрена. 

Оконные блоки из ПВХ-профилей выполнить в двухкамерном исполнении, остекление 

витражей и рам лоджий – однокамерный стеклопакет из алюминиевых профилей. 

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, электро-

энергией от городских инженерных сетей. 

Здание проходной. 

Проходная имеет прямоугольную конфигурацию. 

Размеры в осях: 11,24×8,4 м. 

Высота здания по парапету– 5,325 м. Этажность здания – 1 этаж. 

Высота помещения – 4,0 м. 

В соответствии с заданием предусмотрены следующие помещения: комната охраны, два 

санузла, вестибюль, административное помещение. 

Главный вход организован со стороны внедворовой территории жилого комплекса, затем 

следует вестибюль, который служит переходом на территорию жилой группы. Из вестибюля 

жители также могут пройти в помещение с почтовыми ящиками, сан.узел. 

За отметку ± 0,000 принята отметка уровня чистого пола первого этажа, которая соответ-

ствует абсолютной отметке 166,30. 

Отделка. 

Во всех помещениях для пола применяются покрытия, исключающие скольжения. Для 

полов – противоскользящая керамогранитная плитка. Для отделки потолков – подвесной потолок 

«Armstrong», реечный потолок, подвесной потолок Грильято, окраска водоэмульсионной крас-

кой, плиты ГКЛ с последующей окраской. 

Для отделки стен применена декоративная штукатурка, керамическая и керамогранитная 

плитка, имитация кирпичной кладки при помощи декоративного кирпича, металлические рейки. 

3.1.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Проектируемый трехсекционный жилой дом №1-1 представляет собой трехсекционное 

здание переменной этажности, состоящий из трех блок-секций. Здание в плане представляет 

Г-образную форму, которая создается за счет блокировки двух торцевых и одной угловой 

блок-секций. 

Секции 1 и 2. 

Пространственная жесткость секций 1 и 2 обеспечивается совместной работой продольных 

и поперечных стен из сборных железобетонных панелей, дисками междуэтажных перекрытий и 

покрытия, элементами лестниц, монолитными ригелями, жестким сопряжением колонн и стен с 

фундаментами. 

Фундаменты секций 1 и 2 на основании технического отчета об инженерно-геологических 

изысканиях предусмотрены свайные с монолитным железобетонным ростверком в виде пере-

крестной ленты. Заделка свай в ростверк принята жесткая. 

Свайное поле жилой части – из свай квадратного сечения 300×300 мм по серии 1.011.1-10, 

в1, длиной 12м. Сваи изготавливаются из бетона B25,W8, F150. 

Фундамент под пристроенный магазин свайный с ленточным ростверком. Свайные фун-

даменты из забивных железобетонных свай по серии ИЖ 3.2-38-С1(2)3п-08 длиной 8 м. Сваи 

изготавливаются из бетона B25, W8, F150. 

Монолитный железобетонный ростверк из бетона классаВ25, W8, F150, армированного 

арматурой класса А240 (А-1) и А400 (А-Ш) по ГОСТ 5781-82. 

Под монолитный ростверк предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса 

В7,5толщиной 100 мм с размерами на 100 мм шире ростверка в каждую сторону. 

Поверхности ростверка, соприкасающиеся с грунтом, предусмотрено обмазать горячим 

битумом за два раза. 

Несущие конструкции подвала блок – секций № 1, 2 – монолитный железобетонный каркас, 

состоящий из колонн и монолитных стен. 

Несущие конструкции подвала и первого этажа – монолитный железобетонный каркас, 

состоящий из колонн, ригелей, монолитных стен. 

Несущие конструкции второго, типового, технического этажей – внутренние стеновые 

железобетонные панели заводского изготовления толщиной 160 и 180 мм. Наружные стены 
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второго, типового, технического этажей – самонесущие однослойные железобетонные панели 

заводского изготовления толщиной 150мм. Наружные стены по крайним осям – несущие желе-

зобетонные стеновые панели заводского изготовления толщиной 180 мм. 

Облицовка наружных первого этажа – металлические кассеты вентилируемого фасада по 

направляющим подсистемы с утеплением по ТУ 5763-005-56846022-2009 ISOVER ВентФасад 

(внешний) плотностью70±10%кг/м³ и ISOVER ВентФасад (внутренний) плотностью 19±10% 

кг/м³. 

Наружный слой второго и последующих этажей ‒ система фасадная теплоизоляционная с 

наружным штукатурным слоем «Weber.thermcomfort» (Техническое свидетельство № 4676-15 от 

19.09.2015 г.). Толщина утеплителя продольных стен 130 мм, торцевых 150 мм. 

Перегородки в подвале и на первом этаже – армированная кирпичная кладка из силикат-

ного кирпича по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе марки 50 с армированием 

строительной сеткой ø4 Вр-I по ГОСТ 6727-80 с ячейками 50×50 мм. 

Перегородки второго и типового этажей – пазогребневые плиты толщиной 80 мм по ГОСТ 

6428-2018. 

Внутренние стены из пенобетонных блоков по ГОСТ21520-89 на цементно-песчаном рас-

творе М50 с армированием строительной сеткой через 1 ряд кладки по высоте. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. Прогоны – сборные железобе-

тонные по серии 1.225-2 вып.11. 

Перекрытия и покрытие приняты из сборных железобетонных многопустотных плит серии 

1.141-1, ИЖ-568-03 и ИЖ-831 с отдельными участками из монолитного железобетона. 

Монолитные участки перекрытий выполняются двух видов: из бетона класса В15 с арми-

рованием из бетона класса В15 с армированием арматурными каркасами и использованием в 

качестве несущих элементов стальных балок. 

Перекрытия пристроенной части – монолитная плита из бетона класса В25, W6, F150. 

Лестницы – сборные железобетонные по серии ИИ-65, и металлические на отм. +44,330 из 

швеллера по ГОСТ 8540-97 и уголка по ГОСТ 8509-93 с монолитной площадкой из бетона класса 

В20 с армированием. 

Кровля над жилой частью двухслойная рулонная с организованным внутренним водо-

стоком. Основанием под кровлю является армированная стяжка из цементно-песчаного раствора 

М150 толщиной 50 мм с огрунтовкой битумным праймером. Пароизоляция выполняется из ру-

лонного материала по огрунтованной битумным праймером поверхности. Разные уровни кровли 

соединяются стальными стремянками. 

Кровля над пристроенным магазином – двухслойная рулонная с организованным внут-

ренним водостоком. Основанием под кровлю является армированная стяжка из цемент-

но-песчаного раствора М150 толщиной 50 мм с огрунтовкой битумным праймером. 

В качестве уклонообразующего слоя используется керамзитовый гравий толщиной от 50 

мм до 150 мм. В качестве утеплителя используются минераловатные плиты Rockwool РУФ Баттс 

толщиной 200 мм. 

Парапеты, вентиляционные каналы и шахты выше уровня покрытия выполняются из ке-

рамического полнотелого кирпича пластического прессования КР-р-по 

250×120×65/1НФ/100/1.8/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе марки 100 с армированием сеткой ø4 

Вр-I с ячейкой 50×50 мм через 3 ряда кладки по высоте. 

Секция 3. 

Пространственная жесткость секции №3 обеспечивается системой поперечных и про-

дольных стен и анкерным креплением плит перекрытия в несущих стенах здания. Для воспри-

ятия усилий от возможных неравномерных осадок в уровне перекрытий предусмотреть устрой-

ство монолитного пояса по периметру всех наружных и внутренних стен. 

Фундаменты секции № 3 на основании технического отчета об инженерно-геологических 

изысканиях предусмотрены свайные с монолитным железобетонным ростверком в виде пере-

крестной ленты. Свайное поле под основное здание предусмотрено из свай квадратного сечения 

300×300 мм по серии 1.011.1-10, вып.1, длиной 12 м. Сваи изготавливаются из бетона B25, W8, 

F150. 

Фундамент под пристроенный магазин свайный с ленточным ростверком. Свайные фун-

даменты из забивных железобетонных свай по серии ИЖ 3.2-38-С1(2)3п-08 длиной 8 м.Сваи 

изготавливаются из бетона B25, W8, F150. 
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Монолитный железобетонный ростверк из бетона класса В25, W8, F150, армированного 

арматурой класса А240 (А-I) и А400 (А-III) по ГОСТ 5781-82. 

Под монолитный ростверк предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В7,5 

толщиной 100 мм с размерами на 100 мм шире ростверка в каждую сторону. 

Поверхности ростверка, соприкасающиеся с грунтом, предусмотрено обмазать горячим 

битумом за два раза. 

Стены подвала из сборных бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-2018. 

Наружные стены выполнены двухслойными. Несущий слой, толщиной 510 мм, выполнен 

из силикатного кирпича (250×120×88) марки: 

− СУРПо-М200/F25/1,8 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе марки 200 на 

первом и втором этажах, с армированием сеткой ø4Вр-I с ячейкой 50×50 мм через 100 мм на 

первом этаже и 200 мм на втором этаже по высоте; 

− СУРПо-М200/F25/1,8 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе марки 150 на 

3-5 этажах, с армированием сеткой ø4 ВрI с ячейкой 50×50 мм через 300 мм по высоте; 

− СУРПо-М150/F25/1,8 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе марки 150, на 

6-13 этажах с армированием сеткой ø4 ВрI с ячейкой 50×50 мм через 300 мм с 6 по 7 этаж и через 

400 мм с 8 по 13 этажи с шагом 400 мм по высоте; 

− СУРПо-М150/F25/1,8 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе марки 100 на 

14-16 этажах с армированием сеткой ø4 ВрI с ячейкой 50×50 мм через 400 мм по высоте; 

− СУРПо-М150/F50/1,8 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе марки 100 на 

тех.этаже с армированием сеткой ø4 ВрI с ячейкой 50×50 мм через 300 мм по высоте. 

Облицовка наружных стен первого этажа – металлические кассеты вентилируемого фасада 

по направляющим подсистемы с утеплением по ТУ 5763-005-56846022-2009 ISOVER ВентФасад 

(внешний) плотностью 70±10% кг/м³ и ISOVER ВентФасад (внутренний) плотностью 19±10% 

кг/м³. 

Наружный слой второго и последующих этажей ‒ система фасадная теплоизоляционная с 

наружным штукатурным слоем «Weber.thermcomfort» (Техническое свидетельство № 4676-15 от 

19.09.2015 г.). 

Толщина утеплителя продольных стен 130 мм, торцевых 150 мм. 

Внутренние стены толщиной 640, 510, 380 мм выполнены из силикатного кирпича 

(250×120×88 мм) марки СУРПо-М200/F25/1,8 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе 

М200, М150, М100. Марка раствора варьируется в зависимости от этажа. 

По фундаментным блокам, и над 5, 8, 11, 14 этажами выполняется монолитный железобе-

тонный пояс толщиной 300 мм бетона класса В20, W6, F100, армированного арматурой класса 

А240(А-I) и А400 (А-III) по ГОСТ 5781-82. 

Под плитами перекрытия 2, 4, 7, 10, 13, машинного отделения выполняется армошов тол-

щиной 30 мм из арматуры класса А240 (А-I) и А400 (А-III) по ГОСТ 5781-82. 

Стены между квартирами по осям 8, 12, между осями 8 и 9 трехслойные – наружные слои 

армированная кирпичная кладка из силикатного кирпича (ГОСТ 379-2015) на цемент-

но-песчаном растворе марки 50 с армированием строительной сеткой ø4 Вр-I по ГОСТ 6727-80 с 

ячейками 50×50 мм. 

Межкомнатные перегородки первого этажа – кирпичная кладка из силикатного кирпича 

(ГОСТ379-95) на цементно-песчаном растворе толщиной 120 мм. 

Межкомнатные перегородки второго и последующих этажей – пазогребневые плиты тол-

щиной 80 мм. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. Прогоны – сборные железобе-

тонные по серии 1.225-2 вып.11. 

Лестницы – сборные железобетонные по серии ИИ-65, и металлические с монолитной 

площадкой из бетона класса В20 с армированием. 

Кровля над жилой частью двухслойная рулонная с организованным внутренним водо-

стоком. Основанием под кровлю является армированная стяжка из цементно-песчаного раствора 

М 150 толщиной 50 мм с огрунтовкой битумным праймером. Пароизоляция выполняется из 

рулонного материала по огрунтованной битумным праймером поверхности. Разные уровни 

кровли соединяются стальными стремянками. 
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Кровля над пристроенным магазином – двухслойная рулонная с организованным внут-

ренним водостоком. Основанием под кровлю является армированная стяжка из цемент-

но-песчаного раствора М150 толщиной 50 мм с огрунтовкой битумным праймером. 

В качестве уклонообразующего слоя используется керамзитовый гравий толщиной от 50 

мм до 150 мм. В качестве утеплителя используются минераловатные плиты Rockwool РУФ Баттс 

толщиной 200 мм. 

Парапеты, вентиляционные каналы и шахты выше уровня покрытия выполняются из ке-

рамического полнотелого кирпича пластического прессования КР-р-по 

250×120×65/1НФ/100/1.8/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе марки 100 с армированием сеткой 

ø4Вр-Iс ячейкой 50×50 мм через 3 ряда кладки по высоте. 

Здание проходной. 

Здание проходной представляет собой одноэтажное здание. Здание в плане представляет 

прямоугольную конфигурацию. Габаритные размеры в осях 11,24×8,4 м. 

Высота помещений – 4,0 м. 

Фундамент – сборные фундаментные блоки по ГОСТ 13579-2018. 

Стены ниже отм. 0,000 выполнены из кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/150/1,8/25 по 

ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 150. 

Наружные стены выше отм. 0,000 выполнены двухслойными. Несущий слой, толщиной 380 

мм, выполнен из силикатного кирпича (250×120×88) марки СУРПо-М150/F25/1,8 по 

ГОСТ379-2015 на цементно-песчаном растворе марки 150. Наружные стены утеплить утепли-

телем ISOVER. Штукатурный фасад, толщиной 130 мм. 

Внутренние перегородки – ГКЛ 130 мм; перегородки сан.узлов ГКЛВ 130 м, тип 

С-1М-1ГКЛС15. 

Покрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит безопалубочного форми-

рования по сериям ИЖ-568-03; ИЖ 831с монолитными участками. 

Монолитные участки в перекрытии выполняются из бетона класса В15 с армированием 

арматурными каркасами. 

Прогоны – сборные железобетонные по серии 1.225-2, вып. 11. 

Перемычки–железобетонные по серии 1.038.1-1 в.1, 2, 3. 

Опорные подушки –сборные железобетонные по серии 1.225-2, вып. 11. 

Крыша – плоская. 

Кровля – двухслойная рулонная с организованным внутренним водостоком. Основанием 

под кровлю является армированная стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 50 

мм с огрунтовкой битумным праймером. В качестве уклонообразующего слоя используется ке-

рамзитовый гравий. В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол 

толщиной 200 мм. Пароизоляция выполняется из рулонного материала по огрунтованной би-

тумным праймером поверхности. 

Парапеты выше уровня покрытия выполнены обыкновенным керамическим кирпичом 

пластического прессования КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/1.8/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе 

марки 100 с армированием сеткой ø4 Вр-I с ячейкой 50×50 мм через 2 ряда кладки по высоте. 

3.1.5.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обес-

печения, перечень инженерно-технических мероприятий, технологические решения. 

Система электроснабжения. 

Согласно задания на проектирование и в соответствии с техническими условиями №15/20 

от 09.04.2020 года, выданными ООО ПКФ «Энергетик-2001», проект наружных сетей электро-

снабжения разрабатывается сторонней подрядной проектной организацией и на экспертизу не 

предоставлялся. Для электроснабжения многоквартирного жилого дома предусмотрена проек-

тируемая трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ. 

Проект наружного электроосвещения выполнен на основании задания заказчика. 

Расчетная нагрузка сети наружного освещения составляет 2,0 кВт. 

Питание наружного освещения предусмотрено от ВРУ здания. 

Согласно СП 42.13330.2011 п. 12.25, сети наружного освещения запроектированы в ка-

бельном исполнении, кабелем с алюминиевыми жилами марки АВБбШв-1кВ. 

Ответвление от распределительных сетей к светильникам наружного освещения выпол-

нено гибким кабелем с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS сечением 3×1,5 кв. мм. 
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Кабель проложен в земле на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. На металли-

ческих опорах, высотой 3 метра, с кабельным вводом установлен светильник марки Стрит с МГЛ 

лампой. Для декоративной подсветки пешеходных дорожек используются светильники высотой 

Н=800 мм. 

Управление наружным освещением осуществляется от шкафа ЯУО-3474 на ток 25А, 

установленным в помещении электрощитовой. 

Сети наружного освещения проверены по потерям напряжения и срабатывании защиты при 

однофазном коротком замыкании. 

Электроснабжение здания принято от сети переменного тока 230/400В с глухозаземленной 

нейтралью взаиморезервируемыми кабельными линиями от РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0.4 

кВ. 

Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются: 

− квартиры с электрическими плитами; 

− лифты; 

− электроосвещение; 

− сантехнические устройства водомерного узла: 

− электрооборудование ИТП, насосных; 

− электрооборудование системы дымоудаления; 

− приборы систем связи. 

Тип системы заземления – TN-C-S. 

Тип системы токоведущих проводников: 

− трехфазная пятипроводная, 

− однофазная трехпроводная. 

Внутри здания предусматривается два вида электроосвещения: рабочее и аварийное. В 

свою очередь аварийное электроосвещение подразделяется на эвакуационное и безопасности. 

Напряжение сети общего освещения ~380/220В, напряжение на светильниках ~220В, ре-

монтное ~42В. 

Сеть аварийного электроосвещения выполняется независимой от сети рабочего. Проектом 

выбраны светильники с блоком бесперебойного питания типа ДБА3928. 

Аварийное освещение предусмотрено в помещениях электрощитовой, ИТП, насосной, узле 

ввода и машинном помещении лифта. 

Эвакуационное освещение предусматривает установку светильников аварийного освеще-

ния на путях эвакуации из здания. 

В технических помещениях предусматривается установка ящиков с понижающими раз-

делительными трансформаторами 220/42В для подключения переносных светильников ре-

монтного электроосвещения. 

Для освещения технических помещений применены светильники с лампой накаливания 

повышенной степени защиты IP54. 

Управление освещением предусматривается: 

− технические и служебные помещения – местное, индивидуальными выключателями; 

− лифтовые холлы, тамбуры, коридоры – автоматическое, светильники с датчиком дви-

жения. 

Управление освещением остальных помещений предусмотрено индивидуальными вы-

ключателями. 

Согласно СП 256.1325800.2016 п. 8.11, включение и отключение электродвигателей по-

жарных насосов местное, непосредственно у электродвигателей, так же предусмотрено их ди-

станционное включение со шкафов пожарных кранов. 

На основании ГОСТ 31565-2012 табл. 2 для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки 

кабелей, в жилых зданиях применяются кабели марки ВВГнг(А)-LS в оболочке из ПВХ пла-

стиката, не распространяющей и не поддерживающей горения, с низким дымо- и газовыделе-

нием. 

Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной 

защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях 

пожара, в жилых зданиях выполнить кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS. 

Высота установки розеток 300 мм от уровня чистого пола. Высота установки выключателей 

освещения в помещениях h=900 мм от уровня чистого пола. 
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Здание подлежит защите от прямых ударов молнии от вторичных проявлений, а также от 

заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям. 

Защиту от прямых ударов молнии предусмотрено выполнить путем наложения на кровлю 

молниеприёмной сетки, выполненной из стальной проволоки диаметром 8 мм и уложенной в 

цементно-песчаной стяжке под рулонным ковром. Шаг ячеек сетки не более 10×10 м. Узлы сетки 

соединить сваркой. 

Все возвышающиеся металлические элементы здания, а также радиостойки, вентустановки 

соединить с молниеприемной сеткой. 

Проектом предусмотрено устройство системы уравнивания потенциалов путем соединения 

на главной заземляющей шине следующих проводящих частей: нулевой защитный проводник 

(РЕN), заземляющий проводник, стальные трубы коммуникаций. 

На вводно-распределительных устройствах (ВРУ) здания предусмотрено повторное за-

земление нулевого провода с устройством очага заземления. Заземлитель выполнить из сталь-

ного уголка 50×50×5 мм длиной 2,5 м, соединенного стальной полосой 50×5 мм, проложенной на 

глубине 0,8 м от планировочной отметки земли, с главной заземляющей шиной (ГЗШ). 

Система водоснабжения. 

Водоснабжение объектов (жилой дом, проходная) осуществляется от проектируемой 

кольцевой водопроводной сети диаметром 250 мм. 

Точками для подключения являются: 

1.Существующая водопроводная сеть диаметром 300 мм проходящая по ул. Шмидта; 

2.Существующая водопроводная сеть ø600 мм, проходящая по ул. Гагарина. 

Наружные сети от точки подключения до границы проектируемого участка разрабатыва-

ются отдельным проектом согласно ТУ и в данном заключении не рассмотрены. 

Наружное пожаротушение проектируемых объектов (жилой дом, проходная) предусмот-

рено от трех проектируемых пожарных гидрантов, находящихся на расстояние не более 200 м по 

твердому покрытию. Расход воды на наружное пожаротушение принят по табл. 2 

СП8.13130.2009 п.5.2, исходя из назначения здания, числа этажей, строительного объема и со-

ставляет 25 л/с жилого дома. 

Сети водопровода укладываются на песчаное основание толщиной 150 мм. При засыпке 

трубопроводов над верхом трубы предусмотрено устройство защитного слоя из мягкого грунта 

толщиной 300 мм. 

Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода запроектированы из полиэтиленовых 

напорных труб ПЭ 100  ГОСТ 18599-2001. 

Запорная арматура на сетях водопровода предусмотрена марки Gross PN16. 

Пересечение трубопроводом стенок колодца и ввод в здание предусмотрены в стальных 

футлярах. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым эла-

стичным материалом. 

Круглые колодцы выполнены по т.п. 901-09-11.84. 

Камеры выполнены из монолитного ж/бетона. 

Предусмотрена гидроизоляция колодцев битумом. 

Пост охраны (проходная). 

Ввод воды в здание осуществляется вводом ø63 мм, материал труб ПЭ100 по 

ГОСТ18599-2001. 

Принята тупиковая система хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В проектируемом здании предусмотрены системы: 

 холодного хозяйственно-питьевого водопровода В1; 

 горячего водоснабжения Т3, Т4. 

Врезка в наружную сеть водопровода предусмотрена в проектируемом колодце. 

На вводе водопровода устанавливаются отключающие задвижки. 

Для учета количества воды, на вводе устанавливается водомерный узел со счетчи-

ком-расходомером. 

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода принята тупиковая. Внутренние системы хо-

лодного водоснабжения выполнены из труб полипропиленовых PP-RCT PN20 по ГОСТ 

32415-2013 и стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75. Приняты трубы из 

полипропилена «Рандом сополимера» повышенной термостойкости с модифицированной кри-
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сталличностью PP-RCT, ГОСТ32415-2013. Данный материал удовлетворяет требованиям 

СП30.13330.2016 п. 7.1. 

Магистральные трубопроводы хозяйственно-питьевого  водопровода и подающие стояки 

проложены в изоляции. Толщина изоляции 30 мм. 

Запорная арматура предусматривается на ответвлениях от магистральных линий водо-

провода, у основания каждого стояка и у смывных бачков унитазов. 

Расход воды на наружное пожаротушение принят по табл. 2 СП8.13130.2009 п.5.2, исходя 

из назначения здания, числа этажей, строительного объема и составляет 25 л/с. 

Наружное пожаротушение проектируемого строения предусмотрено от существующих 

пожарных гидрантов, расположенных на существующей сети водопровода и находящихся на 

расстояние не более 200 м по твердому покрытию. 

Жилой дом. 

Водоснабжение объекта осуществляется от проектируемой сети диаметром 250 мм. Ввод 

воды в здание осуществляется двумя вводами диаметром 150 мм, каждый. 

Система внутреннего противопожарного водопровода выполнена раздельной от хозяй-

ственно-питьевого водопровода. 

В проектируемом здании предусмотрены следующие системы: 

 В1 – система хоз-питьевого водопровода жилой части; 

 В2 – система противопожарного водопровода; 

 Т3 – система горячего водопровода жилой части; 

 Т4 – циркуляционный трубопровод жилой части; 

 В11 – система хоз-питьевого водопровода встроенных помещений; 

 Т31 – система горячего водопровода встроенных помещений; 

 Т41 – циркуляционный трубопровод встроенных помещений. 

Для учета количества воды, на вводе устанавливается водомерный узел со счетчи-

ком-расходомером. 

Для обеспечения подачи воды с требуемым напором в помещении насосной предусмат-

ривается установка повышения давления (2 рабочих, 1 резервный). 

Система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относится к первой ка-

тегории (согласно п.7.4 СП31.13330.2012 (с изменениями №1, 2). 

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода принята тупиковая с раздачей воды по стоякам к 

санитарным приборам и технологическому оборудованию. 

Для полива зеленых насаждений на каждые 70 м периметра здания предусмотрены поли-

вочные краны. 

Система противопожарного водопровода (В2). 

Согласно п.4.1. СП10.13130.2009 предусмотрена система внутреннего противопожарного 

водопровода. 

Для обеспечения подачи воды с требуемым напором в насосной предусматривается 

насосная станция пожаротушения (1 рабочий, 1 резервный насос). 

Так как давление у пожарных кранов более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соеди-

нительной головкой предусмотрена установка диафрагм снижающих избыточное давление. 

Система пожаротушения  по  степени обеспеченности подачи воды относится к первой 

категории. У насосной пожаротушения– I категория надежности электроснабжения, согласно 

СП10.13130.2009 п.4.2.10. 

Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м от пола в пожарных шкафах. Диаметр 

пожарных кранов 50 мм, рукав пожарный ø50 мм, L=20,0 м, диаметр ствола ø16 мм. Пожарные 

краны приняты марки 1б1р, ø50 мм. 

Сеть противопожарного водопровода принята кольцевой. 

Трубопроводы системы пожаротушения выполнены из стальных оцинкованных труб, 

ГОСТ 3262-75. 

В каждой квартире установлено первичное средство пожаротушения в составе: кран ша-

ровой ø15 мм; шланг ø18 мм длиной 20 метров с распылителем на конце. 

Трубопроводы установки водяного пожаротушения приняты из стальных оцинкованных 

труб по ГОСТ 10704-91 со сварными соединениями. В местах присоединения трубопроводов к 

оборудованию предусмотрены разъемные соединения. 
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Согласно СП10.13130.2009 п. 4.1.15 внутренние сети противопожарного водопровода 

имеют два выведенных наружу патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для 

подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и нор-

мальной открытой опломбированной задвижки. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение согласно СП10.13130.2009 (табл.1) три струи 

по 2,6 л/с. 

Фактический напор в сети составляет 10 м.в.ст. 

Требуемый напор превышает данное значение. 

В связи с тем, что Hфакт<Hтр, предусмотрена установка насосного оборудования на нужды 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

Потребный напор на систему хозяйственно-питьевого водопровода составляет 80 м. 

Потребный напор на систему внутреннего противопожарного водопровода составляет 80 м. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода выполнены из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ3262-75* (магистральные сети, про-

кладываемые по подвалу, противопожарные стояки) и полипропиленовых труб PP-R PN20, 

ГОСТ32415-2013 (стояки хозяйственно-питьевого водопровода, подвод к приборам). 

Горизонтальные трубопроводы внутреннего водопровода проложены с уклоном 0,002 в 

сторону ввода. 

Магистральные сети и стояки систем холодного и горячего водоснабжения изолируются 

изоляцией типа «Энергофлекс». 

Изделия «Энергофлекс» имеют группу горючести Г1 и группу распространения пламени 

РП1, они не поддерживают самостоятельного горения и не распространяют пламени по по-

верхности, что позволяет использовать их на объектах с повышенными требованиями к пожар-

ной безопасности. 

На полипропиленовых стояках установлены противопожарные муфты марки Огнеза-ПМ. 

Соединения стальных водогазопроводных оцинкованных труб и полипропиленовых труб 

предусмотрено комбинированными соединительными муфтами. 

В местах пересечения перекрытий трубопроводы холодного и горячего водоснабжения 

прокладываются в гильзах из стали, края которых на 30 мм выше перекрытия. 

Водомерный узел расположен в техническом помещении подвала. 

Водомерный узел учитывает общий расход холодного и горячего водоснабжения. 

В водомерном узле предусматривается установка счетчика ВСХНд-50. 

Согласно СП30.13330.2016 п. 7.2.10, счетчик имеет устройство формирования электриче-

ских импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов. 

Предусмотренный счетчик ВСХНд-50 удовлетворяет требованиям СП30.13330.2016 п. 

7.2.13. 

На вводах в квартиры, офисов и магазинов предусмотрены счетчики холодной, горячей 

воды с импульсным выходом. 

Горячая вода подготавливается в индивидуальном тепловом пункте. 

Согласно СП30.13330.2016 п. 5.1.3, в помещениях жилого дома температура горячей воды, 

подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 65°С. 

Система горячего водопровода принята с  принудительной  циркуляцией в магистралях  и 

стояках. 

Выпуск воздуха из системы горячего водопровода предусмотрен через автоматические 

воздухоотводчики установленные в наивысших точках системы. 

Внутренние системы горячего водоснабжения выполнены из труб стальных водогазопро-

водных оцинкованных по ГОСТ 3262-75 ниже отметки 0,000; труб полипропиленовых PP-RCT 

PN20 по ГОСТ 32415-2013 и труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75 

выше отметки 0,000. 

Опорожнение систем Т3, Т4 предусмотрено через водоразборную арматуру и спускные 

устройства. 

Магистральные трубопроводы систем Т3, Т4, прокладываемые под полом цокольного 

этажа и подающие стояки проложены в изоляции. Толщина изоляции при диаметре труб 50 мм 

включительно – 13 мм. 

Пропуск сетей через перекрытия предусмотрен в гильзах. Пустота между гильзой и трубой 

заполнена минватой URSA. 
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Горячая вода в помещении поста охраны подготавливается в электрическом водонагрева-

теле. 

Система водоотведения. 

Системы бытовой канализации проектируемого здания разработаны на основании кар-

точки технических решений.  

Бытовые стоки от проектируемого объекта собираются сетью внутренней бытовой кана-

лизации и отводятся во внутриплощадочные наружные сети диаметром 200 мм, далее в проек-

тируемую внеплощадочную сеть бытовой канализации диаметром 200 мм со сбросом в суще-

ствующий коллектор диаметром 400 мм проходящий по ул. Ленина. 

Наружные сети бытовой канализации от точки подключения до границы проектируемого 

участка разрабатываются отдельным проектом согласно ТУ. 

Дождевые стоки с кровли и территории проектируемого объекта собираются внутрипло-

щадочной сетью дождевой канализации диаметром 315-400 и отводятся в проектируемый дож-

девой коллектор диаметром 573 мм, проходящий по ул. Крупской. Далее в проектируемую КНС. 

После КНС по двум напорными трубопроводами диаметром 450 мм до колодца гасителя и са-

мотеком в ранее запроектированный коллектор диаметром 500 мм. 

Для защиты от подтопления грунтовыми водами подвала, цокольного этажа здания вы-

полнен кольцевой дренаж несовершенного типа. 

В зависимости от назначения зданий и помещений и от требований предъявляемых к сто-

кам внутренние сети канализации разделены на несколько систем: 

 хозбытовая канализация от санузлов жилого дома (К1); 

 дождевая канализация для отведения дождевых и талых вод с кровли жилого дома (К2); 

 напорная дождевая канализация от приямков расположенных в подвальном помещении 

(НК2); 

 хозбытовая канализация от встроенных помещений (К13); 

 -производственная канализация от встроенных помещений расположенных на1 этаже 

(К3). 

Система бытовой канализации предусматривает отвод бытовых стоков из здания в проек-

тируемые внутриплощадочные наружные сети канализации. 

Сети бытовой канализации выполнены самотечными. Отводимые стоки не содержат за-

грязнений, требующих предварительной очистки перед спуском в наружные сети. 

Расходы сточных вод по проектируемому зданию составляют: 

 суточный117,74 м
3
/сут.; 

 часовой14,25 м
3
 /час; 

 расчетный секундный 5,99 л/сек. 

Расчетные расходы определены согласно СП30.13330.2016 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» и приведены в разделе «Система водоснабжения». 

Прокладка трубопроводов предусмотрена с минимальными уклонами и диаметрами, 

обеспечивающими на каждом участке сети, по возможности, самоочищающие скорости дви-

жения стоков и исключающие режим сухого течения. 

Наружные сети бытовой канализации предусмотрены из канализационных полимерных 

труб диаметром 200 мм (кольцевая жесткость SN8) ГОСТ Р54475-2011 (марки «Прагма» или 

аналог). 

Сети бытовой канализации укладываются на песчаное основание h=0,15 м. 

При засыпке трубопроводов над верхом трубы предусмотрено устройство защитного слоя 

из мягкого грунта толщиной 30 см. 

Колодцы на проектируемых сетях бытовой канализации приняты из сборного ж/бетона по 

т.п. 902-09-22.84. 

Предусмотрена гидроизоляция колодцев битумом. 

Внутренние сети бытовой канализации предусмотрены из полипропиленовых канализа-

ционных труб ГОСТ32414-2013. 

Выпуски бытовой канализации из здания предусмотрены из гофрированных полимерных 

труб (кольцевая жесткость SN8) ГОСТ Р54475-2011 (марки "Икапласт"). 

Прокладка сборных трубопроводов сети канализации осуществляется под полом 1 этажа. 

Монтаж системы осуществляется с применением косых тройников. 
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Через каждые 2-3 этажа, а также на первом и последнем этажах на стояках хоз-бытовой 

канализации предусмотрена установка ревизий, на горизонтальных участках хоз-бытовой ка-

нализации предусмотрена установка прочисток согласно СП30.13330.2016. 

От сетей бытовой канализации предусмотрены вентиляционные стояки, вытяжная часть 

которых выводится на кровлю, на высоту 0,2 м от плоской кровли.  

Для предотвращения распространения огня при пожаре по пластмассовым горючим трубам 

из полиэтилена, полипропилена, из поливинилхлорида на трубопроводах установлены проти-

вопожарные муфты МП-Огнеза. 

Установка противопожарных муфт предусмотрена на каждом этаже (под перекрытием). В 

случае пожара противопожарные муфты обеспечивают надежный барьер распространению огня 

и дыма на другие этажи и в другие помещения, перекрывая места прохода горючих полимерных 

труб через стены и перекрытия с нормированной степенью огнестойкости до EI-180. 

В местах пересечения перекрытий трубопроводы бытовой канализации проложены в 

гильзах из стали, края которых на 30 мм выше перекрытия. 

Для сбора и удаления случайных стоков и сбора воды от опорожнения систем предусмот-

рен дренажный приямок с установкой погружного насоса ГНОМ16-16Д с датчиком уровня воды. 

Дренажный насос включается автоматически от максимального уровня воды в приямке и 

выключается при минимальном уровне воды в приямке. 

Санитарно-технические приборы на планах этажей показаны условно, и их установка 

проектом не предусмотрена. 

Пост охраны (проходная). 

Система бытовой канализации здания предназначена для отвода стоков от санитар-

но-технических приборов.  

Система хозяйственно-бытовой канализации в проектируемом объекте выполнена из труб 

полипропиленовых канализационных раструбных диаметром 50-110 мм, ГОСТ 32414-2013 – 

разводка, стояки из труб чугунных канализационных раструбных диаметром 110 мм, ГОСТ 

6942-98 – выпуски. 

Монтаж системы осуществляется с применением косых тройников. 

На первом этаже на стояке хоз-бытовой канализации предусмотрена установка ревизии, на 

горизонтальных участках хоз-бытовой канализации предусмотрена установка прочисток со-

гласно СП 30.13330.2016. 

От сетей бытовой канализации предусмотрены вентиляционные стояки, вытяжная часть 

которых выводится на кровлю, на высоту 0,2 м от кровли. 

Чтобы защитить людей от поражения статистическим электричеством, возникающим при 

ударе струи воды о поверхность поддона, предусмотрена установка уравнителей потенциалов. 

Отвод атмосферных осадков с кровли осуществляется через водосточные воронки. 

Внутренние сети дождевой канализации ниже 0,000 и по техническому этажу предусмот-

рены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ3262-75, выше 0,000 из 

напорных труб НПВХ по ГОСТ 51613-2000. 

Выпуски дождевой канализации из здания предусмотрены из гофрированных полимерных 

труб (кольцевая жесткость SN8) по ГОСТ Р54475-2011. 

Кровельные водосточные воронки приняты с электрообогревом. 

Дождевые стоки с кровли и территории проектируемого объекта собираются внутрипло-

щадочной сетью дождевой канализации диаметром 315-400 мм и отводятся в проектируемый 

дождевой коллектор диаметром 573 мм, проходящий по ул. Крупской. Далее в проектируемую 

КНС. После КНС двумя напорными трубопроводами диаметром 450 мм до колодца гасителя и 

самотеком в ранее запроектированный коллектор диаметром 500 мм. 

Наружные сети дождевой канализации предусмотрены из полимерных канализационных 

труб диаметром 250-573 мм кольцевая жесткость SN16 ГОСТ Р54475-2011 (марки «Прагма» или 

аналог). 

Напорные сети дождевой канализации предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ100 

ГОСТ 18599-2001. 

Сети дождевой канализации укладываются на песчаное основание h=0,15 м. 

При засыпке трубопроводов над верхом трубы предусмотрено устройство защитного слоя 

из мягкого грунта толщиной 30 см. 
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Колодцы на проектируемых сетях дождевой канализации приняты из сборного ж/бетона по 

т.п. 902-09-22.84. 

Дождеприемные колодцы на проектируемых сетях дождевой канализации приняты из 

сборного ж/бетона по т.п. 902-09-46.88. 

Предусмотрена гидроизоляция колодцев битумом. 

Люки чугунные типа Т с запорным механизмом. 

Под люки колодцев попавших в зону полотна дороги установлены опорные плиты. 

Расход дождевых стоков от объекта составляет – 82,23 л/сек. 

КНС предусмотрена марки «БИОГАРД» диаметром 3500мм, глубиной 10200мм заводского 

изготовления. 

Расход – 1368 м
3
/ч, напор – 27,2 м вод.ст. 

КНС предусмотрена для 1-го и 2-го этапов строительства. 

Для проектируемого здания выполнены сети дренажа  на основании следующих необхо-

димых данных:  

 топографического плана М 1:500; 

 инженерно-геологических изысканий; 

 инженерно-экологических изысканий. 

Кольцевой дренаж разработан для защиты от подтопления подвала. Кольцевой несовер-

шенный дренаж выполнен из гофрированных полимерных дренажных труб DN/OD 315 по ГОСТ 

Р54475-2011(марки «Прагма») с двумя слоями фильтрующей обсыпки из рыхлого сортирован-

ного материала-песок, щебень. 

Для устройства первого слоя обсыпки кольцевого несовершенного дренажа в качестве 

фильтрующего материала используется щебень Д50=5…12,5 мм толщиной слоя не менее 150 мм. 

Аналогично первому слою выполняется второй слой обсыпки из крупнозернистого песка 

или мелкого щебня с фракцией 3...5 мм. 

Дренажные стоки самотеком отводятся в проектируемую сеть дождевой канализации 

диаметром 573 мм по ул. Крупской. 

Расход дренажных стоков для объекта составит 60м
3
/сут. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Проект отопления и вентиляции жилого дома выполнен задания на проектирование и ар-

хитектурно-строительных чертежей. 

Основные расчетные данные приняты в соответствии с действующими СП 60.13330.2012 

"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", СП 7.13131.2013"Отопление, венти-

ляция и кондиционирование воздуха. Противопожарные нормы", СП 131.13330.2012 "Строи-

тельная климатология", СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные", СП 61.13330-2012 

"Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов", СанПиН 2.1.2645-10 "Здания жилые мно-

гоквартирные", СП 50.13330.2010 "Тепловая защита зданий", СП 41-101-95 "Проектирование 

тепловых пунктов", СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", СП 118.13330.2012 "Общественные 

здания и сооружения", СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания". 

Источник тепла – ТЭЦ-1, работающая по температурному графику 150 – 70°C в отопи-

тельный период и 70 – 41,7°C. Точка подключения тепловых сетей – от ТК-1124/7 (проектиру-

емая тепловая камера УТ1). Для подключения трехсекционного многоэтажного многоквартир-

ного жилого дома предусмотрено устройство дополнительной тепловой камеры УТ5. Подклю-

чение систем отопления осуществляется в ИТП, расположенном в подвале II секции трехсек-

ционного жилого дома. В ИТП предусмотрен узел управления с ответвлением на системы 

отопления дома и отдельно стоящего поста охраны (проходной) и приготовление воды на ГВС 

дома. Температурный график в тепловой сети – 150 – 70°C в отопительный период и 70 – 41,7°C 

в межотопительный. Гидравлический режим сети – 242/200 м. вод.ст. Для систем отопления 

используется вода с параметрами 95 – 70°C, для систем ГВС – вода с параметрами 62°C. При-

готовление горячей воды осуществляется в пластинчатых теплообменниках Ридан. 

Тепловая сеть запроектирована в соответствии с условиями присоединения (приложение 

№1 к договору о подключении к системе теплоснабжения), выданные ПАО «Т плюс». Теплосеть 

в проекте заложена 2-трубная, из стальных электросварных труб из стали марки 20 (группа В) – 

ГОСТ 10705-80, предизолированная, в пенополиуретановой (ППУ) изоляции, со сроком службы 

не менее 30 лет, с применением системы оперативного дистанционного контроля (СОДК). 
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Трасса от 3-хсекционного дома до пункта охраны (проходная) выполнена в навесной изоляции 

пенополистирольными скорлупами. Прокладка теплосети предусмотрена от УТ1 до УТ3 беска-

нальной, от УТ3 до ТК-1124/9 в сборных непроходных запесоченных лотковых каналах 

1740×630 от УТ2 до трехсекционного дома, от дома до пункта охраны в сборных непроходных 

лотковых каналах с укладкой труб на подвижные опоры. Трубопроводы тепловой сети приняты 

оптимальным диаметром 297×7.0 от вновь проектируемой камеры УТ1 до ТК-1124/9, от УТ2 до 

УТ5 – диаметром 133×4.0, 108×4.5 от УТ5 до трехсекционного дома и 32×2.5 от трехсекционного 

дома до пункта охраны (проходной) для обеспечения нормируемой скорости и потерь давления 

при расчетном расходе воды. Компенсация температурных деформаций теплопроводов обес-

печивается за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов. Теплотрасса прокла-

дывается с уклоном не менее 0.002 к теплофикационной камере УТ1. В проектируемых тепловых 

камерах УТ1 – УТ5 установлена отключающая и спускная арматура. В высших точках тепло-

трассы предусмотрены воздушные краны, в низших – спускные. Спуск воды из трубопроводов 

предусматривается в сбросные колодцы, установленные рядом с тепловыми камерами, откуда 

погружными насосами перекачивается в канализацию. В качестве запорной арматуры приняты 

стальные шаровые краны. Неподвижные опоры приняты по ГОСТ 30732-2006. Проектом 

предусматривается герметизация ввода тепловых сетей в здание, с помощью сальников набив-

ных по серии 5.900-2. Перед началом строительства предусмотрен вынос существующей 

надземной теплотрассы к дому по ул. Шмидта/Комсомольская №5/10 в соответствии с техни-

ческими условиями №562/06 от 07.02.2020 года. За пределами площадки трубопроводы вреза-

ются в существующую наружную тепловую сеть. 

Монтаж и технический надзор за строительством сетей производить согласно СП 

74.13330.2011, СП 129.13330.2011, Федеральным нормам и правилам в области промышленной 

безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением". После завер-

шения монтажа трубопроводы теплосети должны быть промыты и подвергнуты испытаниям на 

прочность и герметичность давлением, равным 1.25 Рраб, но не менее 1,6 МПа. Монтаж, испы-

тание, наладку систем производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внут-

ренние санитарно-технические системы зданий». После завершения монтажа трубопроводы 

теплосети должны быть промыты и подвергнуты испытаниям на прочность и герметичность. 

Отопление здания жилого дома запроектировано для обеспечения требуемых параметров 

микроклимата помещений, в соответствии с указаниями СП, СанПиН, с учетом потерь тепла 

через ограждающие конструкции и расхода тепла на нагревание инфильтрующегося наружного 

воздуха, рациональностью размещения и особенностями эксплуатации оборудования. Водяные 

системы отопления для жилого дома I, II блок-секций запроектированы вертикальные, одно-

трубные, с нижней разводкой магистралей и тупиковым движением теплоносителя, в III 

блок-секции – двухтрубные, горизонтальные с поквартирной разводкой. Системы отопления 

лестничных клеток – однотрубные, проточные. Системы отопления встроенных помещений 1 и 2 

этажей – горизонтальные двухтрубные. В качестве нагревательных приборов жилого приняты 

секционные биметаллические радиаторы СОЮЗ-350 высотой 350 мм. Во встроенных помеще-

ниях 1-го этажа – стальные низкие конвекторы Изотерм высотой 200 мм, 2-го этажа – стальные 

панельные радиаторы высотой 350 мм. В электрощитовых установлены электрические конвек-

торы. Для регулирования теплового потока от отопительных приборов и эффективного исполь-

зования теплоносителя, на подающих подводках к отопительным приборам установлены тер-

мостатические клапаны: в I, II – термостатические клапаны с термостатическими элементами 

фирмы Valtec, в III блок-секции – RTR-R с термостатическими элементами фирмы Danfoss, . Для 

учета тепла предусмотрена установка радиаторных распределителей тепла INDIV. Трубопро-

воды и отопительные приборы размещены вдоль наружных стен. Для удаления воздуха из си-

стемы отопления в верхних точках установлены автоматические воздухоотводчики типа Airvent 

фирмы Danfoss, в верхних пробках приборов – воздуховыпускные краны конструкции Маев-

ского. В нижних точках системы установлена сливная арматура. Для гидравлической увязки на 

стояках систем отопления жилой части I, II блок-секций, квартирных разводках III блок-секции 

здания установлены ручные балансировочные клапаны типа Leno MVT фирмы Danfoss. Для 

компенсации температурных удлинений стояков предусмотрены сильфонные компенсаторы 

"Энергия - ТЕРМО". В подвальном этаже II блок-секции жилого дома предусмотрен индивиду-

альный тепловой пункт, предназначенный обеспечивать теплом, а также учитывать параметры 
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теплопотребления на нужды систем отопления, вентиляции и ГВС. В ИТП предусмотрено по-

годозависимое регулирование системы отопления. Для регулирования температуры теплоноси-

теля в системе отопления в зависимости от текущей температуры наружного воздуха, в проекте 

предусмотрен электронный регулятор температуры (контроллер) фирмы Danfoss. Применение 

данного контроллера позволяет регулировать температуру воды в системе отопления в зависи-

мости от температуры наружного воздуха, управлять клапанами и насосами в системах отоп-

ления и ГВС. Трубопроводы систем отопления I, II, блок-секций, лестничных клеток и лифтовых 

холлов, в подвале предусмотрены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* (до 

ø50 мм) и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (более ø50 мм). На трубопроводы наносится 

масляно-битумное покрытие по грунту ГФ-021 за два раза. Трубопроводы систем отопления III 

блок-секции жилого дома и встроенных помещений – из сшитого полиэтилена фирмы 

KAN-Therm в конструкции пола. Магистральные трубопроводы и трубопроводы в пределах 

подвального этажа покрыты теплоизоляцией. Трубопроводы из сшитого полиэтилена прокла-

дываются в защитной гофре. Уклон горизонтальных трубопроводов принять i=0,002. Трубо-

проводы систем отопления в местах пересечения внутренних стен и перекрытий прокладыва-

ются в гильзах из стальных водогазопроводных легких труб по ГОСТ 3262-75*, с набивкой из 

негорючих материалов. Испытание систем отопления и теплоснабжения производится гидро-

статическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа в самой 

низшей точке системы. Монтаж, испытание и наладку систем вести в соответствии с требова-

ниями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы». 

Вентиляция помещений жилого дома – естественная. Удаление воздуха предусматривается 

из кухонь, санузлов через вентблоки. На кровле шахты выводятся выше уровня кровли не менее 

1м. Для усиления тяги на кровле предусмотрена установка дефлекторов. Приток воздуха в жилые 

комнаты и кухни обеспечивается через открывающиеся фрамуги окон и подоконные приточные 

клапаны Norvind city. Из санузлов 1-го этажа жилого дома воздух удаляется вентиляторами 

фирмы Veza. Вентиляция помещений встроенных помещений 1 этажа – приточно-вытяжная с 

механическим и естественным побуждением, с удалением воздуха через металлические и кир-

пичные каналы, 2-го этажа – вытяжная с естественным побуждение с удалением воздуха через 

металлические каналы. Подача воздуха в помещения 1-го этажа осуществляется приточными 

установками фирмы Veza посредством сетей воздуховодов через диффузоры фирмы Арктос. 

Удаляется воздух канальными вентиляторами фирмы Veza посредством сетей воздуховодов и 

через кирпичные каналы естественной вентиляции. В подсобных помещениях предусмотрена 

вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Количество удаляемого воздуха: кухня – 60 

м
3
/ч; санузел, ванная, туалет – 25 м

3
/ч. Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях 

принимаются в соответствии с СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха", СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные", ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые 

и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». 

Пост охраны (проходная). 

Система отопления пункта охраны (проходной) запроектирована с учетом потерь тепла 

через ограждающие конструкции и расхода тепла на нагревание инфильтрующегося наружного 

воздуха. В проходной запроектирована двухтрубная тупиковая система отопления. Трубопро-

воды системы отопления приняты из стальных труб по ГОСТ 10704-91* и труб из сшитого по-

лиэтилена. Разводку трубопроводов предусмотреть в стяжке пола. Магистральные трубопроводы 

изолируются материалом «K-FLEX». Стальные трубопроводы покрываются масляной краской 

МА-22 по грунту ГФ-021 за два раза. В качестве нагревательных приборов приняты секционные 

биметаллические радиаторы СОЮЗ, высотой 500 изготовленные по ТУ 4935-008-03989804-04 и 

конвекторы стальные напольные фирмы "Изотерм". Для регулирования теплового потока от 

отопительных приборов и эффективного использования теплоносителя, на подающих подводках 

к отопительным приборам установлены термостатические клапаны. Трубопроводы и отопи-

тельные приборы размещены вдоль наружных стен. Для удаления воздуха из системы отопления 

в верхних точках установлены автоматические воздухоотводчики типа Wind фирмы «Danfoss», в 

верхних пробках приборов – воздуховыпускные краны конструкции Маевского. В нижних точ-

ках системы установлена сливная арматура. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет изгибов трубопроводов. Тру-

бопроводы систем теплоснабжения в местах пересечения внутренних стен и перекрытий про-

кладываются в гильзах из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, с набивкой из 
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негорючих материалов, на основе минераловатных плит. Испытание систем отопления и теп-

лоснабжения производится гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давле-

ния, но не менее 0,2 МПа в самой низшей точке системы. Монтаж, испытание и наладку систем 

вести в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические 

системы». Вентиляция из санузлов с механическим побуждением с удалением воздуха через 

металлический воздуховод. Приток наружного воздуха осуществляется через регулируемые 

оконные створки и не плотности в конструкций. Количество удаляемого воздуха принято: из су - 

50 м
3
/ч. Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях принимаются в соответствии с 

СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", СП 54.13330.2016 

"Здания жилые многоквартирные", ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Пара-

метры микроклимата в помещениях». При строительно-монтажных работах предусматривается 

использование нетоксичных материалов, не выделяющих вредных веществ и в связи с этим не 

оказывающих вредного воздействия на окружающую среду; использование строительных ма-

териалов (водопроводных труб, песка, грунта, щебня и т.п.) при наличии сертификатов соот-

ветствия с указанием кодов ТН ВЭД ТС или свидетельства о государственной регистрации (са-

нитарно-эпидемиологических заключений Управления Роспотребнадзора), в соответствии с 

требованиям Решения Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «Единый перечень 

товаров, подлежащих санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)» (в действующей 

редакции), ст.ст. 13,16,43 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции). Соответственно, 

предоставление расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений хими-

ческих веществ не требуется. Монтаж, испытание, наладку систем производить в соответствии с 

требованиями СП 73.13330.2016«Внутренние санитарно-технические системы зданий». 

Проект разработан в соответствии с действующими нормами СП 7.13130.2013 по пожаро- и 

взрывобезопасности и предусматривает ряд мероприятий в каждой блок-секции: 

 дымоудаление из коридоров жилого дома и офисных помещений 2-го этажа системами 

противодымной вентиляции через клапана дымоудаления, срабатывающие на этаже пожара, с 

установкой крышных вентиляторов на кровле дома каждой блок-секции; 

 компенсирующая подача воздуха в лифтовые холлы жилого дома и офисных помещений 

2 этажа через противопожарные клапаны посредством осевых вентиляторов, установленных в 

технических помещениях I, II блок-секций и на кровле III блок-секции; 

 подпор воздуха в лифтовые шахты осевыми вентиляторами, установленными в техни-

ческих помещениях I, II блок-секций и на кровле III блок-секции; 

 предусмотрена огнезащита воздуховодов фирмы ROCKWOOL; 

 для надежной работы систем отопления и вентиляции принято качественное, сертифи-

цированное оборудование, соответствующее нормативным документам, действующим на тер-

ритории РФ. 

Оборудование противопожарной защиты – фирмы Veza. 

Сети связи. 

В жилом доме предусматриваются следующие слаботочные сети: 

− система пожарной сигнализации; 

− система оповещения и управления эвакуацией; 

− система автоматизации противодымной вентиляции; 

− система автоматизации внутреннего противопожарного водопровода; 

− система автоматизации коммерческого учета энергоресурсов АСКУЭ (тепловой энер-

гии, электрической энергии, воды); 

− домофонная связь; 

− диспетчеризация лифтов; 

− абонентская сеть проводного радиовещания и радиотрансляция. 

Автоматическая пожарная сигнализации. 

Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «КБ 

Пожарной Автоматики» и НВП «Болид», предназначенных для сбора, обработки, передачи, 

отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управ-

ления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта. 
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Помещения квартир (жилые комнаты, кухни) оборудуются автономными опти-

ко-электронными пожарными извещателями типа «ИП 212-50М2», необходимыми для раннего 

обнаружения очага возгорания и своевременной ликвидации возникшего пожара собственными 

силами жильцов. Извещатели устанавливаются в удобных местах на потолке. 

Допускается установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на 

расстоянии верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м. 

Извещатели предназначены для выдачи звуковой сигнализации «Пожар» при превышении 

установленных значений задымленности воздуха помещений в случае возгораний, сопровож-

даемых появлением дыма. 

На посту охраны находится центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ», 

предназначен для создания на его основе централизованной системы комплексного мониторинга 

и управления пожарной защитой и АСУ ТП на жилых и коммерческих объектах. 

Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме следующими инженер-

ными системами объекта: 

− перевод лифтов, расположенных в секции возгорания, в режим работы при пожаре; 

− отключение насосной установки хозяйственно-питьевого водоснабжения при пожаре. 

Режим работы контакта релейного модуля определяется в соответствии с алгоритмом ра-

боты системы и документацией на аппаратуру управления. 

Система оповещения и управления эвакуацией. 

Согласно СП 3.13130.2009, на объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и 

управления эвакуацией 2 типа (далее СОУЭ): 

− выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре; 

− контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения. 

При возгорании на защищаемом объекте – срабатывании пожарного извещателя, сигнал 

поступает на ППКОПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск 

оповещения. 

Оповещение о пожаре звуковое, при помощи оповещателей звуковых ОПОП 2-35 12В. 

Количество оповещателей звуковых, их расстановка и мощность обеспечивают необхо-

димую слышимость согласно СП. На путях эвакуации установлены световые указатели выхода с 

надписью "Выход". Звуковые оповещатели включены в ППК, световые указатели выхода запи-

таны от "ИВЭПР-12". 

Система автоматизации противодымной защиты. 

Согласно требованиям СП 7.13130.2013 проектом предусмотрено управлени есистемой 

противодымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), дистан-

ционном (от устройства дистанционного пуска «УДП 513-11-R3»), установленных у эвакуаци-

онных выходов с этажей или в пожарных шкафах и с ППКОПУ «Рубеж-2ОП», установленного на 

посту пожарной охраны. 

Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ-1 прот.R3», обес-

печивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКОПУ. 

При возникновении пожара и срабатывании системы автоматической пожарной сигнали-

зации, ППКОПУ выдает сигнал на запуск модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1 

прот. R3», который путем коммутации цепи напряжения на электропривод, переводит заслонку 

клапана, расположенного в зоне возгорания, в защитное положение. 

Для управления вентиляторами дымоудаления и вентиляторами подпора воздуха, в тех-

нических помещениях устанавливаются адресные шкафы управления «ШУН/В-R3». 

Система автоматизации внутреннего противопожарного водопровода. 

Согласно требованиям СП 10.13130.2009 проектом предусмотрено оснащение здания си-

стемой противопожарного водопровода. Автоматика управления системой противопожарного 

водопровода, выполнена на основании задания специалистов ВК. 

Проектом предусматривается управление насосами, которые расположены в помещении 

насосной станции. 

Электроснабжение установки. 

Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009 установки пожарной сигнализации и оповещения в части 

обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, по-

этому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Пе-



25 

 

Положительное заключение экспертизы ООО «ЦентрЭксперт» регистрационный номер свидетельства об аккредитации RA.RU.611721 

реход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании ос-

новного питания без выдачи сигнала тревоги: 

− основное питание – сеть 220 В, 50 Гц; 

− резервный источник – сеть 220 В, 50 Гц/АКБ 12В. 

В соответствии с ГОСТ Р 53325-2012 и СП 5.13130.2009 для питания приборов и устройств 

пожарной сигнализации и оповещения используются адресные резервированные источники 

питания «ИВЭПР RS-R3», обеспечивающие контроль работоспособности. В случае полного 

отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в 

течение 24 часов в дежурном режиме и одного часа в режиме тревоги. 

Домофонная связь. 

Проект системы охраны входов (СОВ) с использованием аудио/видеодомофонной связи 

(ДФ) объекта предусматривает: 

− монтаж оборудования аудио/видео домофонной связи на входных дверях лестничной 

клетки и лифтового холла; 

− прокладку межэтажной распределительной сети аудио/видео домофонной связи; 

− монтаж блоков коммутации; 

− прокладка абонентской сети аудио/видео домофонной связи; 

− монтаж устройства квартирного переговорного (УА). 

Монтаж оборудования аудио/видео домофонной связи на входных дверях лестничной 

клетки и лифтового холла включает в себя установку коммутатора блоков вызова ауди/видео 

домофона "ELTIS" типа DP-303, установку замка электромагнитного "ELTIS" типаEML300, 

монтаж кнопки открывания двери "ELTIS" типа В21 и установку доводчика дверного типа 

QM-D730. 

Прокладка информационной линии осуществляется сетевым кабелем марки Parlan U/UTP 

4×2×0,57,ацепи низковольтного питания кабелем марки ВВГнг(А)-LS 4×2,5,открыто, в гибкой 

гофрированной ПВХ трубе. 

Абонентская сеть проводного радиовещания и радиотрансляция. 

Проектом предусматривается строительство внутренней абонентской сети проводного 

вещания согласно задания на проектирование и технических условий №0603/17/27р-20 от 

13.02.2020г. 

Оснащение объекта радиовещанием и радиотрансляцией соответствует требованиям СП 

133.13330.2012 и СП 134.13330.2012. 

На среднем этаже каждой блок-секции установлен шкаф с абонентским оборудованием 

ПАО «Ростелеком». В шкафу размещается оборудование ПАО «Ростелеком», счетчик электри-

ческой энергии. 

Далее на первый этаж и на верхние этажи проложены кабельные линии UTP категории 5e 

8×2×0,5. 

Прокладка кабелей UTP 5e 4×2×0,52 в каждую квартиру осуществляется по заявке абонента 

на подключение услуг связи. Кабель прокладывается скрыто под слоем штукатурки, в канале 

строительных конструкций. 

Диспетчеризация лифтов. 

Проект сетей диспетчеризации выполнен согласно задания на проектирование и технические 

условия №АДС-115/2020 от 04.03.2020г., выданных ООО «Спутник». Для осуществления дис-

петчерской связью с диспетчерским пунктом на лифте устанавливается лифтовой блок 

«Обь»v.7.2 «Otis» с прямым подключением к сети Ethernet. 

Лифтовые блоки устанавливаются на последних этажах и соединяются между собой ка-

белем Ethernet. На операторском пункте устанавливается контроллер соединительной лини-

иКСЛ-5.2-Ethernet, который обеспечивает связь с удаленным лифтом по Ethernet каналу через 

модульный интерфейс (ММИ). 

Контроль за состоянием лифтов осуществляется из диспетчерского пункта, находящегося 

по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Светлая. 7. 

Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов (тепловой энергии, 

электрической энергии, воды) АСКУЭ предназначены для автоматизированного учета потреб-

ления энергоресурсов и контроля параметров энергоснабжения, а также своевременного фор-

мирования необходимой информации для решения экономических и технологических задач. 
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Объектами АСКУЭ (ТЭ) являются узлы учета тепловой энергии, электрической энергии, 

горячего водоснабжения (ГВС), холодного водоснабжения (ХВС), установленные или вновь 

устанавливаемые на вводе в жилые дома (приборы домового учета) и других объектах жилищ-

но-коммунального хозяйства и др. 

АСКУЭ (ТЭ) представляет собой комплекс приборного учета энергоресурсов и информацион-

ный центр, осуществляющий: 

− дистанционное считывание информации с приборов учета; 

− хранение информации и первичную аналитическую обработку; 

− передачу информации потребителям тепловой энергии в зависимости от уровня доступа. 

Вынос телефонной канализации и кабелей связи. 

Согласно технических условий №0603/17/34-20 от 04.02.2020г. Пензенского филиала ОАО 

«Ростелеком» проектом предусматривается до начала работ переустройство(перекладка) теле-

фонной канализации, принадлежащей Пензенскому филиалу ОАО «Ростелеком», попадающей в 

границы работ и перекладка и переключение всех кабелей связи, находящихся в существующей 

кабельной канализации на момент выполнения работ по техническим требованиям владельцев 

кабелей. 

В связи с попаданием существующего одного канала телефонной канализации по ул. 

Комсомольская и телефонных колодцев от КК № 4979 (ул. Шмидта/Комсомольская) до КК 

№2077 (Комсомольская/Крупской) в границы работ необходимо предусмотрен их вы-

нос(переустройство). 

Также, проектом предусматривается перекладка четырех каналов телефонной канализации 

от КК № 1697 (ул. Гагарина/Ленина) до КК № 7771 (ул. Шмидта/Ленина) и 4-х каналов теле-

фонной канализации от КК № 7772 (ул. Шмидта/Ленина) до КК № 7773 (ул. Гагари-

на/Ленина)попадающих в зону работ, с установкой новых железобетонных колодцев кабельной 

канализации связи типа ККС-3 и укладкой каналов в асбестоцементные или полиэтиленовые 

трубы. 

Расстояния по вертикали в свету при пересечении трубопроводов кабельной канализации с 

подземными сетями принять не менее 0,5 м. 

Проектом предусматривается строительство телефонной канализации из полиэтиленовой 

трубы ø100 мм. Точка врезки для проектируемого трехсекционного жилого дома по ул. Шмидта 

является существующий колодец кабельной связи ККС-3 № 8090,расположенный у границы 

участка строительства (г. Пенза, ул. Крупской). 

Подключение трехсекционного дома является проектируемый колодец (ККС-2). Оптиче-

ский кабель предусмотрено проложить по типовому проекту Серия А5-92, в земляной траншее 

на глубине не менее 0,7 м от уровня планировочной отметки земли. 

Длина проектируемой линии составляет – 27 м. 

3.1.6. Проект организации строительства. 

Проект организации строительства разработан для многоквартирных жилых домов выше 

5-ти с встроенными (первый, второй этажи) и/или пристроенными объектами социаль-

но-бытового обслуживания, административными и торговыми помещениями, расположенные по 

адресу: Пензенская область, город Пенза, ул. Шмидта (трехсекционного многоквартирного 

жилого дома, односекционного многоквартирного жилого дома и поста охраны (проходной). 

Проект организации строительства обеспечивает целенаправленность всех строительных, тех-

нических и технологических решений на достижение ввода в действие объекта с необходимым 

качеством и в установленные сроки. 

Проектом организации строительства принято круглогодичное производство строитель-

но-монтажных работ подрядным способом. 

Разработаны мероприятия по обеспечению безопасности при производстве строительных 

работ, рациональная организация строительной площадки, обеспечивающая нормальные усло-

вия труда работающих, определено месторасположение грузоподъемных механизмов, инвен-

тарных временных зданий, площадок для складирования материалов и конструкций. 

Проектом организации строительства определен перечень видов строительных и мон-

тажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспе-

чения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки пе-

ред производством последующих работ и устройством последующих конструкций. 
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При организации работ по строительству объекта для создания нормальных условий труда 

и обеспечения производственно-бытовых условий работающих на строительной площадке 

предусматривается установка санитарно-бытовых помещений в стационарных и передвижных 

блоках с размещением в них помещения прораба, приёма пищи, склада инструментов и вспо-

могательных материалов. 

Проектом разработан строительный генеральный план. 

Продолжительность строительства настоящего объекта определена по СНиП 1.04.03.-85* 

«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений» часть II. 

Продолжительность строительства трехсекционного многоквартирного жилого дома№1-1 

составляет 26 месяцев, в том числе подготовительный период два месяца. 

Продолжительность строительства односекционного многоквартирного жилого дома№1-2 

составляет 11 месяцев, в том числе подготовительный период один месяц. 

Продолжительность строительства поста охраны, составляет три месяца, в том числе под-

готовительный период 0,5 месяца. 

Общая продолжительность строительства для многоквартирных жилых домов выше 5 

этажей с встроенными (первый, второй этажи) и/или пристроенными объектами социаль-

но-бытового обслуживания, административными и торговыми помещениями, расположенные по 

адресу: Пензенская область, город Пенза, ул. Шмидта (трехсекционного жилого дома, одно-

секционного жилого дома и поста охраны (проходной) принимается по наибольшей продолжи-

тельности строительства (трехсекционного многоквартирного жилого дома) и составляет 26 

месяцев, в том числе продолжительность подготовительного периода 2 месяца. 

3.1.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Участок, предоставленный для размещения двух многоквартирных жилых домов, распо-

ложен в северо-западной части города, на месте старой застройки, местами заросший кустар-

никовой и древесной растительностью.  

Участок проектирования граничит: 

− с севера – с ул. Крупской; 

− с юга – с ул. Шмидта; 

− с запада – с территорией старой застройки; 

− с востока – с ул. Гагарина; 

− с юго-запада – с территорией существующего жилого дома. 

Кадастровый номер участка – 58:29:1005006:3764. Площадь земельного участка в соот-

ветствии с градостроительным планом №RU 58304000 – 7288 составляет 15149 м². 

Объект строительства не расположен на землях природоохранного значения (земли за-

казников, запретных и нерестоохранных полос, земли, занятые лесами, выполняющими за-

щитные функции, земли, в системе охраняемых природных территорий, земли памятников 

природы, водоохранные зоны рек и водоемов). 

Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства объекта. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения. 

Основными источниками воздействия на окружающую среду при строительстве являются 

дорожная техника при выполнении подготовительных, земляных, монтажных, сварочных и 

планировочных работ, грузовой автотранспорт, перевозящий строительные материалы и отходы 

строительства. 

Продолжительность строительства объекта составляет 26 месяцев. 

При строительстве объекта в атмосферный воздух выбрасывается 2,0058 г/сек,    1,868 т 

загрязняющих веществ. 

Анализ расчетов загрязнения атмосферного воздуха при строительстве показал, что мак-

симальные приземные концентрации с учетом фона по диоксиду азота равны:  

− при выполнении подготовительных работ – 2,07 ПДКмр, вклад объекта – 2,02 ПДКмр; 

− при выполнении земляных работ – 2,32 ПДКмр, вклад объекта – 2,27 ПДКмр; 

− при выполнении работ по забивке свай – 2,03 ПДКмр, вклад объекта – 1,98 ПДКмр; 

− при выполнении бетонных работ – 11,2 ПДКмр, вклад объекта – 11,15 ПДКмр; 

− при выполнении монтажных работ – 9,02 ПДКмр, вклад объекта – 8,97 ПДКмр;  

− при выполнении планировочных работ – 5,67 ПДКмр, вклад объекта – 5,62 ПДКмр; 

по саже: 
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− при выполнении бетонных работ – 11,2 ПДКмр, вклад объекта – 11,15 ПДКмр; 

− при выполнении монтажных работ – 1,67 ПДКмр, вклад объекта – 1,67 ПДКмр; 

− при выполнении планировочных работ – 1,03 ПДКмр, вклад объекта 1,03 ПДКмр. 

По остальным загрязняющим веществам максимальные приземные концентрации не 

превышают нормативные значения ПДКмр для воздуха населенных мест, утвержденных Глав-

ным Государственным врачом РФ.  

Технологией производства залповые и аварийные выбросы не предусмотрены.  

Проведение строительных работ носит временный характер, при прекращении строитель-

ства загрязнение атмосферного воздуха прекращается. Строительные работы не оказывают 

значительного влияния на атмосферный воздух. 

Защита от шума. 

Источниками шума по отношению к окружающей среде являются дорожно-строительная 

техника и грузовой автотранспорт. 

Результаты определения шумового воздействия показали, что ожидаемые эквивалентные 

уровни звука с учетом фонового уровня шума на территории строительной площадки и около 

фасадов существующих жилых домов не превысят допустимого значения согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки». 

Мероприятиями по защите от шума являются: 

− оповещение местных жителей о времени проведения строительных работ (введение 

графика проветривания для жилых помещений, окна которых выходят на строительную пло-

щадку); 

− ограничение присутствия местных жителей на территории строительной площадки с 

использованием информационных щитов и ограждений; 

− шумная техника должна находиться на максимально возможном расстоянии от фасадов 

зданий и относительно друг друга; 

− шумная техника должна использоваться неодновременно; 

− проведение работ выполнять только в дневное время суток с 7.00 до 23.00; 

− своевременная замена расходных материалов (дисков, цанг) для уменьшения времени 

шумового воздействия; 

− экранирование шума неиспользуемой техникой; 

− глушение двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев. 

Мероприятия по охране водной среды. 

При строительстве объекта источником воздействия на поверхностные и грунтовые воды, в 

основном, является строительная техника, которая передвигается по строительной площадке. За 

время строительства с территории строительной площадки на рельеф прилегающей местности 

поступит 3319,6 м
3
 поверхностных сточных вод. 

Источником водоснабжения объекта во время строительства является привозная вода. 

Водоотведение осуществляется в биотуалет. Объем водопотребления равен объему водоотве-

дения и составляет 135,659 м
3
 за период строительства. Среднее суточное водопотребление 

(водоотведение) составит 0,153 м
3
/сут. 

Стоки от биотуалета будут вывозиться на городские очистные сооружения. Производ-

ственные стоки не образуются. 

Отвод дождевого стока с площадок строительства организуется поверхностными лотками 

на рельеф. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного 

покрова. 

При разработке проекта жилых домов предусмотрено снятие, сохранение и использование 

плодородного слоя для дальнейшего использования по прямому назначению. 

Редкие и реликтовые виды растительности, виды, занесенные в Красную книгу РФ, от-

сутствуют. 

С целью защиты почв от загрязнения предусматривается устройство проездов с твердым 

покрытием. Для сбора твердых бытовых отходов в период строительства предусматривается 

размещение временной хозплощадки с установкой контейнеров для сбора мусора. 
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После завершения строительства территория приводится в состояние пригодное для 

дальнейшего использования: вывозится строительный мусор, производятся работы по благо-

устройству территории.  

Отходы производства и потребления. 

При строительстве объекта в год образуется 9485,251 т отходов, в том числе: 

− отходов 4 класса опасности – 350,632 т; 

− отходов 5 класса опасности – 9134,619 т (в том числе 7641,0 т – грунт, образовавшийся 

при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами). 

Методы утилизации: обтирочный материал, упаковка, твердые бытовые и строительные 

отходы, осадок от мойки колес будут вывозиться на городской полигон ТБО. Лом и отходы, 

содержащие незагрязненные черные и цветные металлы, остатки и огарки стальных сварочных 

электродов предусматривается передавать на утилизацию специализированным организациям. 

Отходы строительного щебня, отходы песка незагрязненного, отходы цемента в кусковой форме, 

бой строительного кирпича используются на строительной площадке. Образующийся грунт 

будет использован на подсыпку и озеленение территории. 

Мероприятия по охране окружающей среды на период эксплуатации объекта. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения. 

При эксплуатации объекта источником воздействия на атмосферу является движение ав-

томашин по разгрузочной площадке, по территории автостоянок, по территории площадки ТКО. 

При эксплуатации в атмосферный воздух будет выбрасываться 0,241 г/сек, 1,2195 т/год 

загрязняющих веществ. 

Анализ расчетов загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации показал, что мак-

симальные приземные концентрации в расчетных точках на границе жилой застройки и пло-

щадок для отдыха, занятий физкультурой на летний и зимний периоды с учетом фона по всем 

загрязняющим веществам не превышают значений ПДКмр для воздуха населенных мест, 

утвержденных Главным Государственным врачом РФ.  

Следовательно, объект не оказывает значительного воздействия на среду обитания и здо-

ровье человека по загрязнению атмосферного воздуха. 

Защита от шума. 

Источниками шума в процессе функционирования жилых домов по отношению к окру-

жающей среде являются автотранспортные средства на гостевых стоянках. 

Результаты акустического расчета показали, что ожидаемые эквивалентные уровни звука с 

учетом фонового уровня шума на территории жилой застройки не превысят допустимого зна-

чения согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки». 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ). 

Ориентировочный размер СЗЗ, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3(новая 

редакция), для жилых домов не предусматривается. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ, а также источником шума являются лег-

ковые автомобили на автостоянках.  

Разрывы от открытых автостоянок постоянного хранения автомашин до фасадов жилых 

домов генпланом соблюдаются. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанав-

ливаются. 

Мероприятия по охране водной среды. 

Водоснабжение проектируемого объекта предусмотрено от существующих сетей, водоот-

ведение предусмотрено в существующие сети канализации. Объем водопотребления равен 

объему водоотведения и составляет 125,9 м
3
/сут. 

Проектные решения по водоснабжению жилых домов от городского водопровода со 

сбросом хоз-бытовых сточных вод в городскую канализацию, а дождевых сточных вод в го-

родскую ливневую канализацию не окажут отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Отходы производства и потребления. 

При эксплуатации объекта в год образуется 563,332 т отходов, в том числе: 

− отходов 4 класса опасности – 223,732 т; 

− отходов 5 класса опасности – 339,600 т. 
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Твердые коммунальные отходы собираются в контейнеры на специально оборудованных 

площадках и вывозятся специализированной организацией, имеющей лицензию, на городской 

полигон ТКО. 

Представленный на экспертизу раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» проектной документации выполнен в соответствии с требованиями Постановления 

правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной доку-

ментации и требований к их содержанию». 

Материалы проектной документации по информационному объему и тематическому со-

держанию соответствуют требованиям Федеральных законов и подзаконных актов в области 

охраны окружающей среды, имеют общую направленность проектных решений и положений 

проектной документации на соблюдение природоохранных требований и на обеспечение эко-

логической безопасности. 

3.1.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Принятые в проекте конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и 

организационные мероприятия обеспечивают противопожарную устойчивость проектируемых 

зданий, успешную эвакуацию людей до наступления опасных факторов пожара, возможность 

доступа личного состава пожарных подразделений и подачу огнетушащих средств к очагу по-

жара, проведение мероприятий по спасению людей и материальных ценностей и нераспростра-

нение пожара на рядом расположенные здания и сооружения и соответствуют требованиям 

Технических регламентов и иных национальных стандартов и сводов правил в области обеспе-

чения пожарной безопасности, утвержденных приказом Федерального Агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии от 14.04.19 г. № 832 с учетом внесенных изменений и до-

полнений, указанных в сведениях об оперативных изменениях, внесенных в ходе рассмотрения 

проектной документации настоящего раздела. 

На рассматриваемом объекте защиты пожарная безопасность обеспеченна по части 2 п. 1 

статьи 6 Технического регламента. 

В соответствии с требованиями статьи 5 Технического регламента проектируемые здания 

имеют систему обеспечения пожарной безопасности.  

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности (СОПБ) проектируемых 

зданий является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества 

при пожаре. СОПБ рассматриваемого объектов защиты включает в себя систему предотвраще-

ния пожара (СПП), систему противопожарной защиты (СПЗ), комплекс организацион-

но-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (КОМОПБ).  

В СПЗ здания многоквартирного жилого дома поз. 1.1 по ПЗУ входят:  

 регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных мате-

риалов; 

 устройства, ограничивающие распространение огня и дыма (противопожарные пре-

грады, противопожарные отсеки и др.); 

 объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие своевременную 

эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара; 

 наружное противопожарное водоснабжение (НПВ), а именно пожарные гидранты на 

внутриплощадочной кольцевой водопроводной сети;  

 автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 

 автоматическая установка водяного пожаротушения спринклерного типа (АУПТ) 

встроенно-пристроенного предприятия торговли; 

 внутренний противопожарный водопровод (ВПВ); 

 система оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

 система противодымной вентиляции (ПДВ); 

 первичные средства пожаротушения (ПСПТ) в общественной части здания. 

В СПЗ здания проходной поз. 1-3 по ПЗУ входят: 

 регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных мате-

риалов; 

 устройства, ограничивающие распространение огня и дыма (противопожарные пре-

грады, противопожарные отсеки и др.); 
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 объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие своевременную 

эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара; 

 наружное противопожарное водоснабжение (НПВ), а именно пожарные гидранты на 

внутриплощадочной кольцевой водопроводной сети;  

 автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 

 система оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

 первичные средства пожаротушения (ПСПТ). 

Указанная СПЗ многоквартирного жилого дома продиктована пожарной высотой его 

блок-секций (Б/С) от уровня пожарного проезда до низа открывающихся проемов на верхних 

эксплуатируемых этажах, составляющем более 28 м, но не более 50 м (Н
Б/С№3

факт=46,86 м (на 

фасаде «13-4»), Н
Б/С№2

факт=40,86 м (на фасаде «1-15»), Н
Б/С№1

факт= 40,86 м (на фасаде «1-15»). 

Проектируемые здания (жилой дом и проходная) выполнены из строительных конструкций 

и материалов, которые обеспечивают им вторую степень огнестойкости и класс конструктивной 

пожарной опасности С0 по статьям 30, 31 Технического регламента.  

Несущие конструкции подвала и первого этажа блок–секций (Б/С) № 1, 2 многоквартир-

ного жилого дома – монолитный железобетонный каркас, состоящий из колонн, ригелей и мо-

нолитных стен. 

Несущие конструкции типового и технического этажей Б/С №1, 2 – внутренние стеновые 

железобетонные панели заводского изготовления толщиной 160-180 мм. Наружные стены Б/С 

№1, 2 типового, технического этажей - самонесущие однослойные железобетонные панели за-

водского изготовления толщиной 150 мм.  

Наружные стены по крайним осям - несущие железобетонные стеновые панели заводского 

изготовления толщиной 180 мм.  

Перегородки в подвале и частично на первом этаже – армированная кирпичная кладка из 

силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе марки 50 с армирова-

нием и с креплением к несущим стенам и перекрытиям по серии 2.230-1 вып.5. Перегородки 2 и 

типового этажей – пазогребневые плиты толщиной 80 мм по ГОСТ 6428-2018; 

Внутренние стены – из пенобетонных блоков по ГОСТ 21520-89 на цементно-песчаном 

растворе М50 с армированием. 

Конструктивная схема Б/С №3: бескаркасная с несущими наружными и внутренними по-

перечными и продольными стенами из кирпича силикатного полнотелого по ГОСТ 379-95. 

Стены подвала из сборных бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-2018. 

Наружные стены выполнены двухслойными. Несущий слой, толщиной 510 мм, выполнен 

из силикатного кирпича, имеющего размеры 250×120×88 мм и марку СУРПо-М200/F25/1,8 

ГОСТ379-2015 на цементно-песчаном растворе марки 200 с армированием на 1 и 2 этажах, марку 

СУРПо-М200/F25/1,8 ГОСТ379-2015 на цементно-песчаном растворе марки 150 с армированием 

на 3-13 этажах, марку СУРПо-М150/F25/1,8 ГОСТ379-2015 на цементно-песчаном растворе 

марки 100 с армированием на 14-16 и техническом этажах.  

Внутренние стены толщиной 640, 510, 380 мм выполнены из силикатного кирпича  с раз-

мерами 250×120×88 мм марки СУРПо-М200/F25/1,8 по ГОСТ379-2015 на цементно-песчаном 

растворе марки 200 с армированием на 1 и 2 этажах, марки СУРПо-М200/F25/1,8 ГОСТ379-2015 

на цементно-песчаном растворе марки 150 с армированием на 3-5 этажах, марки СУР-

По-М150/F25/1,8 ГОСТ379-2015 на цементно-песчаном растворе марки 150 с армированием на 

6-13 этажах, маркиСУРПо-М150/F25/1,8 ГОСТ379-2015 на цементно-песчаном растворе марки 

100 с армированием на 14-16 и техническом этажах. 

В стенах по фундаментным блокам, и над 5, 8, 11, 14 этажах выполняется монолитный 

железобетонный пояс толщиной 300 мм из тяжелого бетона с армированием. 

Под плитами перекрытия 2, 4, 7, 10, 13, машинного отделения выполняется армшов тол-

щиной 30 мм. 

Стены между квартирами по осям 8, 12, между осями 8 и 9 трехслойные – наружные слои 

армированная кирпичная кладка из силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015 на цемент-

но-песчаном растворе марки 50 с армированием и с креплением к несущим стенам и перекры-

тиям по серии 2.230-1 вып. 5, с внутренним слоем из звукоизоляционного материала толщиной 

100 мм. 
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Межкомнатные перегородки 1 этажа – кирпичная кладка из силикатного кирпича  по ГОСТ 

379-95 на цементно-песчаном растворе толщиной 120 мм. 

Межкомнатные перегородки 2-го и последующих этажей – пазогребневые плиты толщиной 

80 мм. 

Перекрытия и покрытие многоквартирного жилого дома приняты из сборных железобе-

тонных многопустотных плит по серии 1.141-1, ИЖ-568-03 и ИЖ-831 с отдельными участками из 

монолитного железобетона. 

Перекрытия пристроенной части – монолитная плита из тяжелого бетона. 

Парапеты, вентиляционные каналы и шахты выше уровня покрытия выполняются из ке-

рамического полнотелого кирпича пластического прессования КР-р-по 

250×120×65/1НФ/100/1.8/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки 100 с армированием сеткой. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. Прогоны – сборные железобе-

тонные по серии 1.225-2 вып.11; 

Лестницы – сборные железобетонные по серии ИИ-65, и металлические на отм. +44,330 м 

из швеллера по ГОСТ 8540-97 и уголка по ГОСТ 8509-93 с монолитной площадкой из бетона 

класса В20 с армированием.  

Наружные стены всех Б/С здания утепляются снаружи с использованием фасадной тепло-

изоляционной композиционной системы с наружным штукатурным слоем и навесной фасадной 

системы с воздушным зазором класса пожарной опасности К0, разрешенных к применению 

Минстроем России на зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, всех степеней 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. 

Огнезащита стальных элементов предусмотрена составом СОШ-1, производства по ТУ 

5765-001-54737814-2000 ООО «КРОЗ» (г. Москва). 

В качестве утеплителя кровли над пристроенной частью магазина используются минера-

ловатные плиты Rockwool РУФ Баттс толщиной 200 мм. 

В ходе проектирования рассматриваемый многоквартирный жилой дом размещен в девяти 

пожарных отсеках, характеристики которых и сравнительный анализ с максималь-

но-допустимыми нормативными значениями по п.п. 6.5.1, 6.7.1 табл. 6.8, 6.9, 6.11 СП 

2.13130.2012 представлены в таблице: 
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1 Жилая часть Б/С № 1 с офисами на 2 этаже 
Ф1.3, 

Ф4.3
1) 14

2) 
432,6 2500

3) 
Соответствует 

2 Жилая часть Б/С № 2 с офисами на 2 этаже 
Ф1.3, 

Ф4.3
1)

 
14

2) 
432,6 2500

3) 
Соответствует 

3 Жилая часть Б/С № 3 с офисами на 2 этаже 
Ф1.3, 

Ф4.3
1)

 
16

2) 
435,1 2500

3)
 Соответствует 

4 
Предприятие торговли в осях 6-15/А-Е 

блок-секции № 1 на отм. 0,000 м 
Ф3.1 1 383,4 3500

4)
 Соответствует 

5 
Предприятие торговли в осях 1-6/А-Е 

блок-секции № 1 на отм. 0,000 м 
Ф3.1 1 199,4 3500

4) 
Соответствует 

6 
Предприятие торговли в осях 6-15/А-Е 

блок-секции № 2 на отм. 0,000 м 
Ф3.1 1 383,4 3500

4) 
Соответствует 

7 
Предприятие торговли в осях 1-6/А-Е 

блок-секции № 2 на отм. 0.000 м 
Ф3.1 1 199,4 3500

4) 
Соответствует 



33 

 

Положительное заключение экспертизы ООО «ЦентрЭксперт» регистрационный номер свидетельства об аккредитации RA.RU.611721 

№
 п

о
ж

ар
н

о
го

 о
тс

ек
а 

(П
О

),
 

в
х

о
д

я
щ

ег
о

 в
 о

б
ъ

ем
 з

д
ан

и
я
 

Наименование ПО и его место- размещение в 

объеме здания 

К
л
ас

с 
ф

у
н

к
ц

и
о

н
ал

ь
н

о
й

 п
о

ж
ар

н
о

й
 

о
п

ас
н

о
ст

и
 П

О
п

о
 с

т.
 3

2
 Т

ех
н

и
ч

е-

ск
о

го
 р

ег
л
ам

ен
та

 

Э
та

ж
н

о
ст

ь
 П

О
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 п
л
о

щ
ад

ь
 П

О
 (

S
ф

ак
т.
),

 

м
2

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

о
 д

о
п

у
ст

и
м

ая
 

н
о

р
м

ат
и

в
н

ая
 п

л
о

щ
ад

ь
 П

О
 п

о
 С

П
 

2
.1

3
1

3
0

.2
0
1

2
 (

S
н

о
р
м

.)
, 

 м
2
 

В
ы

в
о

д
ы

 о
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 в

ы
п

о
л
-

н
ен

и
я 

у
сл

о
в
и

я
  

S
ф

ак
т<

S
н

о
р
м

. 

8 
Предприятие торговли в осях 6-15/А-Е 

блок-секции № 1 на отм. 0,000 м 
Ф3.1 1 571,3 3500

4) 
Соответствует 

9 
Предприятие торговли в осях 6-15/А-Е 

блок-секции № 1 на отм. 0,000 м 
Ф3.1 1 213,1 3500

4) 
Соответствует 

Примечание: 

а) требования п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 допускают размещать жилую часть здания сов-

местно общественным блоком в едином пожарном отсеке с их разделением в объеме здания 

глухими перекрытиями третьего типа и глухими перегородками первого типа по п. 2 статьи 88, 

табл. 23 Технического регламента; 

б) высота ПО класса Ф1.3 и Ф4.3 принята с учетом размещения его лестнично-лифтового 

узла на отм. 0.000 м; 

в) нормативная площадь ПО указана для зданий класса Ф1.3, высотой до 75 м, второй 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0; 

г) нормативная площадь ПО указана для одноэтажных зданий класса Ф3.1, второй степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0, не оснащенных автоматиче-

скими установками пожаротушения (п. 6.7.2 СП 2.13130.2012). 

Все предприятия торговли выделены в объеме здания в самостоятельные пожарные отсеки 

при помощи противопожарных перекрытий и стен первого типа (п. 5.4.7 СП 2.13130.2012). 

В соответствии с требованиями п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 стены и перегородки, отделяющие 

внеквартирные коридоры от других помещений, приняты с пределом огнестойкости не менее 

EI45, а межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее 

EI30 и класс пожарной опасности К0. 

В здании не предусмотрено системы мусороудаления. 

В соответствии с требованиями п. 5.5.2 СП 4.13130.2013, п. 5.4.20 СП 2.13130.2012, п. 8.1 

СП 7.13130.2013 выделению противопожарными перегородками не ниже первого типа и пере-

крытиями не ниже третьего типа подлежат технические (электрощитовые, венткамеры, ма-

шинные помещения лифтов), подсобные помещения, колясочные во всех пожарных отсеках 

здания. В этой связи дверные поемы в указанных помещениях класса Ф5 приняты с заполнением 

противопожарными дверями второго типа по п. 2, 3 статьи 88, табл. 23, 24 Технического регла-

мента. 

В соответствии с требованиями 5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009 ограждающие конструкции и 

двери машинных помещений лифтов приняты противопожарными с пределами огнестойкости не 

менее REI45 и EI30 соответственно, т.к. указанные шахты размещены в едином пожарном отсеке 

вне лестничных клеток и не предназначены для перевозки пожарных подразделений (п. 15, 16 

статьи, табл. 24 87 Технического регламента). 

В соответствии с требованиями п. 5.4.10 СП 1.13130.2009, п. 6.13* СП 112.13330.2011 для 

целей эвакуации людей из жилой части здания высотой более 28 м с площадью квартир на 

каждом этаже каждой секции не более 500 м
2
 (в Б/С №1 и 2 по 353,4 м

2
 и в Б/С № 3 -321,4 м

2
) 

предусмотрена лестничные клетки типа Н1 по части 1 п. 3 статьи 40 Технического регламента.  

При этом каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м (с 5 этажа и выше), кроме 

эвакуационного имеет аварийный выход по 6.20* СП 112.13330.2011, а именно: выход на лод-

жию, оборудованный наружной лестницей, поэтажно соединяющей лоджии. 

Ширина маршей и переходных площадок лестничных клеток принята 1,2 м. (не менее 1,05 

м по п. 5.4.19 СП 1.13130.2009). 
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В соответствии с требованиями п. 5.4.3 СП 1.13130.2009 в жилой части здания при выходе 

из квартир в коридор, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в тамбур, 

ведущий в воздушную зону незадымляемых лестничных клеток, не превышает 25 м при наличии 

удаления дыма при пожаре из поэтажных общих коридоров.  

В соответствии с требованиями п. 5.4.4 СП 1.13130.2009 ширина общих коридоров жилой 

части здания выполнена не менее 1,4 м. 

Из встроенных предприятий общественного назначения на первом и втором этажах здания 

предусмотрены самостоятельные эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания 

и ведущие непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию. Количество эва-

куационных выходов из частей здания класса Ф4.3 (офисы) и Ф3.1 (предприятия торговли) со-

ответствует требованиям п.п. 4.2.1, 4.2.5 СП 1.13130.2009, а именно: при расчетном количестве 

одновременно пребывающего в них обслуживающего персонала и посетителей в количестве не 

более 50 человек в каждом предусмотрен один эвакуационный выход, а именно из ПО № 5, 7 

класса Ф3.1 по табл. 1 настоящего раздела заключения и не менее двух эвакуационных выходов 

шириной в свету не менее 1,2 м в остальных встройках общественного назначения. При этом 

количество персонала с посетителями в офисах определено в соответствии с требованиями п. 

8.3.7 СП - по п. 7.2.5 СП 1.13130.2009* из расчета на одного человека 3 м
2
 площади торгового 

зала, включая площадь, занятую оборудованием. 

Протяженность путей эвакуации общественной части здания, как из зальных помещений, так 

и по общим коридорам не превышает 25 м до ближайшего эвакуационного выхода частей и по-

жарных отсеков здания общественного назначения (п.п. 7.1.22, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.25 СП 

1.13130.2009). 

Для стен, потолков и полов в общих эвакуационных зонах жилой части здания (коридорах, 

лестничных клетках), а так же в торговых залах на отм. 0.000 м и в офисном блоке на втором этаже 

использованы отделочные материалы не опаснее класса КМ1 по пожарной опасности (керамиче-

ская плитка на полах, окраска стен и потолков воднодисперсионнной краской и применения под-

весной системы «Armstrong» - на потолках предприятий торговли и в офисных блоках). Выше-

указанные отделочные материалы удовлетворяют требования п. 6 статьи 134, табл. 28, 29 Техни-

ческого регламента. 

В соответствии с требованиями п. 6.2 табл. А.1, п. 36.2, 38 табл. А.3 приложения А СП 

5.13130.2009 места общего пользования жилой части здания, а так же встроенные помещения 

общественного назначения (кроме лестничных клеток, помещений с категориями В4 и Д, по-

мещений с мокрыми процессами и помещений для инженерного оборудования здания, в которых 

отсутствуют горючие материалы) подлежат оснащению адресно-аналоговой системой автома-

тической пожарной сигнализации (АПС), построенной на сертифицированном в области обес-

печении пожарной безопасности оборудовании производства компаний: КБ «Пожарная Авто-

матика», «Рубеж»» и НВП «Болид». АПС формирует управляющий сигнал на включение ак-

тивных систем противопожарной защиты (СОУЭ, ПДВ), на перевод лифтов в режим «Пожарная 

опасность» и на отключение общеобменной вентиляции с механическим побуждением обще-

ственной части здания (п. 1 статьи 140 Технического регламента, п. 3.3 СП 3.13130.2009, п. 7.20 

СП 7.13130.2013).  

Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и т.п.) оборудованы 

автономными дымовыми пожарными извещателями марки «ИП 212-50М2, производства ООО 

«КБ Пожарная Автоматика» по ТУ 4371-009-12215496-00, соответствующие требованиям НПБ 

66-97. Кроме того, по примечанию 2 к п. 6.2 табл. А.1 приложения А, примечанию М СП 

5.13130.2009 прихожие квартир подлежат оснащению точечными пожарными извещателями 

системы АПС. 

В соответствии с требованиями п. 7.2 «а» СП 7.13130.2013 поэтажные коридоры жилой 

части здания и офисов на втором этаже подлежат оснащению едиными системами приточ-

но-вытяжной противодымной вентиляцией (ПДВ) с механическим побуждением воздушной 

среды в автоматическом и ручном режиме. 

Так, в ходе проектирования предусмотрены следующие системы ПДВ: 

 ВД1, ВД2, ВД3 – системы удаления дыма с механическим побуждением воздушной 

среды из поэтажных коридоров жилой части здания и офисов на 2 этаже; 
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 ДП1, ДП3, ДП5 – системы притока наружного воздуха с механическим побуждением 

воздушной среды в поэтажные коридоры жилой части здания и офисов на 2 этаже для 

возмещения объемов удаляемых продуктов горения вытяжной противодымной вентиляцией; 

 ДП2, ДП4, ДП6, ДП7 – приток наружного воздуха с избыточным давлением 20 Па в 

шахты грузового и пассажирского лифтов. 

ПДВ принята с использованием шахт с горизонтальными воздуховодами с пределами ог-

нестойкости не менее ЕI45, на которых размещены клапаны дымоудаления с пределами огне-

стойкости EI30 (п. 7.10 «б», «в» СП 7.13130.2013). 

ПДВ в предприятиях торговли не предусмотрена, т.к. торговые залы имеют площадь менее 

800 м
2
 и эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу, при наибольшем удалении 

этих выходов от любой части помещения не более 25 м (п. 7.3 «е» СП 7.13130.2013). 

В соответствии с требованиями п.п. 5, 8, 16 табл. 2 СП 3.13130.2009 жилая часть здания, 

офисные блоки и предприятие торговли подлежат оснащению системами оповещения и управ-

ления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) различных типов по табл. 1 СП 3.13130.2009, а 

именно: Ф1.3 – 1 типа СОУЭ, Ф4.3, Ф3.1 – 2 тип СОУЭ.  

Проект водоснабжения жилого дома выполнен на основании технических условий №114-В 

от 21.04.2020 г., выданных ООО «Горводоканал» (г. Пенза) и задания на проектирование. Во-

доснабжение жилого дома предусмотрено от существующего водопровода с диаметром услов-

ного прохода 250 мм, идущего по ул. Гагарина и ул. Шмидта. Ввод воды в здание выполняется в 

подвал Б/С №3 двумя линиями с диаметром условного прохода 150 мм каждая. Гарантированный 

напор в точке подключения составляет 10 м.вод.ст. Расчетный напор, требуемый для функцио-

нирования ВПВ, составляет 80 м.вод.ст. 

Тушение пожара в объеме здания, выполнено при помощи внутреннего противопожарного 

водопровода (ВПВ) с учетом тушения каждой точки  тремя струями с расходом воды не менее 2,5 

л/с из каждой в Б/С № 3 и двумя струями с расходом воды не менее 2,5 л/с из каждой – в Б/С №1, 

2, т.к. Б/С №3 имеет количество этажей – 17 (с учетом верхнего технического этажа высотой не 

менее 1,8 м по п.п. 3.53, 3.56 СП 4.13130.2013) и протяженность общих коридоров превышает 10 

м, а Б/С №1-2 пятнадцатиэтажная (с учетом технического этажа), а так же с протяженностью 

общих коридоров более 10 м (п. 7.4.4 СП 54.13330.2011, п. 4.1.1, табл. 1 СП 10.13130.2009). ВПВ 

к каждом пожарном отсеке №1-3 состоит из двух (в Б/С №3), либо из 4-х стоков (в Б/С № 1, 2) 

стояков, смонтированных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 

с диаметрами условного прохода 50 мм.  

В соответствии с требованиями п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 пожарные отсеки класса Ф3.1 № 

4-9 по табл. 1 настоящего раздела, отделенные от остальной части здания противопожарным 

перекрытием первого типа, оснащены ВПВ с характеристиками аналогичными ПО № 1-3 (жилой 

части здания совместно с офисами), т.е. каждое предприятие торговли подлежит оснащению 

ВПВ с учетом тушения каждой точки внутреннего объема тремя струями с расходом воды не 

менее 2,5 л/с из каждой в Б/С № 3 и двумя струями с расходом воды не менее 2,5 л/с из каждой – 

в Б/С №1, 2. 

В системе ВПВ приняты пожарные краны (ПК) диаметром 50 мм, устанавливаемые в ме-

таллических пожарных шкафах с возможностью визуального осмотра пожарно-технического 

вооружения без вскрытия и размещения ручных огнетушителей в офисах и предприятиях тор-

говли. Кроме того, в соответствии с требованиями п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 ПК, расположенные в 

общих коридорах офисов и на жилых этажах приняты встроенного типа и размещены в нишах, 

т.к. ПК не должны уменьшать ширину коридоров и выступать из плоскости стен и перегородок. 

Диаметр спрыска наконечников принятых пожарных стволов марки «РС-50П» составляет 

13 мм, а длина пожарных рукавов типа «Универсал» – 20 м. Кроме того, в соответствии с тре-

бованиями п. 7.4.5 СП 54.13330.2011 на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой 

квартире предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, 

оборудованного распылителем производства НПО «Пульс» (г. Москва), для использования его в 

качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага 

возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры. 

Для повышения давления в сети ВПВ до рабочего давления предусмотрено два пожарных 

насоса (1 рабочий и 1 резервный) марки «HydroMX 1/1 CR 32-5» (Q=7,8 м
3
/ч, Н=70 м, N=11 кВт). 
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Насосы оборудуются устройствами дистанционного управления. Во время пожара от 

нажатия кнопки у любого пожарного крана автоматически происходит включение пожарного 

насоса с обеспечением оповещения обслуживающего персонала в здании проходной поз. 1-3 по 

ПЗУ. При невозможности включения основного пожарного насоса, автоматически происходит 

запуск резервного пожарного насоса. 

Принятая изоляция трубопроводов горячего и холодного водоснабжения систем В1, Т3, Т4 

выполнена материалом «Энергофлекс» с группой горючести не более Г2 (п. 6.5.66 СП 

4.13130.2009). 

В соответствии с требованиями п.п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2009, т.к. диктующий пожарный 

отсек №3 (см. табл. 1 настоящего раздела) класса Ф1.3, Ф4.3, имеет количество этажей - 17 (с 

учетом верхнего технического этажа высотой не менее 1,8 м по п.п. 3.53, 3.56 СП 4.13130.2013) и 

выполнен объемом 35153,0 м
3
 (более 25 тыс. м

3
), наружное пожаротушение рассматриваемого 

объекта защиты обеспечивается от трех проектируемых пожарных гидрантов с суммарным 

расходом воды не менее 25 л/с. ПГ размещены на внутриплощадочной кольцевой водопроводной 

сети с диаметром условного прохода 250 мм во внутреннем дворе и с северо-восточной стороны 

от Б/С №1 и с юго-западной стороны от Б/С №3. ПГ приняты марки «ПГ-1750» по ГОСТ 

8220-85* и установлены на чугунных пожарных подставках в колодцах. Расстояние от указанных 

ПГ до входов в рассматриваемое здание составляет не более 200 м и не менее 10 м от проекти-

руемого здания второй степени огнестойкости (п.п. 6.8, 9.11 СП 8.13130.2009). 

Энергоснабжение АПС, СОУЭ, ПДВ, ВПВ производиться, как для электроприемников 

первой категории согласно требованиям п. 1.2.17 и 1.2.18 ПУЭ (п. 15.1 СП 5.13130.2009, п. 4.1 

СП 6.13130.2013).  

По требованиям п. 7.6 СП 4.13130.2013 выход на кровли каждой секции здания выполнен 

из лестничных клеток через противопожарные двери с размерами не менее 0,75×1,5 м.  

На перепадах высот уровня кровель более 1 м, но менее 20 м (на настройки над лестнич-

но-лифтовыми узлами, а так же между Б/С №2 и Б/С №3) предусмотрено размещение пожарных 

лестниц типа П1 по части 1 п. 2 статьи 39 Технического регламента (п.п. 7.10, 7.12 СП 

4.13130.2013). 

В соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 предусматривается защита проек-

тируемых зданий от прямых ударов молнии по III категории обычного класса. При этом уровень 

надежности защиты зданий от прямых ударов молнии (ПУМ) составляет не менее 0,9. 

Подъезды (проезды) для пожарных машин к зданию многоквартирного жилого дома  с Б/С 

№3 высотой более 46 м выполнены со всех его сторон (п. 8.1 СП 4.13130.2013).  

Расстояние от края пожарного проезда до наружной стен всех Б/С здания высотой более 28 

м принято не менее 8 м и не более 10 м (п. 8.8 СП 4.13130.2013). 

Ширина кругового пожарного проезда с учетом пешеходных тротуаров принята не менее 

6,0 м (п. 8.6 СП 4.13130.2013). 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники и пешеходных тротуаров, 

используемых для проезда пожарных машин, рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей 

(п. 8.6 СП 4.13130.2013). 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей преду-

сматривается зазор шириной не менее 75 мм, предназначенный для прокладки рукавных линий 

при тушении пожара (п. 7.14 СП 4.13130.2013). 

В соответствии с требованиями п. 1 статьи 76 Технического регламента время прибытия 

первого подразделения пожарной охраны, а именно: первой пожарно-спасательной части пер-

вого пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по 

Пензенской области к рассматриваемому объекту защиты не превышает 10 минут (п. 1 статьи 76 

Технического регламента) с момента сообщения о пожаре. 

3.1.9.Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп насе-

ления. 

В данном разделе сформирован перечень мероприятий для обеспечения доступа инвалидов 

и маломобильных групп населения (МГН), организована возможность беспрепятственного и 

безопасного доступа МГН в проектируемое здание. 

В составе материалов приведены: 
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 информация о характере территории размещения и мероприятия для МГН, предусмот-

ренные на территории объекта; 

 перечень мероприятий для беспрепятственного доступа в проектируемое здание; 

 обоснование конструктивных, объёмно-планировочных и иных технических решений 

принятых для обеспечения безопасного доступа в помещения жилого здания. 

3.1.10.Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства. 

Раздел содержит краткие характеристики принятых проектных решений, описание воз-

можных при эксплуатации неисправностей и нарушений в работе конструкций, соблюдение 

требуемого температурно-влажностного режима в помещениях, обеспечение нормативных 

требований помещений, конструкций и инженерного оборудования, а также указания и реко-

мендации по эксплуатации и ремонту. 

3.1.11.Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

Раздел содержит краткие характеристики принятых проектных решений, описание орга-

низационно-технических мероприятий по снижению потерь тепловой и электрической энергии, а 

также указания и рекомендации. 
Класс энергосбережения здания В+ «высокий». 

3.1.12. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации здания, об объеме и со-

ставе указанных работ. 

Раздел содержит краткие характеристики принятых проектных решений, описание требо-

ваний по нормативной периодичности выполнения работ связанных с капитальным ремонтом 

строительных конструкций. 

3.1.Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, технологические решения» 

подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция, тепловые сети»: 

1. В таблицах экспликаций помещений указаны площади помещений согласноГОСТ 

21.602-2016. 

2. Запроектирована вентиляция коммерческого помещения 14, 2 этаж, 3 б/с согласно СП 

60.13330.2016. 

3. Предоставлена принципиальная схема ИТП – постановление Правительства РФ №87. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

1. В соответствии с требованиями п. 5.2.8 СП 4.13130.2013 в объеме многоквартирного 

жилого дома исключено размещение:  

 специализированных объектов торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковос-

пламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ) , бытовой химии и строительных материалов с 

наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, см. подраздел 5.5), 

пиротехнических изделий, а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламе-

няться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом; 

 магазинов по продаже синтетических ковровых изделий и шин; 

 объектов складского назначения, в том числе складов оптовой (или мелкооптовой) 

торговли; 

 кладовых и складских помещений для хранения бытовой химии и строительных ма-

териалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной 

опасности, а также пиротехнических изделий. 

2. В ходе проведения экспертизы дополнительно уточнено проектное решение по уве-

личению сборного перекрытия между пожарными отсеками здания (1 и 2 этажами) до предела 

огнестойкости REI150 (п. 2 стать 88 ФЗ-123 от 22.07.08 г.). Для указанных целей применена 

конструктивная огнезащита штукатурным составом СОШ-1, производства по ТУ 

5765-001-54737814-2000 ООО «КРОЗ» (г. Москва).  
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3. В соответствии с требованиями п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 в ходе корректировки про-

ектной документации дополнительно обозначены категории по пожарной опасности всех по-

мещений класса Ф5, а именно: КУИ, колясочные, машинные помещения лифтов в жилой части 

здания, а так же венткамеры, электрощитовые, и подсобные помещения – в предприятиях тор-

говли. 

4. В соответствии с требованиями п. 8.1 СП 7.13130.2013, п.п. 2,3 статьи 88, табл. 23, 24 

ФЗ-123 от 22.07.08 г. КУИ, колясочные, машинные помещения лифтов в жилой части здания, а 

так же венткамеры, электрощитовые, и подсобные помещения – в предприятиях торговли до-

полнительно оснащены противопожарными дверями второго типа. 

5. В соответствии с требованиями п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 в ходе проектирования  офисы 

и жилая часть здания размещены совместно в трех пожарных отсеках (по блок-секциям). В этой 

связи и в соответствии с требованиями п.п. 2,3 статьи 88, табл. 23, 24 ФЗ-123 от 22.07.08 г.  в 

противопожарных стенах первого типа, отделяющих секции жилого дома, на уровне второго 

этажа дополнительно установлены противопожарные двери первого типа, а первый этаж здания 

разделен на пожарные отсеки по одному предприятию торговли в каждом. В ходе проведения 

экспертизы выполнен сравнительный анализ фактических площадей пожарных отсеков с нор-

мативными значениями по п.п. 6.5.1, 6.7.1, табл. 6.8, 6.9, 6.11 СП 2.13130.2012. 

6. В ходе корректировки проектной документации учтено размещение входных группы 

ПО класса Ф1.3, Ф4.3 на уровне первого этажа здания. В этой связи высота данных ПО принята 

количеству эксплуатируемых этажей каждой блок-секции (Б/С) здания.  

7. Откорректирована высота ПО класса Ф3.1 и принята одноэтажной, т.к. подвальный 

этаж каждой Б/С не является эксплуатируемым. 

8. В ходе проведения экспертизы уточнен объем диктующего ПО. С учетом требований п. 

5.4 СП 8.1313.2009, п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 и деления здания противопожарными стенами 

первого типа по Б/С, наибольшей по объему является Б/С №3, строительный объем которой со-

ставляет 35153,0 м
3
. 

9. В соответствии с требованиями п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 и с учетом деления здания 

противопожарными стенами по Б/С, в ходе корректировки проектной документации в каждом 

предприятии торговли пожаротушение внутренним противопожарным водопроводом выпол-

нено: в Б/С №1, 2 - 2×2,5 л/с, в Б/С №3 - 3×2,5 л/с. 

10. В соответствии с требованиями п. 4.1.1, табл. 1 СП 10.13130.2009 в ходе корректировки 

проектной документации дополнительно обеспечено размещение ПК в жилой части рядовых Б/С 

№1, 2 с учетом возможности орошения каждой точки внутреннего объема здания двумя струями 

с расходом воды 2,5 л/с из каждой. При этом расстояние от  места установки ПК до наиболее 

удаленного места на каждом этаже указанной части здания не превышает 26 м (длина рукава + 

компактная часть струи). Для выполнения указанных целей ПК размещены на каждом этаже на 4 

стояках попарно. В ходе корректировки проектной документации дополнительно установлены 

ПК в жилой части Б/С № 1 в осях 13с/Дс, а в Б/С №2 – в осях 14с/Гс. 

11. В ходе проведения экспертизы проектной документации первый этаж каждой Б/С 

жилой части здания дополнительно обеспечен приточно-вытяжной противодымной вентиляцией 

(ПДВ) с механическим побуждением воздушной среды (п.п. 7.1, 7.2, 7.10, 8.8 СП 7.13130.2013). 

12. Для естественного освещения лестничной клетки Б/С №3 на отм. +1.035 м дополни-

тельно применена остекленная дверь с площадью остекления не менее 1,2 м (п. 4.4.7 СП 

1.13130.2009). 

13. В ходе проведения экспертизы обосновано отсутствия пожаробезопасных зон в об-

щественной части здания на уровне 1, 2 этажей каждой Б/С. Заданием на проектирование доступ 

МГН группы мобильности М2- М4 по приложению В СП 59.13330.2012 в офисную часть здания 

не предусмотрен, а в его торговые помещения обеспечен доступ МГН группы мобильности 

М2-М4. Зоны обслуживания МГН, расположены  на расстоянии до 15 м от выходов из поме-

щений по оси эвакуационного пути. 

14. Приборы отопления в лестничных клетках жилой части здания размещены на высоте 

не менее 2,2 м от уровня переходных площадок (п. 4.4.4 СП 1.13130.2009). 

15. В ходе корректировки проектной документации обеспечен предел огнестойкости шахт 

общеобменной вентиляции офисов и квартир не менее EI45 при помощи каркасно-обшивных 

перегородок толщиной 100 мм из ГКЛ по табл. 13 СП 55-101-2000 и заполнением пустот него-

рючей минеральной ватой плотностью 40 кг/м
3
 и толщиной 50 мм (п. 7.11 СП 7.13130.2013). 
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16. Дополнительно обеспечен предел огнестойкости EI30 воздуховодов приточных про-

тиводымных систем в шахты лифтов при помощи применения огнезащитной вод-

но-дисперсионной вспучивающейся краски «ВД-АК-503ОВ NEO», производства ООО «Спектр» 

по ТУ 2316-007-27166823-2007 толщиной сухого слоя 0,82 мм и расходом без чета потерь 1,21 

кг/м
2
 (п. 7.17 СП 7.13130.2013). 

17. Размещение цветников во внутреннем углу Б/С №3 здания выполнено с учетом обес-

печения  расстояния не более 10 м от всех оконных проемов в наружных стенах указанной Б/С до 

края пожарного проезда  (п. 8.8 СП 4.13130.2013). В ходе корректировки проектной докумен-

тации для обеспечения указанных целей часть цветников ликвидирована. 

18. В соответствии с требованиями п. 26 постановления Правительства РФ от 16.03.08 г. 

№87 в ходе проведения экспертизы разработана схема пожарных проездов с обозначением типа 

покрытия, размеров ширины проезда, отступа от стен здания с оконными проемами, расстояний 

до ближайших зданий и машиномест автостоянок, а так же пожарных гидрантов.  

19. Наличие пожарного формирования, способного прибыть к рассматриваемому в тече-

нии 10 минут с момента сообщения о пожаре подтверждено справкой ГУ МЧС России по Пен-

зенской области от 31.03.2020 г. № 1819-4-1-4 (п. 1 статьи 76 ФЗ-123 от 22.07.08 г.). Данным 

подразделением является первая пожарно-спасательная часть имени Н.Н. Баичкина первого 

пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Пензенской области, которое дисло-

цируется по адресу: г. Пенза, ул. Б. Радищевская, д.14. 

20. По каждой общественной встройке дополнительно определено расчетное количество 

посетителей совместно с обслуживающим персоналом, а именно: в Б/С №1 коммерция 1 – 47 чел. 

(Sторг =141,3 м
2
), Б/С №1 коммерция 2 – 106 чел. (Sторг=319,2 м

2
); Б/С №1 офисы 2 этаж – 65 чел. 

(Sофис=388,3 м
2
), Б/С №2 коммерция 1 – 47 чел. (Sторг =140,4 м

2
), Б/С №2 коммерция 2 – 106 чел. 

(Sторг =318,9 м
2
), Б/С №2 офисы 2 этаж – 64 чел. (Sофис =386,1 м

2
), Б/С №3 коммерция 1 – 44 чел. 

(Sторг =133,2 м
2
), Б/С №3 коммерция 2 – 156 чел. (Sторг =468,0 м

2
), Б/С №3 офисы 2 этаж – 62 чел. 

(Sофис =372,1 м
2
). По указанному количеству уточнена пропускная способность эвакуационных 

выходов и достаточность принятого количества эвакуационных выходов (постановление Пра-

вительства от 16.03.08 г. №87). 

21. В ходе проведения экспертизы уточнены пожарные высоты Б/С по п. 3.1 СП 

1.13130.2009, а именно от уровня пожарного проезда на отм. минус 0.15 м и низа окна на верхних 

эксплуатируемых этажах (14 этажи в Б/С №1, 2 и 16 этаж в Б/С № 3). Так, указанная высота Б/С 

№1 составляет на не более 40,86 м на фасаде «1-15», Н
Б/С№2

факт=40,86 м на фасаде «1-15», 

Н
Б/С№3

факт=46,86 м на фасаде «13-4». 

22. Уточнены площади пожарных отсеков, которые рассчитаны по внутреннему обводу 

наружных стен без учета площади лестничных клеток. Так площади ПО №1 по табл. 1 раздела 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» составляет 432.6 м
2
, ПО №2=432.6 м

2
, 

ПО№3=435.1 м
2
, ПО№4= 383.4 м

2
, ПО№5=199.4 м

2
, ПО№6=383.4 м

2
, ПО№7=199.4 м

2
, 

ПО№8=571.3 м
2
, ПО№9=213.1 м

2
.  

23. В соответствии с требованиями п. 9 статьи 87 ФЗ-123 от 22.07.08 г.,  п. 5.2.3 СП 

2.13130.2012 дополнительно представлены технические свидетельства Минстроя России № 

4675-15 от 19.09.2015 г. (действительно до 19.09.2020 г.) и № 5949-20 от 02.03.20 г. (действует до 

01.03.2023 г.) на систему фасадную теплоизоляционную композиционную с наружным штука-

турным слоем «Weber.thermmin», разработанную ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция 

Рус» на конструкции навесной системы с воздушным зазором «ВМ МП» («ВФ МП М»), разра-

ботанную ООО «Компания Металл Профиль» примененную для утепления наружных стен 

здания жилого дома и проходной, подтверждающее возможность ее применения на зданиях 

любой степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности. 

24. В соответствии с требованиями п. 36.2 табл. А.3 приложения А СП 5.13130.2013 ав-

томатическими установками пожаротушения должны оснащаться лишь встроен-

но-пристроенные предприятия торговли общей площадью более 500 м
2
. В этой связи, т.к. сум-

марная площадь всех помещений каждого предприятия торговли менее указанной величины 

наличие АУПТ исключено из проектной документации. 

25. В ходе проведения экспертизы проектной документации уточнено размещение прие-

мо-контрольных приборов АПС и прибор управления. В соответствии с требованиями п. 13.14.5 

СП 5.13130.2009 указанное оборудование установлено в помещении с круглосуточным пребы-

ванием дежурного персонала, а именно: в проектируемом здании проходной поз. 1-3 по ПЗУ. 
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26. В ходе проведения экспертизы проектной документации обоснованы предусмотренные 

типы системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) по табл. 1 СП 

3.13130.2009 пожарных отсеках и различных функциональных частях жилого дома по табл. 2 СП 

3.13130.2009. Так, в соответствии с требованиями п.п. 5, 8, 16 табл. 2 СП 3.13130.2009 жилая 

часть здания подлежит оснащению СОУЭ первого типа по табл. 1 СП 3.13130.2009 со звуковым 

оповещением людей о пожаре, а офисные блоки и предприятие торговли – СОУЭ 2 типа со 

звуковым оповещением людей о пожаре и обозначением эвакуационных выходов световыми 

указателями «Выход». 

27. Подраздел 11 ПБ.ТЧ дополнен требованиями ППР РФ в части эксплуатации много-

этажных жилых домов, предприятий торговли и офисных помещений. 

28. Подраздел ПБ.ТЧ дополнен разделом уточняющем необходимость расчета индивиду-

ального пожарного риска в здании (п. 1 статьи 6 ФЗ-123 от 22.07.08 г.. п. 26 постановления 

Правительства РФ от 16.03.08 г. № 87). 

4. Выводы по результатам рассмотрения. 

4.1.Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной до-

кументации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламен-

тов. 

Техническая часть проектной документации «Многоквартирные жилые дома выше 5-ти 

этажей с встроенными (первый, второй этажи) и/или пристроенными объектами социаль-

но-бытового обслуживания, административными и торговыми помещениями, расположенные 

по адресу: Пензенская область, город Пенза, ул. Шмидта. Этап №1. Трехсекционный жилой дом 

№1-1», шифр 36/0907-2020/1, принятые проектные решения разработаны в соответствии с ре-

зультатами инженерных изысканий, действующими нормативными документами, требованиями 

технических регламентов и требованиями задания на проектирование. 

Соответствие проектной документации действующим нормам и правилам проектирования 

удостоверено подписью главного инженера проекта. 

5.Общие выводы. 

Представленная на негосударственную экспертизу проектная документация «Многоквар-

тирные жилые дома выше 5-ти этажей с встроенными (первый, второй этажи) и/или при-

строенными объектами социально-бытового обслуживания, административными и торговыми 

помещениями, расположенные по адресу: Пензенская область, город Пенза, ул. Шмидта. Этап 

№1. Трехсекционный жилой дом №1-1», шифр 36/0907-2020/1 соответствует требованиям тех-

нических регламентов. 
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