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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, 

ОГРН 1125809000217; 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: 

− общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик 

"ПАРК РОЯЛЬ", ОГРН 1205800000361, ИНН 5829005289, КПП 582901001; 

− адрес (место нахождения): 440514, Пензенская область, Пензенский район, село За-

сечное, улица Изумрудная, дом 10, помещение 317. 

1.3. Основание для проведения экспертизы: 

− заявление ООО СЗ «ПАРК РОЯЛЬ» от 11 сентября 2020 года о проведении негосу-

дарственной экспертизы проектной документации; 

− договор №26/20 от 11 сентября 2020 года о проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации: «Многоквартирный жилой дом со встроенными в первый этаж 

объектами социально-бытового обслуживания, административными помещениями и подзем-

ным паркингом, расположенный по ул. Рахманинова в г. Пензе». 

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 «Многоквартирный жилой дом со встроенными в пер-

вый этаж объектами социально-бытового обслуживания, административными помещениями 

и подземным паркингом, расположенный по ул. Рахманинова в г. Пензе», шифр АМ 1-2019. 

1.6.Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капи-

тального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения экспертизы. 

− положительное заключение экспертизы инженерных изысканий 

№58-2-1-1-004507-2020 утвержденное ООО «МИНЭ», зарегистрированное в ГИС ЕГРЗ 21 

февраля 2020 года; 

− положительное заключение экспертизы инженерных изысканий  

№58-2-1-1-008818-2020 утвержденное ООО «МИНЭ» зарегистрированное в ГИС ЕГРЗ 25 

марта 2020 года. 

 

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: «Многоквартирный жилой дом со встроенными в первый этаж 

объектами социально-бытового обслуживания, административными помещениями и подзем-

ным паркингом, расположенный по ул. Рахманинова в г. Пензе». 

 местонахождение: 440060, Пензенская область, город Пенза, улица Рахманинова. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства. 

Непроизводственное назначение. 

  



3 

 

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

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

тельства: 

Наименование Количество 

Этажность здания, эт. 6;17 

Количество этажей, эт. 18 

Количество надземных этажей, эт. 6; 17 

Количество подземных этажей, эт. 1 

Количество секций жилого дома, шт. 9 

Количество квартир, шт. 370 

Количество однокомнатных квартир, шт. 136 

Количество двухкомнатных квартир, шт. 138 

Количество трехкомнатных квартир, шт. 96 

Площадь здания, кв. м 44258,97 

Площадь жилого дома, кв. м 37571,03 

Площадь подземного паркинга, кв. м 6687,94 

Общая площадь помещений жилого дома, кв. м 39883,24 

Общая площадь квартир, кв. м 23153,49 

Жилая площадь квартир, кв. м 12100,06 

Площадь квартир, кв. м 22355,01 

Площадь помещений общественного назначения, кв. м 1963,11 

Площадь помещений физкультурно-оздоровительного комплекса, кв. м 981,51 

Площадь нежилых помещений, кв. м 693,43 

Площадь помещения ТСЖ, кв. м 71,63 

Площадь помещений вспомогательных (нежилых) , кв. м 216,54 

Площадь помещений общего пользования, технических помещений, кв. м 9768,37 

Площадь эксплуатируемой кровли, кв. м 280,44 

Площадь помещений подземного паркинга, кв. м 4998,27 

Площадь застройки, кв. м 3412,26 

Площадь застройки крыльца, выход из насосной, кв. м 17,45 

Строительный объем, куб. м 165757,49 

Строительный объем ниже 0,000, куб. м 32001,80 

Количество машино-мест в подземном паркинге, м/мест 145 

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 техногенных условиях территории, на которой плани-

руется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: 

− климатический район – II В; 

− инженерно-геологические условия – III категория (сложная); 

− ветровой район – II; 

− снеговой район – III; 

− интенсивность сейсмических воздействий – 5 баллов и менее. 

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

готовивших проектную документацию: 

− общество с ограниченной ответственностью "АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

АЛЕКСАНДРА БРЕУСОВА", ОГРН 1155837001825, ИНН 5837056061, КПП 583701001; 

− адрес (место нахождения): 440052, Пензенская область, город Пенза, улица Тамбовская, 

дом 35Д; 

− общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОГАЗ», ОГРН 1135834000180, 

ИНН 5834057204, КПП 583401001; 
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− адрес (место нахождения): 440067, Пензенская область, город Пенза, улица Клары 

Цеткин, дом 63, квартира 56; 

− общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГЕТИКА-2007», ОГРН 

1075834003629, ИНН 5834039124, КПП 583701001; 

− адрес (место нахождения): 440031, Пензенская область, город Пенза, улица Кижеватова, 

дом 4, квартира 110; 

− общество с ограниченной ответственностью «ОТТИМ-ПРОЕКТ», ОГРН 1155835001585, 

ИНН 5835111768, КПП 583501001; 

− адрес (место нахождения): 440028, Пензенская область, город Пенза, проспект Победы, 

дом 86А. 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации экономически эффективной проектной документации повторного исполь-

зования. 

Проектная документация повторного применения при подготовке проекта не применялась. 

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

ектной документации. 

Задание на проектирование: «Многоквартирный жилой дом со встроенными в первый 

этаж объектами социально-бытового обслуживания, административными помещениями и 

подземным паркингом, расположенный по ул. Рахманинова в г. Пензе», утвержденное застрой-

щиком. 

2.8. 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-58-2-29-1-00-2020-7811 утвержденный 

17 сентября 2020 года. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

− условия подключения (технологического присоединения объекта) к централизованной 

системе водоотведения (приложение №1 к дополнительному соглашению к договору о под-

ключении к централизованной системе водоотведения № 829-К от 31.12.2019 г.), выданные 

ООО «Горводоканал»; 

− условия подключения (технологического присоединения объекта) к централизованной 

системе снабжения (приложение №1 к дополнительному соглашению к договору о подключении 

к централизованной системе водоотведения № 829-В от 31.12.2019 г.), выданные ООО «Горво-

доканал»; 

− технические условия от 10 августа 2020 г. № 38/20 на присоединение к электрическим 

сетям, выданные ООО ПКФ «Энергетик-2001»; 

− технические условия от 20.02.2020 г. № 113/11-04 на подключение к городским сетям 

ливневой канализации, выданные МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства го-

рода Пензы»; 

− технические условия от 17.02.2020 г. №0603/17/47-20 на подключение к сети передачи 

данных и телефонии, выданные Пензенским филиалом ПАО «Ростелеком»; 

− технические условия от 17.02.2020 г. №0603/17/47р-20 на подключение к сети про-

водного радиовещания, выданные Пензенским филиалом ПАО «Ростелеком»; 

− технические условия на диспетчеризацию лифтов №АДС-92-2020 от 18.02.2020, вы-

данные ООО «Спутник»; 

− технические условия от 26.02.2020 г. №30/1430, выданные ЗАО «Пензенская горэлек-

тросеть»; 

− технические условия от 16.03.2020 г. №05-7/165, выданные ООО «Горводоканал»; 

− технические условия от 26.02.2020 г. №0603/17/44-20, выданные ПАО «Ростелеком»; 

− технические условия от 06.11.2019 г. №335/1, выданные Филиал АО «Газпром газо-

распределение Пенза» в г. Пензе; 

− технические условия от 25.02.2020 г. №865/06, выданные МКП «Теплоснабжение г. 

Пензы»; 
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− условия подключения к тепловым сетям №7h000-FA052/01-013/0007-2020 от 31.12.2019 

г., выданные ПАО «Т Плюс». 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах кото-

рого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального стро-

ительства, не являющегося линейным объектом. 

Кадастровый номер земельного участка 58:29:1007005:6469. 

2.11.Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

проектной документации. 

Застройщик: 

− общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик 

"ПАРК РОЯЛЬ", ОГРН 1205800000361, ИНН 5829005289, КПП 582901001; 

− адрес (место нахождения): 440514, Пензенская область, Пензенский район, село За-

сечное, улица Изумрудная, дом 10, помещение 317. 

Технический заказчик: 

− нет данных. 

3. Описание рассмотренной документации (материалов). 

3.1. Описание технической части проектной документации. 

3.1.1.Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу 

проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы): 

№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) файла 
Примечание 

1 1 АМ 1-2019 ПЗ.pdf PDF File 33279123 кб 

2 2 АМ 1-2019_ПЗУ.pdf PDF File 12027372 кб 

3 3 АМ 1-2019 АР.pdf PDF File 12385241 кб 

4 4 АМ 1-2019 КР.pdf PDF File 27163580 кб 

5 5.1.1 АМ 1-2019 ИОС1.1.pdf PDF File 10077172 кб 

6 5.1.2 АМ 1-2019 ИОС1.2.pdf PDF File 2349605 кб 

7 5.1.4 АМ Э7 23-2020(1-2019) ИОС 1.4.pdf PDF File 5072060 кб 

8 5.1.5 АМ Э7 23-2020(1-2019) ИОС 1.5.pdf PDF File 5008441 кб 

9 5.2.1 АМ 1-2019 ИОС 2.1.pdf PDF File 8856498 кб 

10 5.2.2 АМ 1-2019 ИОС 2.2.pdf PDF File 4994415 кб 

11 5.2.3 АМ 1-2019 ИОС 2.3.pdf PDF File 2535712 кб 

12 5.2.4 АМ 1-2019 ИОС 2.4.pdf PDF File 1354710 кб 

13 5.3.1 АМ 1-2019 ИОС 3.1.pdf PDF File 11640221 кб 

14 5.3.2 АМ 1-2019 ИОС 3.2.pdf PDF File 5691780 кб 

15 5.4.1 АМ 1-2019 ИОС 4.1_ОВ.pdf PDF File 12161878 кб 

16 5.4.2 АМ 1-2019 ИОС4.2 ТС.pdf PDF File 8931019 кб 

17 5.4.3 АМ 1-2019 ИОС4.3 ИТП.pdf PDF File 11383725 кб 

18 5.4.4 АМ 1-2019 ИОС 4.4.pdf PDF File 1824302 кб 

19 5.5.1 АМ 1-2019 ИОС 5.1 (ССВ,СКУД,ССД).pdf PDF File 8999360 кб 

20 5.5.2 АМ 1-2019 ИОС 5.2 (ССН).pdf PDF File 890793 кб 

21 5.5.3 АМ 1-2019 ИОС 5.3 (АВК,АОВ,СЗ).pdf PDF File 1092126 кб 

22 5.5.4 АМ 1-2019 ИОС 5.4 (АПС,СОУЭ,АПДВ,АПТ).pdf PDF File 4210717 кб 

23 5.5.5 Э7 23-2020 (АМ 1-2019) ИОС 5.5.pdf PDF File 8833074 кб 

24 5.6 3-0-20-ИОС 6.pdf PDF File 2620575 кб 

25 5.7 АМ 1-2019 ИОС7.pdf PDF File 3232638 кб 

26 6 АМ 1-2019 ПОС.pdf PDF File 4419232 кб 

27 8 АМ 1-2019 ООС.pdf PDF File 10049194 кб 

28 9 АМ 1-2019 ПБ.pdf PDF File 39146603 кб 

29 10 АМ 1-2019 ОДИ.pdf PDF File 4932684 кб 

30 10(1) АМ 1-2019 ЭЭ.pdf PDF File 4629872 кб 

31 12.в.1 АМ 1-2019 ТБЭ.pdf PDF File 1068493 кб 

32 12.в.2АМ 1-2019 НПКР.pdf PDF File 470805 кб 

3.1.2.Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной докумен-

тации. 
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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. 

2) Схема планировочной организации земельного участка. 

Характеристика земельного участка. 

Выделенный под строительство жилого дома участок расположен в Октябрьском адми-

нистративном районе г. Пензы на территории жилого района Арбеково, на пересечении улиц 

Рахманинова и Глазунова. Рассматриваемая территория располагается в структуре существую-

щего жилого района смежно с существующими жилыми микрорайонами, в радиусах доступно-

сти учреждений культурно-бытового обслуживания. Кадастровый номер земельного участка - 

№58:29:1007005:6469. 

Территориальная зона Ж-4 – зона застройки многоквартирными жилыми домами. 

Основные виды разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка). 

Параметры застройки для многоэтажных жилых домов: 

− минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома – 2000 кв. м; 

− максимальный процент застройки территории – 60 от площади земельного участка; 

− минимальный процент озеленения территории – 40 от площади земельного участка; 

− минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий – 2 м; 

− предельное количество надземных этажей – 9 этажей и выше; 

Проектируемый участок ограничен: 

− с севера – ул. Рахманинова; 

− с запада – ул. Глазунова; 

− с востока – территория существующей застройки; 

− с юга – территория существующей застройки, далее ул. проспект Строителей. 

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 176,20 до 179,84 м. 

Рельеф участка ровный, имеет плавный перепад высот в западно-восточном направлении. 

В настоящее время территория участка свободна от застройки. 

Территория обеспечена всеми видами инженерного обеспечения. 

По проектируемому участку проходят тепловые сети, электрические кабели, подлежат 

переносу (сети связи, электрические сети, водопровод, газопровод, канализация, тепловые сети). 

Планируемая территория обеспечена транспортными связями и объектами социальной 

инфраструктуры в пешеходной доступности. 

Площадь участка в границах отвода составляет – 0,9576 га (9576 кв.м). 

Обоснование границ санитарно-защитных зон объекта капитального строительства. 

Размещение многоквартирного жилого дома со встроенными в первый этаж объектами 

социально-бытового обслуживания, административными помещениями и подземным паркин-

гом, расположенный по ул. Рахманинова обеспечивает нормативные разрывы до соседних зда-

ний в соответствии с Сан-Пин 2.2.1./2.1.1.1200-03. 

К планировочным ограничениям относятся красная линия, санитарно-защитная зона от 

трансформаторной подстанции и сервитуты от инженерных сетей. Генеральный план участка 

решен в увязке с существующими зданиями, сооружениями и автомобильными дорогами. 

Обоснование планировочной организации земельного участка. 

Планировочное решение земельного участка выполнено на основании задания на проек-

тирование Заказчика и продиктовано градостроительными характеристиками, размерами 

участка строительства и инсоляцией. 

Жилой дом состоит из 5-ти 17-этажных секций и 4-х 6-этажных секций. 

Композиция жилого дома сформирована 5-ю отдельно стоящими объемами, объединен-
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ными единой 6-ти этажной стилобатной частью. Благодаря этому, объект благополучно вписался 

в существующую застройку 5-ти 9-ти этажных жилых домов, оставаясь при этом очевидной 

доминантой данного места. 

Расположение жилого дома со встроенными в первый этаж объектами социально-бытового 

обслуживания, административными помещениями и подземным паркингом на участке форми-

рует комфортную среду внутреннего закрытого жилого двора. Жилой дом формирует угол пе-

рекрестка улиц Глазунова и Рахманинова. Чередование высоких и низких секций позволяют 

двору жилого дома быть проницаемым для солнца в течении всего дня. 

Стоянка для машин располагается внутри двора вдоль фасада и с торца здания. 

Проектируемый жилой дом представляет собой динамичный архитектурный объект, ком-

позиционно акцентирующий и завершающий сформировавшуюся застройку.  

Представленное решение предусматривает организацию общественно-жилой застройки 

участка по принципу замкнутых дворовых пространств, переходящих в общее благоустройство, 

которое является центральным элементом композиции. 

Благоустройство дворовой территорий и благоустройство на крыше 6-этажных секций, 

включающей в себя прогулочные дорожки, благоустроенные площадки для отдыха, спортивных 

и детских игр. На территории двора предусмотрено расположить детские и хозяйственные 

площадки. Территория детской площадки огорожена забором.  

На крышах 6-этажных секций расположены спортивные площадки (теннисный стол, гим-

настический комплекс, тренажеры) и площадки для отдыха. 

С северной и западной стороны дома запроектированы входы в помещения общественного 

назначения. 

Подъезд к зданию осуществляется с ул. Глазунова и ул. Рахманинова по внутреннему 

проезду. 

За относительную отметку 0.00 принят уровень чистого пола 1 этажа жилой части здания, 

что соответствует абсолютной отметке 179,85 м. 

Входы в жилое здание ориентированы на южную сторону. 

Технико-экономические показатели по земельному участку: 

№ 

п\п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Количество 

в границах 

отвода 

Вне границ 

отведенного 

участка 

На крыше 

жилого 

дома 

1 Площадь земельного участка. м
2
 9576,00 2394,70 ‒ 

2 
Площадь застройки, в том числе 

подпорные стены 
м

2 361,68 80,20 ‒ 

3 

Площадь твердых покрытий проез-

дов, площадок, дорожек, тротуаров и 

отмосток 

м
2 4432,70 1431,00 925,80 

4 Площадь озеленения. м
2 1529,62 883,50 141,20 

Обоснование решений по инженерной подготовке территории. 

Инженерное обеспечение жилого дома с нежилыми помещениями запроектировано в 

увязке с существующими инженерными сетями и в соответствии с техническими условиями, 

выданными эксплуатирующими службами города. 

При разработке проекта предусмотрены следующие мероприятия по охране 

окружающей среды: 

− все бытовые стоки сбрасываются в городские сети канализации, с последующим сбро-

сом в городские очистные сооружения; 

− соблюдение нормативных санитарно-защитных разрывов от проектируемого здания до 

существующей застройки; 

− устройство хоз.бытовой канализации; 

− устройство ливневой канализации; 

− нормативная аэрация и инсоляция пространства участка; 

− устройство твердого асфальтового покрытия проездов и пешеходных связей; 

− проект вертикальной планировки решен с учетом насыпи до уровня существующих 

проездов; 

− предусматривается плановая очистка территории от мусора автотранспортом спецав-
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тохозяйства. 

− отвод ливневой воды производиться в водоотводные ливневые лотки. 

− сети, попадающие под застройку здания, подлежат переносу. 

Описание организации рельефа вертикальной планировкой. 

Система вертикальной планировки и планировочные отметки организации рельефа про-

ектируемого участка выполнена с учетом планировки прилегающей территории с высотными 

отметками по местным проездам, а также с учетом принятых архитектурно – планировочных 

решений. 

Рельеф участка неровный, имеет перепад высот в северо-южном направлении. 

Проект вертикальной планировки решен с учетом насыпи до уровня существующих 

местных проездов. 

Рельеф участка преобразован в соответствии с архитектурно-строительными и транс-

портными требованиями, а также с учетом отметок местности и отметок ранее запроектиро-

ванных жилых домов, проездов и площадок. 

Максимальный продольный уклон по автодорогам запроектирован равным 83‰, мини-

мальный – 5‰. Максимальный продольный уклон по закрытой рампе в подземную автостоянку 

запроектирован равным 180‰. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа жилого дома, 

что соответствует абсолютной 179,85. 

Вертикальная планировка участка обеспечивает нормальный отвод атмосферных вод по 

лоткам проектируемых твердых покрытий естественным открытым способом и в дождеприем-

ные колодцы проектируемой сети дождевой канализации, с дальнейшим подключением к сети 

городской дождевой канализации. 

Описание решений по благоустройству территории. 

Для создания благоприятного микроклимата и формирования облика современной жилой 

застройки предусматриваются работы по озеленению и благоустройству территории. 

На участке жилого дома, благоустройство представлено автодорогами с асфальтобетонным 

покрытием, плиточным покрытием, организованным водоотводом, площадками различного 

назначения и озеленением. 

Въезд на территорию жилого дома решен с двух сторон с улицы Рахманинова и с пер-

спективного продолжения улицы Глазунова. Рядом с въездами на территорию, располагаются 

въезды и выезды в подземный паркинг. 

Центральная часть двора сформирована детскими площадками. Площадки для спорта, 

отдыха взрослого населения, расположены на кровле 6-ти этажной стилобатной части, что поз-

воляет завязать весь дом в единую систему благоустроенной территории. 

Все площадки стилобатной части связаны между собой сквозными проходами сквозь 

створы башен. 

В целях сокращения удельных размеров площадок для занятия физкультурой, на первом 

этаже здания, запроектирован физкультурно-оздоровительный комплекс для жителей жилого 

дома. 

В проекте благоустройства применено несколько видов твердых покрытий: 

− двухслойное асфальтобетонное (для проездов); 

− газонная решетка (стоянка автомобилей) 

− плиточное (для мощения тротуаров, площадок); 

− резиновое (для детских игровых и спортивных площадок). 

Тротуары, пешеходные дорожки предусматриваются шириной от 1м в зависимости от ин-

тенсивности движения и в соответствии с нормативными требованиями жизнедеятельности 

МГН. 

Для озеленения используется: 

− контейнерная посадка; 

− цветники из многолетников; 

− газон партерный; 

− искусственные приподнятые газоны, обрамленные подпорной стенкой со скамейками. 

Проектируемые зеленые насаждения распределены с учетом прокладки инженерных сетей. 

Проектом предусмотрена организация площадок отдыха, спорта. Все площадки преду-

смотрено оборудовать малыми архитектурными формами и элементами благоустройства. 
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На площадках отдыха, детских игровых, спортивных и хозяйственных площадках преду-

сматривается установка малых архитектурных форм и переносных изделий: песочниц, спор-

тивного оборудования, игрового комплекса, скамеек, урн, осветительное оборудование, малые и 

большие контейнеры для мусора. Предусмотрена установка урн около каждого входа в здание и 

на дворовой территории.  

На участке предусмотрена площадка для установки мусорных контейнеров около транс-

форматорной подстанции. 

На крыше 6-этажных секций предлагается разместить парклеты – места для отдыха. 

На крыше подземной автостоянки предусмотрены элементы озеленения. Толщина поч-

венного субстрата составляет не менее 20-30 см. Около входных групп в жилую часть распола-

гаются высокие газоны с растениями, благодаря этому в проекте используются не только га-

зонное покрытие и почвопокровные растения, но и кустарники. Приподнятые газоны придают 

объем композиции и делает озеленение более интересным, эстетически и визуально привлека-

тельным. 

Проезды и автостоянки предусмотрено отделить от тротуара и газона бордюром 

(100×30×15 см) на высоту 15 см; тротуар отделяется от газона бордюром (100.20.8) на высоту 5 

см. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью на пути следо-

вания инвалидов не превышает 0,015 м. 

Расчет площадок выполнен в соответствии с «Местными нормативами градостроительного 

проектирования города Пензы» п.2.13.3.  

Обоснование схем транспортных коммуникаций. 

Территория многоквартирного жилого дома с помещениями нежилого назначения распо-

ложена внутри микрорайона, ограниченного улицей Рахманинова и перспективной улицей 

Глазунова, и обслуживается сложившейся транспортной системой микрорайона. 

Планируемая территория обслуживается системой проездов с выходами на улицы район-

ного и местного значения. Общая ширина внутриквартальных проездов принята 6.0м, ширина 

проездов дворовой территории состоит из асфальтобетонного покрытия, рассчитанного под 

нагрузку для пожарной техники. Ширина тротуаров составляет от 1-2 м. 

Транспортное обслуживание жилого дома, осуществляется с улицы Рахманинова и пер-

спективной улицы Глазунова, на которых располагаются остановки общественного транспорта. 

Въезд на территорию жилого дома решен с двух сторон с улицы Рахманинова и с перспективного 

продолжения улицы Глазунова. 

Въезд на эксплуатируемую кровлю подземной автостоянки осуществляется с двух сторон 

от здания по рампе с устройством пешеходной дорожки. 

Подъезд пожарной техники к жилому дому обеспечивается со всех сторон. Общая ширина 

проездов составляет 6 м. Входы в нежилые помещения предусмотрены с северной и западной 

стороны. Входы в центральной части жилого здания находятся на уровне земли, а к крайним 

секциям проектируемого жилого дома уровень земли понижается, всвязи с чем проектом были 

предусмотрены ступени. На проектируемой территории организованы временные и гостевые 

стоянки. 

Стоянки для жителей дома располагаются в подземном паркинге. Недостающие м/места 

располагаются в зоне доступности не более 800 м. (согласно п.11.19 СП 42.13330.2016) будут 

располагаться на автостоянке ООО «Зевс» по адресу: проезд Виноградный 5-й, д. 20А. Предо-

ставлено 79 м/мест. 

Стоянки для временного хранения машин для общественных помещений располагаются в 

подземном паркинге. 

3) Архитектурные решения. 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строи-

тельства, его пространственной, планировочной и функциональной организации. 

Здание жилого дома, представляет собой 9-ти секционный Г-образный объем, состоящий 

из переменно чередующихся между собой пяти 17-ти и четырех 6-ти этажных секций. На первом 

этаже 1-5 секций расположен физкультурно-оздоровительный комплекс. На первом этаже 6-9 

секций, расположены встроенные нежилые помещения и помещение ТСЖ. На территории жи-

лого дома располагается подземный паркинг на 145 м/мест. 

Степень огнестойкости здания – I. 

Уровень ответственности здания – II. 
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Степень функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3, Ф3.6, 4.3 Ф5.2. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола нежилых помещений 1 этажа 

жилого дома, что соответствует абсолютной отметке 179,85 м. 

Высота от самой низкой отметки поверхности пожарного проезда вокруг надземной части 

здания до нижней границы открывающегося проема в наружной стене 17-го жилого этажа равна 

52,80 м. 

По заданию заказчика, поэтажное расположение помещений следующее: 

− этаж на отм. – 5,550 – паркинг; 

− первый этаж на отм. 0,000 с выходом на ул. Рахманинова и ул. Глазунова – помещения 

общественного назначения: помещения физкультурно-оздоровительного комплекса, нежилые 

помещения (офисы); 

− первый этаж на отм. – 0,770 с выходом на дворовую территорию: помещения общего 

пользования жилого дома: входная группа в жилую часть дома (вестибюль, лифтовый холл), 

колясочная, помещение мойки лап собак, санитарный узел, электрощитовые, помещения обще-

ственного назначения: помещения ТСЖ; 

− второй – семнадцатый этажи – жилые помещения (квартиры). 

Так же проектом предусмотрены помещения для осуществления хозяйственной деятель-

ности: на отм. – 5,550 помещения вспомогательные (нежилые). 

Физкультурно-оздоровительный комплекс запроектирован на первом этаже 1-5 секций 

жилого дома, с главным входом расположенным в 3 секции по главному фасаду жилого дома, 

обращенного на ул. Глазунова. Физкультурно-оздоровительный комплекс рассчитан на посе-

щение 80 человек (40 мужчин, 40 женщин) в одну смену и имеет два спортивных зала: трена-

жерный зал площадью 232,05 м
2
 и зал для групповых занятий 201,85 м

2
. 

Высота подземного паркинга от пола до потолка переменная – от 2,90 м (на территории 

жилого дома) до 5,18 м (под зданием). 

Высота первого этажа жилого дома – 4,20 м, в чистоте 3,80 м. 

Жилые этажи со 2 по 16 имеют высоту этажа 3,00 м, в чистоте 2,72 м. 

Высота 17-го жилого этажа – 3,90 м, в чистоте 3,62 м. 

Габаритные размеры жилого дома в плане 102,35×103,95 м. 

Жилые этажи расположены: в 1, 3, 5, 7, 9 секциях – со 2-го по 17 этаж; во 2, 4, 6, 8 секциях – 

со 2-го по 5 этаж. 

Кровля 2, 4, 6 и 8 секций, на уровне 7 этажа жилого дома – эксплуатируемая, с располо-

жением на ней площадок для занятий физкультурой и отдыха жильцов жилого дома. 

Входы в жилую часть дома решены со стороны двора. Каждая квартира имеет жилое по-

мещение (комнату) и подсобные: кухню (или кухню-нишу), переднюю, ванную комнату и туалет 

(или совмещенный санузел), кладовую (кроме квартир 1А, 1Б, 1В, 3А, 3Б, 4А) и лоджию. 

На жилых этажах запроектированы одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. На седьмом 

этаже 3 и 7 секций, запроектированы четыре двухуровневые квартиры, двухкомнатные в секции 

7 и трехкомнатные в секции 3. 

Площадь кухонь и жилых комнат принята в соответствии с СП 54.13330.2016. 

Все квартиры имеют выход на лоджию (согласно СП 1.13130.2009 п.5.4.2). 

В 17-ти этажных секциях 1, 3, 5, 7 и 9 предусмотрены: 

− лестничные клетки типа Н-1, шириной марша 1,15 м; 

− входы в жилые лестничные клетки обособленные; 

− все лестничные клетки имеют выход на кровлю; кровля огораживается парапетом вы-

сотой не менее 0,6 м с устройством металлического ограждения, общей высотой не менее 1,2 м; 

на перепадах высот более 1.0 м  устанавливаются металлические лестницы; 

− ширина общего коридора в секции 1,7 м, лифтового холла 1,7 м; 

− пассажирские лифты без машинного помещения GeN2 Premier MRL Q=450 кг 

(G06833DL-800-1 ENTR-WOSAF) и Q=1000 кг (G13833XL-1200-1 ENTR-WOSAF), с дверным 

проемам шириной 1.2 м (предназначенный для транспортировки пожарной команды), ОАО 

«МОС ОТИС»; лифтовые шахты глухие в монолитных ж/б шахтах, двери лифтов противопо-

жарные (предел огнестойкости ЕI30, EI 60); 

− на каждом этаже жилого дома, кроме первого, предусмотрена пожаробезопасная зона 

для инвалидов, расположенная в лифтовом холле; 
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− коридоры общего пользования отделены от лифтового холла противопожарной дверью с 

пределом огнестойкости EI 30; 

− двери в лестничные клетки оборудованы доводчиками и имеют уплотнение в притворах, 

в дверях с остеклением применено армированное стекло; 

− двери технических помещений имеют степень огнестойкости не менее 0,5 ч; 

− перекрытия, отделяющие жилые этажи от встроенных помещений 1 этажа, выполняются 

противопожарным 1-го типа; 

− в качестве второго эвакуационного выхода из квартир, используется выход на лоджию с 

глухим простенком не менее 1,2 м. 

В 6-ти этажных секциях 2, 4, 6 и 8 предусмотрены: 

− лестничные клетки типа Л-1, с шириной марша 1,15 м; 

− входы в жилые лестничные клетки обособленные; 

− все лестничные клетки имеют выход на кровлю; кровля огораживается парапетом вы-

сотой не менее 1,2 м; на перепадах высот более 1.0 м устанавливаются металлические лестницы; 

− ширина общего коридора в секциях 1,5 м, лифтового холла 1,8 м; 

− пассажирский лифт без машинного помещения GeN2 Premier MRL Q=1000 кг 

(G13823XL-1200-1 ENTR-WOSAF) с дверным проемом шириной 1.2 м (предназначенный для 

транспортировки пожарной команды), ОАО «МОС ОТИС»; 

− лифтовые шахты глухие в монолитных ж/б шахтах, двери лифтов противопожарные 

(предел огнестойкости EI 60); 

− двери технических помещений имеют степень огнестойкости не менее 0,5 ч.; 

− перекрытия, отделяющие жилые этажи от встроенных помещений 1 этажа, выполняются 

противопожарным 1-го типа; 

− в качестве аварийного выхода из квартир, используется выход на лоджию с глухим 

простенком не менее 1,2 м. 

Насосная располагается в подвале с отдельным входом с улицы, приточные вентиляци-

онные камеры, помещение ИТП и узлы управления секций запроектированы в технической зоне 

подземного паркинга. Помещения вспомогательные (нежилые) подземной автостоянки, в соот-

ветствии с требованиями п.5.2.8 СП 154.13130.2013 и п.6.11.13 СП 4.13130.2013 могут иметь 

назначение: служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные 

и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), технического назначения (для инженерного обору-

дования), санитарные узлы. 

Электрощитовые запроектированы для: 

− секций 1-4 и 6-9 жилого дома на первом этаже, с входом из вестибюля; 

− секции 5 – в зоне паркинга; 

− физкультурно-оздоровительного комплекса и нежилых помещений на первом этаже с 

отдельным входом с улицы; 

− паркинга – в технической зоне подземного паркинга. 

В жилом доме в 17-ти этажных секциях 1, 3, 5, 7 и 9 запроектирован теплый технический 

чердак, в 6-ти этажных секциях 2, 4, 6 и 8 – холодный технический этаж. 

Здание оборудуется водопроводом, канализацией, отоплением, телефонной связью, ра-

диосетью, системой коллективного приема телевизионных передач, лифтами, 

электро-снабжением, системой молниезащиты. 

Мусоропровод, согласно задания на проектирование, не предусмотрен. 

В квартирах запроектированы электрические плиты. 

В жилом здании не допущено размещений помещений и объектов, упомянутых в п. 

5.1.2-5.1.4 СП 4.13130.2013, а также с учетом требований п. 4.10 СП 54.13330.2016. 

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных  

решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства. 

Рассматриваемый участок расположен в Октябрьском административном районе г. Пензы 

на территории жилого района Арбеково, на пересечении улиц Рахманинова и Глазунова. Рас-

сматриваемая территория располагается в структуре существующего жилого района смежно с 

существующими жилыми микрорайонами, в радиусах доступности учреждений культур-

но-бытового обслуживания. 

Кадастровый номер земельного участка - №58:29:1007005:6469. 
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Территориальная зона Ж-4 – зона застройки многоэтажными многоквартирными домами. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка – многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка). 

Вспомогательные виды использования земельного участка – служебные гаражи. 

Параметры застройки для многоэтажных жилых домов: 

− минимальная площадь участка многоэтажной жилой застройки – 2000 кв. м; 

− максимальный процент застройки территории – 60% от площади земельного участка; 

− минимальный процент благоустройства – 40% от площади земельного участка; 

− минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий – 2 м; 

− предельное количество надземных этажей – 9 этажей и выше. 

Проектируемый участок ограничен: 

− с севера – ул. Рахманинова; 

− с запада – ул. Глазунова; 

− с востока – территория существующей застройки; 

− с юга – территория существующей застройки, далее ул. проспект Строителей. 

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 176,20 до 179,84 м. 

Рельеф участка ровный, имеет плавный перепад высот в западно-восточном направлении. 

В настоящее время территория участка свободна от застройки. 

Территория обеспечена всеми видами инженерного обеспечения. 

По проектируемому участку проходят тепловые сети, электрические кабели, сети канали-

зации и сети водопровода. Сети, попадающие под застройку здания, подлежат переносу (сети 

связи, электрические сети, водопровод, газопровод, канализация, тепловые сети). 

Планируемая территория обеспечена транспортными связями и объектами социальной 

инфраструктуры в пешеходной доступности. 

Площадь участка в границах отвода составляет – 0,9576 га (9576 м
2
). 

Архитектурно-композиционное и стилистическое решение в проекте определяется совре-

менными принципами организации жилой среды в конкретных градостроительных условиях. 

Принятые объемно-планировочные решения обеспечивают выполнение противопожарных 

требований, предъявляемых к путям эвакуации по количеству эвакуационных и аварийных вы-

ходов, по расстоянию до эвакуационных выходов, по размерам проходов и проемов на путях 

эвакуации. Размеры здания не нарушают требований по пожарным и санитарным разрывам 

между зданиями и позволяют сохранить нормируемую продолжительность инсоляции и осве-

щенности помещений проектируемых и окружающих зданий. 

В соответствии с заданием на проектирование Заказчика в наружной отделке фасадов 

здания используются современные, эффективные и долговечные материалы. 

Все несущие и ограждающие конструкции зданий выполнены в соответствии с требова-

ниями ФЗ №123-ФЗ из несгораемых материалов. 

Стены подвала монолитные, с утеплением по системе «ТЕХНОНИКОЛЬ» 

ТН-ФУНДАМЕНТ Стандарт КМС, или аналогом, экструзированным пенополистиролом ТЕХ-

НОНИКОЛЬ CARBON PROF 300, толщиной 50 мм на глубину 1,6 м от уровня поверхности 

земли. 

Наружные стены запроектированы поэтажные самонесущие (на плитах перекрытий), 

многослойные с конструкцией по системам: 

− фасадная система «ТЕХНОНИКОЛЬ» ТН-ФАСАД Профи, или аналог: Внутренний слой 

предусмотрен из блоков (ячеистый бетон) стеновых мелких по ГОСТ 31360-2007, γ=500 кг/м
3
 

толщиной 300 мм; монолитная ж/б балка или стена; 

− утеплитель принят минераловатные плиты ТЕХНОФАС ОПТИМА, толщиной 100, 120 

мм; 150, 170 мм по монолитной ж/б балке или стене; 

− защитный слой предлагается из декоративной минеральной штукатурки ТЕХНОНИ-

КОЛЬ, с последующей окраской фасадной силиконовой краской ТЕХНОНИКОЛЬ 091; 

− фасадная система ATС-101 U-kon, или аналог: 

− внутренний слой предусмотрен из блоков (ячеистый бетон) стеновых мелких по ГОСТ 

31360-2007, γ=500 кг/м
3
, толщиной 300 мм; монолитная ж/б балка или стена; 

− утеплитель принят минераловатные плиты ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА, толщиной 100 мм; 

150 мм по монолитной ж/б балке или стене; 
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− отделочный слой из композитного материала. 

Межквартирные перегородки запроектированы по системе колодцевой кладки, толщиной 

200 мм: кирпич керамический КР-р-по 250×120×65 по ГОСТ 530-2012 на ребро, звукоизоляци-

онный материал из минераловатных плит ТЕХНОЛАЙТ АКУСТИК, толщиной 50 мм, кирпич 

керамический КР-р-по 250×120×65 по ГОСТ 530-2012 на ребро. 

Межкомнатные перегородки предусмотрены из плит гипсовых по ГОСТ 6428-83 толщиной 

80 мм. 

Перегородки санитарных узлов запроектированы из кирпича керамического КР-р-по 

250×120×65 по ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм. 

Система вентиляции в жилых помещениях запроектирована естественная через сеть воз-

духоводов со «спутниками», подключаемыми к сборному каналу под потолком вышележащего 

этажа и с установкой дефлекторов на кровле. 

Стены лестничных клеток – монолитные железобетонные. 

Полы общественных помещений, расположенных на первом этаже жилого дома, запроек-

тированы с утеплением железобетонной монолитной плиты перекрытия экструзированным пе-

нополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300, толщиной 110 мм. 

Перекрытие технического этажа секций 2, 4, 6 и 8 запроектировано с утеплением железо-

бетонной монолитной плиты перекрытия экструзированным пенополистиролом ТЕХНОНИ-

КОЛЬ CARBON PROF 300, толщиной 160 мм, с последующей защитой его армированной це-

ментно-песчаной стяжкой, толщиной 50 мм. 

Покрытие технического чердака секций 1, 3, 5, 7 и 9 запроектировано с утеплением желе-

зобетонной монолитной плиты перекрытия экструзированным пенополистиролом ТЕХНОНИ-

КОЛЬ CARBON PROF 300, толщиной 140 мм, с последующей защитой его армированной це-

ментно-песчаной стяжкой, толщиной 50 мм. 

Кровля здания плоская выполненная по системам: 

− система «ТЕХНОНИКОЛЬ» ТН-КРОВЛЯ Стандарт, или аналог: 

− рулонная (2 слоя Техноэласта ЭКП и ЭПП по разуклонке из керамзитового гравия) с 

внутренним водостоком; 

− система «ТЕХНОНИКОЛЬ» ТН-КРОВЛЯ АВТО для эксплуатируемой кровли, или 

аналог: 

− резиновая крошка фракцией 3 мм, толщиной покрытия согласно требованиям ГОСТ Р 

ЕН 1177-2006 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Требования безопасности и 

методы испытаний», по бетонной подготовке В25, армированной сеткой, толщиной 100 мм. С 

разуклонкой из XPS CARBON SLOPE, толщиной от 10 до 150 мм, и гидроизоляцией из двух 

слоев Техноэласта ЭПП по праймеру битумному ТЕХНОНИКОЛЬ №01. 

Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия 

зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности 

(за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эф-

фективности не распространяются). 

В целях достижения оптимальных технико-экономических характеристик здания и со-

кращения удельного расхода энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и 

энергопотребление следует предусматривать следующие мероприятия: 

− выбор наиболее компактных объемно-планировочных решений зданий, в том числе 

способствующих сокращению площади поверхности наружных стен, увеличению ширины зда-

ния и др.; 

− ориентация здания и его помещений по отношению к сторонам света с учетом преоб-

ладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации; 

− исключение размещения у наружных стен здания помещений с влажным и мокрым ре-

жимами эксплуатации; 

− устройство тамбуров при входах в здание; 

− рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с предпочтением 

материалов меньшей теплопроводности и пожарной опасности; 

− конструктивные решения с применением равноэффективных в теплотехническом от-

ношении ограждающих конструкций, обеспечивающих их более высокую тепло-техническую 

однородность (К=0,7 и более); 
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− применение светопрозрачных конструкций (окон, витражей, входных дверей) с повы-

шенными теплозащитными качествами, пониженной воздухопроницаемостью притворов и 

фальцев. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энерге-

тической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффек-

тивность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на 

которые требования энергетической эффективности не распространяются). 

Утепление стены предусмотрено по системе «ТЕХНОНИКОЛЬ»: 

− в подвале – ТН-ФУНДАМЕНТ Стандарт КМС, или аналогом, экструзированным пено-

полистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300, толщиной 50 мм на глубину 1,6 м от 

уровня поверхности земли. 

− наружные стены: 

1) ТН-ФАСАД Профи, или аналог, минераловатными плитами ТЕХНОФАС ОПТИМА, 

толщиной 100, 120мм по блокам из ячеистого бетона; 150, 170 мм по монолитной ж/б балке или 

стене. 

2) ATС-101 U-kon, или аналог, минераловатными плитами ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА, тол-

щиной 100 мм по блокам из ячеистого бетона; 150 мм по монолитной ж/б балке или стене. 

Утепление полов общественных помещений, расположенных на 1 этаже жилого дома, за-

проектировано по железобетонной монолитной плите перекрытия экструзированным пенопо-

листиролом ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300, толщиной 110 мм. 

Перекрытие технического этажа секций 2, 4, 6 и 8 запроектировано с утеплением железо-

бетонной монолитной плиты перекрытия экструзированным пенополистиролом ТЕХНОНИ-

КОЛЬ CARBON PROF 300, толщиной 160 мм, с последующей защитой его армированной це-

ментно-песчаной стяжкой, толщиной 50 мм. 

Покрытие технического этажа секций 2, 4, 6 и 8 запроектировано по системе ТН-КРОВЛЯ 

АВТО с разуклонкой из XPS CARBON SLOPE, толщиной от 10 до 150 мм, с последующей за-

щитой его бетонной подготовкой В25, армированной сеткой, толщиной 100 мм. 

Перекрытие технического чердака секций 1, 3, 5, 7 и 9 запроектировано с утеплением же-

лезобетонной монолитной плиты перекрытия экструзированным пенополистиролом ТЕХНО-

НИКОЛЬ CARBON PROF 300, толщиной 50 мм, с последующей защитой его армированной 

цементно-песчаной стяжкой, толщиной 60 мм. 

Покрытие технического чердака секций 1, 3, 5, 7 и 9 запроектировано по системе 

ТН-КРОВЛЯ СТАНДАРТ с утеплением железобетонной монолитной плиты перекрытия экс-

трузированным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬТ CARBON PROF 300, толщиной 140 мм, с 

последующей защитой его армированной цементно-песчаной стяжкой, толщиной 50 мм. 

Покрытие подземного паркинга запроектировано с утеплением железобетонной монолит-

ной плиты перекрытия экструзированным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 

500, толщиной 50 мм. 

Окна и балконные витражи запроектированы из профилей ПВХ по ГОСТ 23166-99 с двух 

камерными стеклопакетами, с отдельным клапаном для проветривания. 

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фаса-

дов и интерьеров объекта капитального строительства. 

На формирование внешнего вида проектируемого здания оказали влияние стилистические 

особенности региона, размер и форма участка, выделенного под застройку, нормы пожарной 

безопасности. 

Пластичность фасадов достигается определенной конфигурацией стен в планах, разной 

этажностью секций, а также использованием нескольких цветов и фактур отделочных материа-

лов. 

В соответствии с заданием на проектирование Заказчика в наружной отделке фасадов 

здания используются современные, эффективные и долговечные материалы. 

Внешняя отделка выполнена по фасадным системам: 

− «ТЕХНОНИКОЛЬ» ТН-ФАСАД Профи, или аналог, с окраской фасадной силиконовой 

краской ТЕХНОНИКОЛЬ белого цвета (RAL 9003) и серого цвета (RAL 7015); 

− ATС-101 U-kon, или аналог, с отделкой композитными панелями белого цвета (RAL 

9003) и оранжевого цвета (RAL 2008); 

− декоративные элементы фасада (входные группы) приняты из композитных материалов. 
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Окна, витражи балконные и двери балконные предусмотрены  из профилей ПВХ по ГОСТ 

30674-99 и ТУ фирмы-изготовителя, окрашенные в массе темно-серого цвета (RAL 7021). 

Двери наружные входные приняты стальные по ГОСТ 31173-2016, темно-серого цвета 

(RAL 7021). 

Входные витражи в жилую часть дома запроектированы из алюминиевого профиля тем-

но-серого цвета (RAL 7021),  по ГОСТ 21519-2003, с домофоном. 

Входные витражи в общественные помещения и двери тамбуров предусмотрены из про-

филей ПВХ по ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30970-2014 и ТУ фирмы-изготовителя, окрашенные в 

массе темно-серого цвета (RAL 7021). 

В технических помещениях запроектированы стальные двери по ГОСТ 31173-2016. 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего 

и технического назначения. 

Для внутренней отделки помещений используются материалы в соответствии с заданием от 

заказчика (карточкой технических решений) и функциональным назначением помещений. 

В помещениях подземного паркинга: 

 стены и перегородки: 

− утепленные – фасадная система «ТЕХНОНИКОЛЬ» ТН-ФАСАД Профи, или аналог; 

− кирпичные – штукатурка по сетке, шпатлевка, окраска; 

− монолитные – шпатлевка, окраска. 

 полы – упрочняющее покрытие по бетонным полам. 

 потолки – шпатлевка, окраска. 

В нежилых помещениях без отделки. 

В помещениях физкультурно-оздоровительного комплекса без отделки. 

В помещениях общего пользования в соответствии с разрабатываемым дизайн-проектом. 

В жилых помещениях без отделки. 

В помещениях технического этажа и технического чердака: 

− стены и перегородки – без отделки; 

− полы – цементно-песчаная стяжка. 

Окна во всех помещениях запроектированы из профилей ПВХ по ГОСТ 30674-99 и ТУ 

фирмы-изготовителя с двух камерными стеклопакетами, с отдельным клапаном для проветри-

вания. 

Балконные витражи квартир – из профилей ПВХ по ГОСТ 30674-99 и ТУ фир-

мы-изготовителя. 

Входные витражи в жилую часть дома из алюминиевого профиля по ГОСТ 21519-2003 с 

домофоном. 

Входные витражи в общественные помещения и двери тамбуров - из профилей ПВХ по 

ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30970-2014 и ТУ фирмы-изготовителя. 

Двери наружные входные – металлические по ГОСТ 31173-2016. В технические помещения 

– металлические по ГОСТ 31173-2016. Двери в электрощитовые жилого дома - противопожарные 

ДПМ 01/30 НПО «Пульс». 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений 

с постоянным пребыванием людей. 

Естественное освещение предусмотрено во всех жилых комнатах и кухнях и осуществля-

ется через оконные проемы в наружных стенах здания, заполненные светопрозрачными кон-

струкциями (ПВХ-профили с 2-х камерным стеклопакетом). Все профили тёмно-серого (RAL 

7021) цвета, с фрамугами с поворотно-откидным открыванием. 

Ориентация окон квартир и помещений общественного назначения на восток, юг и запад 

позволяет выполнять требование по инсоляции квартир в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.11076-01. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помеще-

ний от шума, вибрации и другого воздействия. 

Звукоизоляция конструкций (внутренние стены, перегородки, междуэтажные перекрытия) 

соответствует требованиям СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

Уровень шумов, проникающих в жилые комнаты при работе лифтов и сантехнического 

оборудования соседних квартир, не превышает значений, допускаемых СП 51.13330.2011 и са-
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нитарными нормами допустимых уровней шумов в помещениях жилых и общественных зданий 

и на территории жилой застройки. 

Для акустического комфорта проживания проектом предусмотрены следующие меропри-

ятия. 

В конструкциях полов жилых квартир в качестве звукоизолирующего материала приме-

няется звукоизоляция Пенотерм (5мм) или аналог, и полусухая стяжка,  окна из ПВХ-профиля 

оборудованы двойными стеклопакетами, окна из ПВХ-профиля в уровне 8-10 этажей, обра-

щенные на эксплуатируемую кровлю секций 2, 4, 6 и 8, оборудуются шумоизоляционным 

стеклопакетом с повышенной степенью звукоизоляции. 

В соответствии с п.9.27 СП 54.13130.2016 , крепление сантехнического оборудования вы-

полняется к полу, крепление трубопроводов производится к полу на кронштейнах с регулиров-

кой по высоте. Разводка холодной и горячей воды предусмотрена в полу. Крепление крана 

ванной в квартирах 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е предусмотрено на стене санузла смежной с коридором 

квартиры. Стена смежная с жилой комнатой соседней квартиры дополнительно звукоизолиру-

ется экструзированным пенополистиролом, толщиной 2 см с последующим оштукатуриванием. 

Для звукоизоляции квартир от помещений общественного назначения, потолок офисных 

помещений и помещений физкультурно-оздоровительного назначения выполняется подвесным с 

применением минераловатных плит ТЕХНОЛАЙТ АКУСТИК (ТехноНиколь) толщиной 100 мм. 

Для звукоизоляции квартир друг от друга, межквартирные перегородки запроектированы 

по системе колодцевой кладки, толщиной 200 мм, из кирпича керамического КР-р-по 

250×120×65 по ГОСТ 530-2012 на ребро с заполнением внутреннего пространства минерало-

ватной плитой ТЕХНОЛАЙТ АКУСТИК, толщиной 50 мм. 

Отсутствие примыкания лифтовых шахт к квартирам. 

Для защиты от шума работы вентоборудования отделка венткамер предусмотрена шумо-

поглощающим материалом. 

Входные двери оборудуются уплотнениями в притворах и устройством для самозакрыва-

ния. 

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета 

воздушных судов (при необходимости). 

Проектируемое здание расположено далее 6000 м от поверхности взлета или поверхности 

захода на посадку. В соответствии с п.3.1 Федеральных авиационных правил «Размещение 

маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях линиях связи, линиях электропе-

редачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспе-

чения безопасности полетов воздушных судов» (утв. Приказом Федеральной аэронавигационной 

службы от 28 ноября 2007 г. №119) светоограждение объекта − не требуется. 

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для 

объектов непроизводственного назначения. 

Цветовое решение помещений определяется ориентацией помещений, их функциональным 

назначением. Для отделки помещений, ориентированных окнами на северо-западную, реко-

мендуется использовать материалы теплых, светлых тонов, а для помещений, ориентированных 

на южную сторону, применять материалы более холодных тонов. 

Проектом рекомендовано использовать теплые тона в отделке квартир, ориентированных 

на северную сторону. Для остальных квартир - по усмотрению заказчика. 

4) Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеороло-

гических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства. 

Территория участка отведенного для строительства объекта капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными в первый этаж объектами социально-бытового 

обслуживания, административными помещениями и подземным паркингом, расположенный по 

ул. Рахманинова в г. Пензе», с кадастровым № 58:29:1007005:6469, расположена в западной ча-

сти г. Пензы, на перекрестке улиц Рахманинова - Глазунова.  

На период изысканий территория свободна от застройки. Естественный рельеф территории 

нарушен и спланирован насыпью. Поверхность территории неровная, с общим уклоном в 

юго-восточном направлении, с уступом высотой до 1,5 м. Абсолютные отметки поверхности 
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территории, по скважинам, изменяются в пределах 176,5 – 178,5 м. Относительное превышение 

составляет – 2,0 м. 

Территория участка выделенного под строительство, согласно СП131.13330.2012 отно-

сится к подрайону II В. Располагается она в зоне умеренно-континентального климата, с в меру 

холодной зимой и теплым (не жарким) летом. Зона влажности – 3 (сухая), согласно СП 

50.13330.2016. 

Общие характеристики района строительства. 

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

− расчетный вес снегового покрова (III район) – 1,8 Па, (180 кг/кв.м); 

− нормативное значение ветрового давления (II район) – 0,30 кПа, (30 кг/кв.м); 

− район не сейсмичен. 

Гидрогеологические условия участка. 

Подземные воды вскрыты на глубинах 2,8-4,3 м, что соответствует абсолютным отметкам 

174,8-174,2 м. Прогнозируется подъем уровня грунтовых вод, в периоды паводка и обильных 

осадков – 0,5-1,0 м, а также возможность появление, в насыпных грунтах, подземных вод типа 

«верховодка». По критерии потенциальной подтопляемости территория относится к I типу 

(НКР/НСР>1), подтопленный в естественных условиях I-А-1. 

Водовмещающими породами являются делювиальные и элювиальные, комковатые и тре-

щиноватые глины. Водоупором служат коренные верхнемеловые маастрихтские глины, зале-

гающие на глубинах 12,3-13,5 м (абс. отметки 165,8-164,1 м). Мощность водоносного горизонта 

9,6-10,7 м. Водоносный горизонт безнапорный. 

По химическому составу грунтовые воды неагрессивны по отношению к бетонам всех 

марок по водонепроницаемости. 

Воды по содержанию хлоридов неагрессивные к арматуре железобетонных конструкций, 

при периодическом смачивании и при постоянном погружении, согласно приложению «Г» СП 

28.13330.2017. 

По отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода грун-

товые воды среднеагрессивные по водородному показателю и суммарному содержанию суль-

фатов и хлоридов. 

Геологическое строение участка. 

На основании анализа буровых, опытных и лабораторных материалов  в разрезе исследо-

ванного участка выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

ИГЭ-1. Насыпной грунт представляет собой свалку, в основном, естественных грунтов; 

почвы и глины (Lр=0.21 д.ед) полутвердой (L<= 0,17 д.ед.), с включением обломков кирпича и 

бетона. Насыпь отсыпана сухим способом, характеризуется неоднородным составом и нерав-

номерной сжимаемостью. Грунт свалки  неслежавшийся, т.к. давность отсыпки менее 15 лет. 

Плотность насыпи по результатам лабораторных определений составляет –1,71т/м
3
. По относи-

тельной деформации морозного пучения при промерзании грунт - сильнопучинистый (Rf


10
2
=0,91), согласно СП 22.13330.2016. Грунт вскрывается повсеместно, мощность слоя состав-

ляет 1,1-2,9 м. 

ИГЭ-2. Глина делювиальная, желтовато-коричневая (Iр =0,22 д.ед.), слоистая, полутвердая, 

среднее значение показателя текучести составляет (IL =0,16 д.ед.). Согласно лабораторным 

определениям глина: не просадочная, величина относительной просадочности при нагрузке 0,3 

МПа составляет 0,002 д.ед.; средненабухающая, величина относительного набухания составляет 

0,097 д.ед. Модуль деформации составляет 9,2 МПа. Удельное сопротивление грунта под кону-

сом зонда составляет 1,7 МПа. По относительной деформации морозного пучения при промер-

зании глина слабопучинистая (Rf
 10

2
=0,23). Грунт вскрывается повсеместно, глубина его за-

ложения составляет 1,1- 2,3 м, а мощность слоя 0,6-1,6 м. 

ИГЭ-3. Глина делювиальная (Iр =0,25 д.ед.), слоистая, тугопластичная, среднее значение 

показателя текучести составляет (IL =0,32д.ед.). Согласно лабораторным определениям грунт не 

просадочный, не набухающий. Модуль деформации составляет 7,6 МПа. Удельное сопротив-

ление грунта под конусом зонда составляет 1,2 МПа. По относительной деформации морозного 

пучения при промерзании грунт – среднепучинистый (Rf
 10

2
=0,63). Грунт вскрывается ло-

кально. Глубина его заложения составляет 2,3-3,9 м, а мощность слоя 2,0-3,8 м. 

ИГЭ-4. Глина элювиальная (Iр =0,25 д.ед.), комковатая, тугопластичная, тяжелая, среднее 

значение показателя текучести (IL =0,33 д.ед.). Грунт не просадочный, в зоне аэрации, средне-
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набухающий, величина относительного набухания составляет 0,053 д.ед. Модуль деформации 

составляет 13,0 МПа. Удельное сопротивление грунта под конусом зонда равен 1,2 МПа. Грунт 

развит повсеместно. Глубина его вскрытия составляет 2,3-3,1 м, а мощность – 2,0-3,8 м. 

ИГЭ-5-5а. Глина элювиальная (Iр =0,29 д.ед.), комковатая, полутвердая, тяжелая, среднее 

значение показателя текучести (IL =0,18 д.ед.). Грунт не просадочный, не набухающий, т. к. за-

легает в зоне водонасыщения. Модуль деформации равен 17 МПа. Удельное сопротивление 

грунта под конусом зонда составляет 2,1 МПа. Грунт развит повсеместно, глубина его вскрытия 

составляет 4,1-7,3 м, а мощность – 1,8-6,8 м. 

ИГЭ-6. Глина элювиальная (Iр =0,34 д.ед.), трещиноватая, тяжелая, твердая, среднее зна-

чение показателя текучести (IL = - 0,01 д.ед.). Грунт не просадочный, не набухающий, т. к. зале-

гает в зоне водонасыщения. Модуль деформации составляет 26 МПа. Удельное сопротивление 

грунта под конусом зонда составляет 4,2 МПа. Грунт развит повсеместно, глубина его вскрытия 

составляет 10,9-12,3 м, а мощность – 1,2-2,2 м. 

ИГЭ-7. Глина коренная (Iр =0,32 д.ед.), слоистая, полутвердая, тяжелая, среднее значение 

показателя текучести составляет (IL =0,14 д.ед.). Модуль деформации составляет 34 МПа. Грунт 

вскрывается повсеместно, глубина вскрытия составляет 12,5-13,5 м, а вскрытая мощность 6,1-7,7 

м. 

В качестве несущего слоя основания нижних концов свай приняты грунты: 

− ИГЭ-6 (глина элювиальная, трещиноватая, тяжелая, твердая) со следующими расчет-

ными характеристиками (с доверительной вероятностью 0,85): γ =1,75 г/см
3
; с=42 кПа; φ =19°; 

Е=26 МПа; IL= - 0,01 д.ед. 

− ИГЭ-7 (глина коренная, слоистая, полутвердая, тяжелая) со следующими расчетными 

характеристиками (с доверительной вероятностью 0,85): γ =1,75 г/см
3
; с=37 кПа; φ =19°; Е=32 

МПа; IL= 0,14 д.ед. 

Глубина погружения свай в рабочий слой составляет не менее 0,5 м. 

Статическое зондирование грунтов. 

Статическое зондирование грунтов на участке строительства  выполнено в десяти точках в 

соответствии с требованиями  ГОСТ 19912-2001 с целью оценки пространственной изменчиво-

сти состава и свойств грунтов, слагающих разрез, качественного расчленения разреза по со-

противлению проникания конуса зонда, расчёта физико-механических характеристик выде-

ленных инженерно-геологических элементов и несущей способности грунтов. 

Несущая способность свай длиной 7-8 м, сечением 300×300 мм (Fd) по результатам ста-

тического зондирования на глубине 13,60 и 14,60 м от чёрных отметок земли составляет 52,0 тс. 

Конструктивные решения. 

Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их 

пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций. 

Проектируемый жилой дом, представляет собой 9-ти секционный Г-образный объем, со-

стоящий из переменно чередующихся между собой пяти 17-ти и четырех 6-ти этажных секций. 

Габаритные размеры жилого дома в плане 102,35×103,95 м. 

Степень огнестойкости здания – I. 

Уровень ответственности здания – II (в соответствии с п.9 ч. 1 ст.4 ФЗ - № 384 от 30.12.2009 

г.). 

Степень функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3, Ф3.6, 4.3, Ф5.2. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Конструктивно здание жилого дома решено в каркасно-монолитном варианте с перекры-

тиями, имеющими ребро. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается совместной ра-

ботой монолитных железобетонных пилонов, колонн, ядер жесткости (лестнично-лифтовых 

узлов) и дисков перекрытий. 

Плиты перекрытия типового этажа запроектированы монолитными железобетонными с 

опорным ребром. Толщина плиты 180 мм. Ребро высотой 320 мм шириной 200 мм. Плиты пе-

рекрытия над паркингом под жилым домом и над первым этажом толщиной 200 мм. 

Вертикальными несущими элементами жилого дома являются пилоны, колонны и диа-

фрагмы. Пилоны предусмотрены сечением 200×1200 мм, 200×1500 мм, уголковые пилоны 

950×950 мм толщиной 200 мм, диафрагмы и стены лестнично-лифтовых узлов толщиной 200 мм. 

Шаг пилонов составляет 3,2 – 6,25 м. 
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Плиты покрытия паркинга запроектированы толщиной 300 мм с капителями высотой 650 

мм, объединяющие по несколько колонн, верх плиты с перепадами в соответствии с верти-

кальной планировкой территории. Плиты покрытия рамп толщиной 200 мм. Колонны паркинга 

сечением 500×600 мм с шагом от 5,0 м до 8,2 м. 

Наружные стены паркинга толщиной 300 мм, монолитная железобетонная диафрагма 

жесткости, стены рамп толщиной 200 мм. 

Монолитные конструкции предусмотрено армировать продольными стержнями различ-

ного диаметра, класса А500С, конструктивная арматура (хомуты, поперечные стержни), раз-

личного диаметра, класса А240. 

Наружные стены запроектированы поэтажные самонесущие (на плитах перекрытий), 

многослойные с конструкцией по системам: 

а) фасадная система «ТЕХНОНИКОЛЬ» ТН-ФАСАД Профи, (или аналог), с окраской 

фасадной силиконовой краской ТЕХНОНИКОЛЬ белого (RAL 9003) и серого (RAL 7015) цветов. 

Применяется на секциях 1, 3, 5, 7, 9 с отметки +7,400 по +58,300, а так же в простенках под 

оконными блоками на 1 и 2 этажах. На секциях 2, 4, 6, 8 с отметки -0,060 до +2,940 и с +4,400 по 

+22,400. 

Внутренний слой – блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие по ГОСТ 31360-2007, γ=500 

кг/куб.м, толщиной 300 мм. Под внутренний слой стен предусмотрены монолитные ж/б балки. 

Утеплитель – минераловатные плиты ТЕХНОФАС ОПТИМА, толщиной 100 мм, 120 мм; 

150 мм, 170 мм по монолитной ж/б балке, стене. 

Защитный слой – декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ, с последующей 

окраской фасадной силиконовой краской ТЕХНОНИКОЛЬ 091. 

б) фасадная система ATС-101 U-kon, (или аналог), с отделкой композитными панелями 

белого (RAL 9003) и оранжевого (RAL 2008) цветов. 

Применяется на секциях 1, 3, 5, 7, 9 в простенках образуя имитацию пилястр с отметки 

0,000 до +7,400. На секциях 2, 4, 6, 8 с отметки +2,940 до +4,400. 

Внутренний слой – блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие по ГОСТ 31360- 2007, 

γ=500 кг/куб.м, толщиной 300 мм. Под внутренний слой стен предусмотрены монолитные ж/б 

балки. 

Утеплитель – минераловатные плиты ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА, толщиной 100 мм; 150 мм 

по монолитной ж/б балке, стене. 

Отделочный слой – композитный материал. 

Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, 

устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капиталь-

ного строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, дета-

лей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального 

строительства. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается пилонами, монолитными железобе-

тонными стенами лестнично-лифтовых клеток толщиной 200 мм. В горизонтальной плоскости 

жесткость обеспечивается монолитными плитами перекрытия и покрытия. 

Расчет каркаса выполнен в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия», СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 22.13330.2016 

«Основания зданий и сооружений», СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» методом ко-

нечных элементов в программном комплексе «SCAD Office» версия 21.1. 

Расчет конструкций жилого здания выполнен по планам, фасадам и разрезам проектной 

документации, в соответствии с которыми нагрузки от конструкций были учтены в расчетах 

несущего каркаса и фундаментов здания. 

Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капиталь-

ного строительства. 

Фундаменты приняты в виде ленточного и столбчатых ростверков, объединенных моно-

литной плитной частью на свайном основании. Призматические свай приняты размерами сече-

ния 300×300 мм, длиной 7 и 8 м. Геометрические размеры свай приняты по расчету, исходя из 

геологических условий площадки. 

Приняты следующие типы свай: 

− свая 300×300 длиной 7 м. Допустимая нагрузка на сваю 52 т. 

− свая 300×300 длиной 8 м. Допустимая нагрузка на сваю 52 т. 
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Изготовление свай предусмотрено из бетона марки В20, F150 с маркой по водонепрони-

цаемости W6. 

Ростверк под жилые секции принят из монолитного железобетона кл. В30, марки по мо-

розостойкости F150, по водонепроницаемости W8 толщиной 1000 мм, под нечетными секциями 

(1, 3, 5, 7, 9) секции, и толщиной 800 мм под четными секциями (2, 4, 6, 8). 

Ростверк под паркинг принят из монолитного железобетона, бетон кл. В30, марки по мо-

розостойкости F150, по водонепроницаемости W8 толщиной 600 мм. 

Под ростверки предусмотрена бетонная подготовка, из бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. 

Плитная часть, объединяющая ленточные ростверки жилых секций, выполнена из моно-

литного железобетона кл. В30, марки по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8, 

толщиной 200 мм. 

Плитная часть, объединяющая ленточные ростверки паркинга, выполнена из монолитного 

железобетона кл. В25, марки по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8, толщиной 

200 мм. 

Монолитные железобетонные конструкции этажа паркинга в границах жилых секций 

предусмотрены из бетона: 

− кл. В30, F150, W8 – для наружных стен; 

− кл. В30, F150, W (не нормируется) – для стен, диафрагм и плит перекрытия паркинга под 

зданием жилого дома. 

Монолитные железобетонные конструкции паркинга вне жилого дома запроектированы из 

бетона кл. В25, F150, W8. 

Монолитные конструкции предусмотрено армировать: 

− рабочая арматура из продольных стержней различного диаметра класса А500С; 

− конструктивная арматура (хомуты, поперечные стержни), различного диаметра, класса 

А240. 

По наружной стене паркинга предусмотрена гидроизоляция из двух слоев «Техноэласт 

ЭПП», по ТУ 5775-003-00287852-99, по праймеру битумному ТУ 5775-011-17925162-2003 с за-

ведением гидроизоляции на вертикальную поверхность ростверка, с утеплением по системе 

«ТЕХНОНИКОЛЬ» ТН-ФУНДАМЕНТ Стандарт КМС, (или аналог), экструзионным пенопо-

листиролом «ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF» толщиной 50 мм на глубину 1,6 м от уровня 

поверхности земли. 

Обратную засыпку котлована здания предусмотрено производить песком крупным или 

средней крупности средней плотности с послойным трамбованием до kcom=0,95, слоями тол-

щиной не более 300 мм. 

Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений 

объекта капитального строительства. 

Принятые объемно-планировочные решения обеспечивают выполнение противопожарных 

требований, предъявляемых к путям эвакуации по количеству эвакуационных и аварийных вы-

ходов, по расстоянию до эвакуационных выходов, по размерам проходов и проемов на путях 

эвакуации.  

Размеры здания не нарушают требований по пожарным и санитарным разрывам между 

зданиями и позволяют сохранить нормируемую продолжительность инсоляции и освещенности 

помещений проектируемых и окружающих зданий. 

На первом этаже 1-5 секций распложен физкультурно-оздоровительный комплекс. На 

первом этаже 6-9 секций, расположены встроенные нежилые помещения и помещение ТСЖ. На 

территории жилого дома располагается подземный паркинг на 145 м/мест. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола нежилых помещений 1 этажа 

жилого дома, что соответствует абсолютной отметке 179,85 м. 

Высота от самой низкой отметки поверхности пожарного проезда вокруг надземной части 

здания до нижней границы открывающегося проема в наружной стене 17-го жилого этажа равна 

52,80 м. 

По заданию заказчика, поэтажное расположение помещений следующее: 

− на отм. – 5,550 предусмотрен паркинг; 

− на отм. 0,000 (первый этаж), с выходом на ул. Рахманинова и ул. Глазунова – помещения 

общественного назначения: 

− помещения физкультурно-оздоровительного комплекса; 
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− нежилые помещения (офисы). 

На первом этаже, на отм. – 0,770 с выходом на дворовую территорию: 

− помещения общего пользования жилого дома: входная группа в жилую часть дома (ве-

стибюль, лифтовый холл), колясочная, помещение мойки лап собак, сан.узел, электрощитовые; 

− помещения общественного назначения: помещения ТСЖ. 

На 2-ом – 17-тых этажах – предусмотрено размещение жилых помещении (квартир). 

Так же проектом предусмотрены помещения для осуществления хозяйственной деятель-

ности: на отм. – 5,550 помещения вспомогательные (нежилые). 

Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомога-

тельного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизвод-

ственного назначения. 

Высота подземного паркинга от пола до потолка переменная – от 2,90 м (на прилегающей 

территории жилого дома) до 5,18 м (под зданием). 

Высота 1 этажа жилого дома – 4,20 м, в чистоте 3,80 м. 

Жилые этажи со 2 по 16 имеют высоту этажа 3,00 м, в чистоте 2,72 м. 

Высота 17-го жилого этажа – 3,90 м, в чистоте 3,62 м. 

Габаритные размеры жилого дома в плане 102,35×103,95 м. в осях. 

Жилые этажи расположены: в 1, 3, 5, 7, 9 секциях – со 2-го по 17 этаж; во 2, 4, 6, 8 секциях – 

со 2-го по 5 этаж. 

Кровля 2, 4, 6 и 8 секций, на уровне 7 этажа жилого дома – эксплуатируемая, с располо-

жением на ней площадок для занятий физкультурой и отдыха жильцов жилого дома. 

Входы в жилую часть дома решены со стороны двора. Каждая квартира, согласно заданию 

на проектирование, имеет жилое помещение (комнату) и подсобные: кухню (или кухню-нишу), 

переднюю, ванную комнату и туалет (или совмещенный санузел), кладовую и лоджию. 

На жилых этажах запроектированы одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. На 7 

этаже 3 и 7 секций, запроектированы четыре двухуровневые квартиры, 2 трехкомнатные в секции 

7 и 2 четырехкомнатные в секции 3. 

Площадь кухонь и жилых комнат предусмотрена в соответствии с СП 54.13330.2016. 

Все квартиры предусмотрены с выходом на лоджию (согласно СП 1.13130.2009 п.5.4.2). 

Насосная располагается в подвале с отдельным входом с улицы, приточные вентиляци-

онные камеры, помещение ИТП и узлы управления секций – в технической зоне подземного 

паркинга. 

Электрощитовые: секций 1-4 и 6-9 жилого дома запроектированы на первом этаже, с вхо-

дом из вестибюля; секции 5 – в зоне 1 паркинга; физкультурно-оздоровительного комплекса и 

нежилых помещений на первом этаже с отдельным входом с улицы; паркинга – в технической 

зоне подземного паркинга. 

В жилом доме в 17-ти этажных секциях 1, 3, 5, 7 и 9 предусмотрен теплый технический 

чердак, в 6-ти этажных секциях 2, 4, 6 и 8 – холодный технический этаж. 

Проектом предусматривается оборудовать здание водопроводом, канализацией, отопле-

нием, телефонной связью, радиосетью, системой коллективного приема телевизионных передач, 

лифтами, электроснабжением, системой молниезащиты. 

Мусоропровод, согласно задания на проектирование, не предусмотрен. 

В квартирах запроектированы электрические плиты. 

В жилом здании не допущено размещений помещений и объектов, согласно требований, п. 

5.1.2-5.1.4 СП 4.13130.2013, а также с учетом требований п. 4.10 СП 54.13330.2016. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс запроектирован на 1 этаже 1-5 секций жилого 

дома, с главным входом расположенным в 3 секции по главному фасаду жилого дома, обра-

щенного на ул. Глазунова. Физкультурно-оздоровительный комплекс рассчитан на посещение 80 

человек (40 мужчин, 40 женщин) в 1 смену и имеет 2 спортивных зала: тренажерный зал пло-

щадью 232,05 м
2
 и зал для групповых занятий 201,85 м

2
. 

Обоснование проектных решений и мероприятий обеспечивающих: 

а) соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций: 

− обеспечивает применение современных эффективных сертифицированных негорючих 

утеплителей в составе наружных стен и покрытии. Стены подземного паркинга предусмотрено 

утеплить снаружи эффективным утеплителем пенополистиролом «ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 

PROF» толщиной 50 мм на глубину 1,6 м от уровня поверхности земли. 
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Наружные стены здания предусмотрено утеплить минераловатным утеплителем «ТЕХ-

НОФАС ОПТИМА», (или аналог), толщиной 100, 120; 150, 170 мм по монолитным ж/б балкам, 

стене, с последующим нанесением декоративного штукатурного слоя и композитными панеля-

ми.  

В покрытии применен утеплитель экструзированный пенополистирол толщиной 160 мм. В 

полу над техническим подпольем заложен экструзированный пенополистирол «ТЕХНОНИ-

КОЛЬ PROF 300» толщиной 110 мм под цементно-песчаную армированную стяжку. 

б) снижение шума и вибраций. 

Звукоизоляция конструкций (внутренние стены, перегородки, междуэтажные перекрытия) 

соответствует требованиям СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

Уровень шумов, проникающих в жилые комнаты при работе лифтов и сантехнического 

оборудования соседних квартир, не превышает значений, допускаемых СП 51.13330.2011 и са-

нитарными нормами допустимых уровней шумов  в помещениях жилых и общественных зданий 

и на территории жилой застройки. 

Для акустического комфорта проживания проектом предусмотрены следующие меропри-

ятия: 

− в конструкциях полов жилых квартир в качестве звукоизолирующего материала при-

меняется звукоизоляция Пенотерм (5 мм) или аналог, и полусухая стяжка; 

− окнах из ПВХ-профиля оборудованы двойными стеклопакетами; 

− окна из ПВХ-профиля в уровне 8-10 этажей, обращенные на эксплуатируемую кровлю 

секций 2, 4, 6 и 8, оборудуются шумоизоляционным стеклопакетом с повышенной степенью 

звукоизоляции; 

− крепление сантехнического оборудования и трубопроводов непосредственно к меж-

квартирным стенам не предусматривается, крепление унитазов выполняется к полу; 

− для звукоизоляции квартир от помещений общественного назначения, потолок офисных 

помещений и помещений физкультурно-оздоровительного назначения выполняется подвесным с 

применением минераловатных плит ТЕХНОЛАЙТ АКУСТИК (ТехноНиколь) толщиной 100 мм; 

− для звукоизоляции квартир друг от друга, межквартирные перегородки запроектиро-

ваны по системе колодцевой кладки, толщиной 200 мм, из кирпича керамического КР-р-по 

250×120×65 ГОСТ 530-2012 на ребро с заполнением внутреннегопространства минераловатной 

плитой ТЕХНОЛАЙТ АКУСТИК, толщиной 50 мм; 

− отсутствие примыкания лифтовых шахт к квартирам; 

− для защиты от шума работы вентиляционного оборудования отделка вентиляционных 

камер предусмотрена шумопоглащающим материалом; 

− входные двери оборудуются уплотнениями в притворах и устройством для самозакры-

вания. 

в) гидроизоляция и пароизоляция помещений: 

Предусматривает выполнение оклеечной гидроизоляции в полах санузлов, влагостойкой 

отделкой влажных помещений. Гидроизоляцию подземной части обеспечивает оклеечная гид-

роизоляция фундаментов и стен технического подполья. От подтопления помещений паркинга 

подземными водами, согласно рекомендациям по отчету инженерно-геологических изысканий 

предусмотрено устройство дренажа. 

г) снижение загазованности помещений: 

Система вентиляции в жилых помещениях запроектирована естественная через сеть воз-

духоводов со спутниками, подключаемыми к сборному каналу под потолком вышележащего 

этажа и с установкой дефлекторов на кровле. 

д) удаление избытков тепла: 

В проектируемом здании не предусмотрено образование избыточного тепла. 

е) соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений: 

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений обеспечивается 

следующими мероприятиями: 

− мониторы компьютеров и иное оборудование предусмотрены сертифицированными и 

иметь санитарно-гигиенические сертификаты, гарантирующие безопасный уровень излучений; 

ж) - пожарная безопасность обеспечивает: 

− необходимым количеством эвакуационных выходов с этажей и из здания; 
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− применением в отделке потолков и стен, а также в покрытии полов на путях эвакуации 

негорючих материалов (НГ), а в отделке прочих помещений – материалов групп не ниже Г1, В1, 

РП1, Д1, Т1; 

− обеспечением требуемого предела огнестойкости конструкций необходимым толщиной 

защитного слоя, для стальных конструкций оштукатуриванием цементно-песчаным раствором 

требуемой толщины; 

По функциональной пожарной опасности здание относится к классам Ф1.3, Ф3.6, Ф4.3, 

Ф5.2. 

В соответствии с табл.6.8 СП 2.13130.2012 степень огнестойкости здания – I, класс кон-

структивной пожарной опасности здания – С0. 

Огнестойкость строительных конструкций предусмотрена в соответствии с требованиями 

таблицы 21 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 

22.07.2008 г. №123-ФЗ (последняя редакция). 

В 17-ти этажных секциях 1, 3, 5, 7 и 9 предусмотрены: 

− лестничные клетки типа Н-1, шириной марша 1.15 м; 

− входы в жилые лестничные клетки обособленные; 

− все лестничные клетки имеют выход на кровлю; кровля огораживается парапетом вы-

сотой не менее 0,6 м; на перепадах высот устанавливаются металлические лестницы; 

− ширина общего коридора в секции 1,7 м, лифтового холла 1,7 м; 

− пассажирские лифты без машинного помещения GeN2 Premier MRL Q=450 кг 

(G06833DL-800-1 ENTR-WOSAF) и Q=1000 кг (G13833XL-1200-1 ENTRWOSAF), с дверным 

проемам шириной 1,2 м (предназначенный для транспортировки пожарной команды), ОАО 

«МОС ОТИС»; лифтовые шахты глухие в монолитных ж/б шахтах, двери лифтов противопо-

жарные (предел огнестойкости ЕI 30, EI 60); 

− на каждом этаже жилого дома, кроме первого, предусмотрена пожаробезопасная зона 

для инвалидов, расположенная в лифтовом холле; 

− коридоры общего пользования отделены от лифтового холла противопожарной дверью с 

пределом огнестойкости EI 30; 

− двери в лестничные клетки оборудованы доводчиками и имеют уплотнение в притворах, 

в дверях с остеклением применено армированное стекло; 

− двери технических помещений имеют степень огнестойкости не менее 0,5 часа; 

− перекрытия, отделяющие жилые этажи от встроенных помещений 1 этажа, выполняются 

противопожарным 1-го типа; 

− в качестве второго эвакуационного выхода из квартир, используется выход на лоджию с 

глухим простенком не менее 1,2 м. 

В 6-ти этажных секциях 2, 4, 6 и 8 предусмотрены: 

− лестничные клетки типа Л-1, с шириной марша 1,15 м; 

− входы в жилые лестничные клетки обособленные; 

− все лестничные клетки имеют выход на кровлю; кровля огораживается парапетом вы-

сотой не менее 1,2 м; на перепадах высот устанавливаются металлические лестницы. 

− ширина общего коридора в секциях 1,5 м, лифтового холла 1,8 м. 

− пассажирский лифт без машинного помещения GeN2 Premier MRL Q=1000 кг 

(G13823XL-1200-1 ENTR-WOSAF) с дверным проемом шириной 1,2 м (предназначенный для 

транспортировки пожарной команды), ОАО «МОС ОТИС». 

− лифтовые шахты глухие в монолитных ж/б шахтах, двери лифтов противопожарные 

(предел огнестойкости EI 60). 

− двери технических помещений имеют степень огнестойкости не менее 0,5 часа. 

− перекрытия над 1 этажом, отделяющие встроенные помещения 1 этажа от жилых этажей, 

и перекрытия над паркингом в границах жилых секций выполняются противопожарным 1-го 

типа с пределом огнестойкости REI150. 

− в качестве аварийного выхода из квартир, используется выход на лоджию с глухим 

простенком не менее 1,2 м. 

Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перего-

родок, а также отделки помещений. 
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Полы общественных помещений, расположенных на 1 этаже жилого дома, запроектиро-

ваны с утеплением железобетонной монолитной плиты перекрытия экструзионным пенополи-

стиролом ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300, толщиной 110 мм. 

Перекрытие технического этажа секций 2, 4, 6 и 8 запроектировано с утеплением железо-

бетонной монолитной плиты перекрытия экструзионным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON PROF 300, толщиной 160 мм, с последующей защитой его армированной цемент-

но-песчаной стяжкой, толщиной 50 мм. 

Покрытие технического чердака секций 1, 3, 5, 7 и 9 запроектировано с утеплением желе-

зобетонной монолитной плиты перекрытия экструзионным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON PROF 300, толщиной 140 мм, с последующей защитой его армированной цемент-

но-песчаной стяжкой, толщиной 50 мм. 

Кровля здания плоская выполненная по системам: 

− система «ТЕХНОНИКОЛЬ» ТН-КРОВЛЯ Стандарт, или аналог – рулонная (2 слоя 

Техноэласта ЭКП и ЭПП по разуклонке из керамзитового гравия) с внутренним водостоком; 

− система «ТЕХНОНИКОЛЬ» ТН-КРОВЛЯ АВТО для эксплуатируемой кровли, или 

аналог: 

Резиновая крошка фракцией 3 мм, толщиной покрытия согласно требованиям ГОСТ Р. ЕН 

1177-2006 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Требования безопасности и ме-

тоды испытаний», по бетонной подготовке В25, армированной сеткой, толщиной 100мм. С 

разуклонкой из XPS CARBON SLOPE, толщиной от 10 до 150 мм, и гидроизоляцией из двух 

слоев Техноэласта ЭПП по праймеру битумному ТЕХНОНИКОЛЬ №01. 

Межквартирные перегородки запроектированы по системе колодцевой кладки толщиной 

200 мм: 

− кирпич керамический КР-р-по 250×120×65 по ГОСТ 530-2012 на ребро; 

− звукоизоляционный материал – минераловатные плиты ТЕХНОЛАЙТ АКУСТИК, 

толщиной 50 мм; 

− кирпич керамический КР-р-по 250×120×65 по ГОСТ 530-2012 на ребро. 

Межкомнатные перегородки – плиты гипсовые по ГОСТ 6428-83 толщиной 80 мм; 

Санузлы – Кирпич керамический КР-р-по 250×120×65 ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм. 

Для внутренней отделки помещений используются материалы в соответствии с заданием от 

заказчика (карточкой технических решений) и функциональным назначением помещений. 

В помещениях подземного паркинга: 

− стены и перегородки: 

− утепленные – фасадная система «ТЕХНОНИКОЛЬ» ТН-ФАСАД Профи, или аналог; 

− кирпичные – штукатурка по сетке, шпатлевка, окраска; 

− монолитные – шпатлевка, окраска. 

− полы – упрочняющее покрытие по бетонным полам. 

− потолки – шпатлевка, окраска. 

В нежилых помещениях без отделки. 

В помещениях физкультурно-оздоровительного комплекса без отделки. 

В помещениях общего пользования в соответствии с разрабатываемым дизайн-проектом. 

В жилых помещениях без отделки. 

В помещениях технического этажа и технического чердака: 

− стены и перегородки – без отделки; 

− полы – цементно-песчаная стяжка. 

Окна, двери балконные во всех помещениях запроектированы из профилей ПВХ по ГОСТ 

23166-99 с двух камерными стеклопакетами, с отдельным клапаном для проветривания, окра-

шенные в массе темно-серого (RAL 7021) цвета. 

Двери наружные входные – металлические, темно-серого (RAL 7021) цвета. 

Входные двери в жилую часть дома из алюминиевого профиля с домофоном темно-серого 

(RAL 7021) цвета. 

Входные двери в общественные помещения и двери тамбуров - из профилей ПВХ по ГОСТ 

23166-99, окрашенные в массе темно-серого (RAL 7021) цвета. 

В технические помещения – металлические по ГОСТ 31173-206. 

Двери в электрощитовые жилого дома - противопожарная ДПМ 01/30 НПО "Пульс". 

Декоративные элементы фасада (входные группы) – из композитных материалов. 
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Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разру-

шения. 

Материал свай - бетон кл.B20, F150, W6. 

Ростверки жилых зданий предусмотрены из бетона кл. В30, F150, W8. Под ростверками 

предусматривается бетонная подготовка класса В7,5 толщиной 100 мм. 

Ростверки паркинга предусмотрены из бетона кл. В25, F150, W8. Под ростверками 

предусматривается бетонная подготовка класса В7,5 толщиной 100 мм. 

По наружной стене паркинга устраивается гидроизоляция из 2-х слоев Техноэласт ЭПП по 

ТУ 5775-003-00287852-99 по праймеру битумному ТУ 5775-011-17925162-2003 с заведением 

гидроизоляции на вертикальную поверхность ростверка с утеплением по системе «ТЕХНО-

НИКОЛЬ» ТН-ФУНДАМЕНТ Стандарт КМС, или аналогом, экструзионным пенополистиролом 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF толщиной 50 мм на глубину 1,6 м от уровня поверхности 

земли. 

От подтопления помещений паркинга подземными водами, согласно рекомендациям по 

отчету инженерно-геологических изысканий предусмотрено устройство дренажа. 

Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории 

объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального 

строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процес-

сов. 

Для предотвращения замачивания грунтов основания проектом предусматриваются сле-

дующие водозащитные мероприятия: 

− отвод поверхностных вод от здания путем вертикальной планировки и благоустройства 

участка; 

− устройство отмостки шириной 1,5 м по периметру здания для отвода поверхностных 

вод; 

− установка общедомовых приборов учета и применения качественных современных ма-

териалов и запорных устройств инженерных коммуникаций, постоянный контроль и своевре-

менное устранение протечек для предотвращения техногенного подтопления основания фун-

даментов. 

От подтопления помещений паркинга подземными водами, согласно рекомендациям по 

отчету инженерно-геологических изысканий предусмотрено устройство дренажа. 

Опасных техногенных процессов на участке не обнаружено. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энерге-

тической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эф-

фективность зданий, строений и сооружений. 

Проектными решениями учтены требования к ограждающим конструкциям, обеспечива-

ющими: 

− заданные параметры микроклимата, необходимые для жизнедеятельности людей и ра-

боты технологического или бытового оборудования; 

− тепловую защиту; 

− защиту от переувлажнения ограждающих конструкций; 

− эффективность расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию; 

− необходимую надежность и долговечность конструкций. 

Долговечность ограждающих конструкций обеспечивается применением материалов, 

имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биологическую стойкость, 

коррозионную стойкость, стойкость к температурным воздействиям, в том числе циклическим, к 

другим разрушительным воздействиям окружающей среды). 

В целях достижения оптимальных технико-экономических характеристик здания и даль-

нейшего сокращения удельного расхода энергии на отопление проектом предусмотрены сле-

дующие решения: 

− конструкция ограждающих элементов здания предусмотрена с расчетным значение 

приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций более нормируемого 

значения, приведенного сопротивления теплопередаче, принимаемого в зависимости от вида 

ограждающей конструкции и ГСОП; 
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− применение в ограждающих конструкциях наружных стен, цоколя, перекрытия над 

техническим подпольем и в покрытии высокоэффективных современных теплоизоляционных 

материалов; 

− между торцами балконных плит и плит перекрытия в наружных стенах предусмотрен 

вкладыш из утеплителя для исключения «мостиков холода»; 

− для заполнения проемов в наружных ограждающих конструкциях предусмотрены  

двери, утепленные с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах и окна 

класса В2 по показателю приведенного сопротивления теплопередаче. 

Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха для определения толщины утеп-

лителя в ограждающих конструкциях приняты согласно действующим строительным нормам и 

правилам. 

5) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических мероприятий, технологические решения. 

Система электроснабжения. 

Вынос сетей из пятна застройки. 

Согласно технических условий №30/1430 от 26.02.2020 г., выданных ЗАО "Пензенская 

горэлектросеть" Проектом предусмотрена разработка проектной документации на переустрой-

ство ВЛ-0,4кВ TП-TП-2107(569) с учетом обеспечения электроснабжения существующих по-

требителей, обеспечения сохранности, охранной зоны и коридора для технического обслужи-

вания. 

Для выноса ВЛ-0,4кВ до жилых домов расположенных по адресу ул. Глазунова 2А и ул. 5-й 

Виноградный проезд, 4, предусмотрен самонесущий изолированный провод марки СИП4 4×35 

мм
2
+1×16 мм

2
 для питания силовых и осветительных сетей. 

Осветительная аппаратура существующая. 

Для выноса ВЛ-0,4 кВ до киоска "Ключ здоровья" и светофора по адресу ул. Рахманинова 

14, предусмотрен самонесущий изолированный провод марки СИП4 2×16 мм
2
. 

Для обеспечения сохранности и охранной зоны для 2КЛ-10кВ АСБ-10 3×120 мм
2
 от ПС 

110/10 "Арбеково-1" РП-22 до ТП-569 проектом предусмотрены трубы ПНД разборные 

KOPOHALF D160 мм 06160/2BA. 

Трансформаторная подстанция. 

Для постоянного электроснабжения жилых домов по улице Рахманинова и проектируемого 

жилого дома, запроектирована КТПН-П-К/К-2*1000кВА-10/0,4кВ комплектная трансформа-

торная подстанция наружной установки проходного типа в исполнении: кабельный ввод 10кВ и 

кабельные вывода 0,4кВ. 

В РУ-10кВ применены выключатели нагрузки ВНА-10/630 . Выбран силовой трехфазный 

масляный трансформатор, герметичный, двухобмоточный, мощностью 1000кВА 

ТМГ-1000-10/0,4кВ Д/Ун-11 со схемой соединения треугольник-звезда (с глухозаземленной 

нейтралью). В РУ-0,4кВ на вводах применены шиты ЩО70-2-48 У3 с установкой трансформа-

торов тока для учета электроэнергии. 

Основные показатели транформаторной подстанции: 

− уровень надежности электроснабжения: 2 категория; 

− уровень напряжения: 10/0,4 кВ; 

− заявленная максимальная мощность: 1102,7 кВт; 

− расчетная мощность: 1033,8 кВт. 

Трансформаторная является готовым заводским изделием, поставляемым на объект для 

установки на фундамент. В соответствии с выбранным вариантом принципиальной электриче-

ской схемы, комплектации и компоновки электрооборудования, в заводских условиях произво-

дится его монтаж внутри ТП. Все монтируемое в заводских условиях электрооборудование 

проходит наладку и испытания в электротехнической лаборатории завода в объеме соответ-

ствующих требований главы 1.8 ПУЭ «Нормы приемо-сдаточных испытаний». Здание транс-

форматорной подстанции состоит из трех модулей. 

Силовые трансформаторы приняты с учётом возможной работы одного из трансформато-

ров на полную нагрузку в аварийном режиме, на случай выхода из строя другого трансформа-

тора. 

В качестве аппаратов защиты для вводных линий РУ-0,4кВ 

КТПН-П-К/К-2*1000кВА-10/0,4кВ используются автоматические выключатели ВА55-43, для 



27 

 

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

отходящих линий предохранители ПН. Исходя из значений расчётного тока на стороне 10кВ в 

вводных ячейках РУ-10кВ ТПН-П-К/К-2*1000кВА-10/0,4кВ в качестве аппаратов защиты ис-

пользуются выключатели нагрузки ВНА-10/630. 

Проектом предусматривается учет расхода электроэнергии. Коммерческий учёт электро-

энергии предусмотрен в РУ-10кВ на вводных камерах с применением трансформатора напря-

жения, трех трансформаторов тока ТОЛ-10 100/5А и электронного счётчика электроэнергии 

Меркурий 230 АRT 00 PB.G 3*57,7/100В 5-7,5А 1кл. точности. Технически учёт электроэнергии 

предусмотрен в вводных панелях РУ-0,4кВ с применением трёх трансформаторов тока ТТН-100 

2000/5А электронного счётчика электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05.М.16 0,5S. 

Внешнее электроснабжение проектируемой ТП, согласно п.10.3 технических условий 

№38/20 от 10.08.2020 г., выданных ООО ПКФ "Энергетик-2001" выполняет электросетевая ор-

ганизация выдавшая ТУ от РУ-10кВ РУ-10кВ ТП-ЗАО "ПГЭС". 

Наружные сети электроснабжения. 

Проектируемое здание запитывается от проектируемой ТП по II категории электроснаб-

жения, на напряжении 0,4 кВ. ВРУ №1, ВРУ №2, ВРУ №3, ВРУ №4, ВРУ №5, ВРУ №6, ВРУ №7, 

ВРУ №8, ДНС, ШНО запитываются взаиморезервируемыми кабелями марки АВБбШв с алю-

миниевыми жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката, рассчитанными на полную нагрузку в 

аварийном режиме от проектируемой ТП. 

Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току и проверены по потерям 

напряжения. По расчету потери напряжения в кабельных линиях не превышают 5%. 

Питающие линии проверены на срабатывание защиты по току однофазного короткого 

замыкания. 

Кабели прокладываются в земле – не более 6 в одной траншее – на глубине 0,7 м от пла-

нировочной отметки. Кабель следует укладывать с запасом по длине 1-2%. Укладка запаса ка-

беля в виде колец (витков) запрещается. 

На пресечении с подземными коммуникациями кабели защищаются трубами ДКС ø110. На 

переходах асфальтированных дорог кабели прокладываются в трубе ДКС ø110. 

Вводы в здания осуществляются на глубине 0,7 м от уровня земли в асбестоцементных 

трубах. 

Наружное электроосвещение. 

Проектом наружного электроосвещения проектируемого здания предусматривается уста-

новка шкафа уличного освещения ШНО с одной отходящей линией укомплектованной комму-

тационной, защитной и пусковой аппаратурой для управления освещением. ШНО запитан от 

проектируемой ТП. 

Управление освещением осуществляется от фотореле. Расчетная нагрузка сети наружного 

освещения составляет 2 кВт. 

Шкаф уличного освещения представляет собой комплектное устройство И-710 производ-

ства ООО «ИЗЭМИ». Металлические светодиодные системы освещения «ТВЕРЬ» с высотой 

надземной части 4 м и осветительные системы торшер «ТОРЖОК» с высотой наземной части 1 м 

запитаны кабелем АВБбШв-1кВ 5×16 мм
2
, проложенным в траншее (по территории парковки и 

переездов проложено в трубе двустенной ДКС 110). 

Общий расход кабеля АВБбШв-5×16 мм
2
 – 735 м. 

Внутренние системы электроснабжения. 

Единовременная расчетная нагрузка проектируемого здания с учетом резерва мощности на 

перспективу составляет Рр =1102,7 кВт. 

Годовой расход электроэнергии (без учета резерва на перспективное строительство) – 

3749,2 тыс. кВт·час. 

Электроснабжение ВРУ №1, ВРУ №2, ВРУ №3, ВРУ №4, ВРУ №5, ВРУ №6, ВРУ №7, ВРУ 

№8 жилого дома запроектировано по двум взаиморезервируемым кабельным линиям от РУ-0,4 

кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ. 

Тип системы заземления – TN-C-S. 

Тип системы токоведущих проводников: 

− трехфазная пятипроводная, 

− однофазная трехпроводная. 

Для электропитания потребителей предусмотрены вводные и распределительные панели 

типа ВРУ 3, соответствующие ГОСТ Р 32396-2013. 
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Для электроснабжения электроприемников I категории предусмотрены ВРУ с АВР, ЩАП. 

Распределительные панели ВРУ комплектуются блоками автоматического управления 

освещением и используются для местного и автоматического управления световым ограждением 

(ЗОМ), освещением входов, а также для питания общедомовых силовых нагрузок. 

Вводно-распределительные устройства устанавливаются в электрощитовых, располо-

женных на первых этажах и в подземном паркинге. 

Для отключения вентиляции при пожаре используются автоматические выключатели с 

независимым расцепителем, которые срабатывают по сигналу «ПОЖАР» от системы пожарной 

сигнализации. Для отключения приточных систем при пожаре предусмотрены шкафы управле-

ния с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. 

Приборы учета электроэнергии установлены в вводно-распределительных устройствах. 

Проектом предусмотрено три вида электроосвещения: рабочее, аварийное (эвакуационное 

и безопасности) и ремонтное. 

Типы выбранных светильников соответствуют характеру помещений и нормам освещен-

ности 

В общедомовых помещениях применяются светодиодные светильники. 

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

ремонтное ~ 42В. 

Сеть аварийного (эвакуационного, безопасности) электроосвещения выполняется незави-

симой от сети рабочего. 

Аварийное освещение безопасности предусмотрено в помещении электрощитовой, вент-

камере и насосной. 

В технических помещениях предусматривается установка ящиков с понижающими раз-

делительными трансформаторами 220/42В по ГОСТ 30030-93 для подключения переносных 

светильников. Эвакуационное освещение предусматривает установку светильников аварийного 

освещения на путях эвакуации из здания, в коридоре, на лестничной клетке. 

Согласно задания на проектирование, установка электроустановочных изделий в квартирах 

не предусмотрена и монтируется за счет собственников квартир. 

Распределительные сети жилого дома и паркинга выполняются кабелем марки 

ВВГнг(А)-LS и огнестойким кабелем ВВГнг(А)-FRLS с медными жилами расчетных сечений. 

Распределительные сети помещений офисов выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS и 

огнестойким кабелем ВВГнг(А)-FRLS с медными жилами расчетных сечений. Разводка освети-

тельной и силовой сети встроенных помещений не предусмотрена. 

Распределительные сети помещений ФОК выполняются кабелем марки ППГнг(А)-HF и 

огнестойким кабелем ППГнг(А)-FRHF с медными жилами расчетных сечений. Разводка осве-

тительной и силовой сети встроенных помещений не предусмотрена. 

Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите. 

Здания подлежат защите от прямых ударов молнии, от вторичных проявлений, а также от 

заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям. 

Защита от прямых ударов молнии выполнена 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 соединены сваркой. 

Все возвышающиеся металлические элементы здания, а также радиостойки, вентустановки со-

единены с молниеприемной сеткой. 

В грунте с эквивалентным удельным сопротивлением ρ=80 Ом·м, что менее 500 Ом·м, по 

периметру на расстоянии 1 м от фундамента здания на глубине не менее 0,5 м от уровня земли 

проложен наружный контур повторного заземления. Наружный контур, состоящий из горизон-

тального заземляющего устройства, выполнен из полосы стальной 40×5, который соединяется с 

очагами заземления вынесенными за пределы подземного паркинга. 

Токоотводы (опуски), от молниеприемной сетки на кровле, проложены к горизонтальному 

заземляющему устройству (контуру) не менее чем через 20 м по периметру здания. В качестве 

токоотводов служат токопроводы из стальной проволоки диаметром 8 мм, проложенные по 

наружной стене здания. 

Система водоснабжения. 

Водоснабжения объекта "Многоквартирный жилой дом со встроенными в первый этаж 

объектами социально-бытового обслуживания, административными помещениями и подземным 
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паркингом, расположенный по ул. Рахманинова в г. Пензе" выполнено на основании условий 

подключения (технологического присоединения объекта) к централизованной системе снабже-

ния (приложение №1 к дополнительному соглашению к договору о подключении к централи-

зованной системе водоотведения № 829-В от 31.12.2019 г.), выданных ООО «Горводоканал». 

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от существующей сети водопровода ø225 мм. 

Ввод воды осуществляется двумя вводами ø160. 

Проект внеплощадочных сетей водоснабжения разрабатывается отдельным проектом и в 

данном заключении не рассмотрен. 

В местах пересечения с проектируемыми и существующими сетями, расстояния в плане и в 

свету приняты согласно СП 18.13330.2011. 

Глубина прокладки наружных сетей водопровода 2,3 м до верха трубы. 

Колодцы на сетях водопровода приняты прямоугольные из сборного железобетона по т.п. 

901-09-11.84. В колодцах установлены гидранты, разделительные и отключающие задвижки. 

Колодцы на сетях водопровода принимаются по т.п. 901-09-11.84.ал.II и 901-09.11.84. 

ал.IV. 

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

Водопровод на наружных сетях запроектирован из труб ПЭ 100 SDR 17-питьевых ГОСТ 

18599-2001. 

Вынос сетей водоснабжения из пятна застройки объекта "Многоквартирный жилой дом со 

встроенными в первый этаж объектами социально-бытового обслуживания, административными 

помещениями и подземным паркингом, расположенный по ул. Рахманинова в г. Пензе" выпол-

нен на основании технических условий №05-7/165 от 16.03.2020 г. выданных ООО «ГОРВО-

ДОКАНАЛ» г.Пензы. 

Предусмотрен вынос водопроводных сетей ø500 мм и ø100 мм, попадающих в зону стро-

ительства объект. 

Перекладываемый водопровод выполнен из напорных полиэтиленовых труб «питьевые» 

ПЭ100 SDR 13,6 диаметром 110×8,1мм и диаметром 500×36,8 мм по ГОСТ 18599-2001. 

Принятые диаметры трубопроводов наружных сетей соответствуют требованию п.5.6.2 СП 

30.13330.2016. 

Предусмотрена ликвидация сетей, выводимых из эксплуатации, с забутовкой. 

Ввод воды в здание для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения и внутреннего по-

жаротушения жилого дома  осуществляется двумя вводами диаметром 160 мм каждый. 

Для системы автоматического пожаротушения предусмотрены автономные вводы воды. 

На вводе установлен общий водомерный узел с обводной линией. 

В здании предусмотрена однозонная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, и 

зонная система внутреннего противопожарного водопровода. 

Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и внутреннего противопожарного водо-

провода выполнены раздельными. 

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

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

Наружное пожаротушение осуществляется от 3-х существующих пожарных гидрантов. 

В здании жилого дома предусмотрены системы: 

− система холодного хозяйственно питьевого водопровода жилой части В1; 

− система горячего водоснабжения жилой части Т3,Т4; 

− система внутреннего противопожарного водопровода В2; 

− система холодного хозяйственно питьевого водопровода для помещений расположен-

ных на 1 этаже В11; 

− система горячего водоснабжения для помещений расположенных на 1 этаже Т31,Т41. 

Для снижения избыточного давления, в системах противопожарного водопровода  у каж-

дого ПК на выходе клапана установлена диафрагму (шайба из латуни или нержавеющей стали, 

толщиной 3 мм, с отверстием посередине). Для снижения избыточного давления, в системах 

холодного и горячего водоснабжения на каждом подключении установлен регулятор давления. 

Расчет расходов  выполнен на основании СП 30.13330.2016, СП 5.13130.2009,СП 

8.13130.2009 и СП 10.13130.2009. 

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома составляет: 

− Qсут = 222,674 м
3
/сут; 
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− Qчас=20,44 м
3
/час; 

− qсек= 9,07 л/с. 

Расход воды на наружное пожаротушение 25 л/с (согласно СП 8.13130.2009 Таблица 2) 

строительный объем пожарного отсека жилой части 13626,44 м
3
. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома: 3×2,6 л/с (согласно СП 

10.13130.2009 Таблица 1 и Таблица 3) 

Расход воды на внутреннее пожаротушение паркинга 2×5,0 л/с; (строительный объем по-

жарного отсека паркинга 12000 м
3
) (согласно СП 10.13130.2009 Таблицы 1 и 3, согласно СП 

113.13330.2016 п.6.2.1) 

Расход воды на автоматическое пожаротушение паркинга: 30 л/с (строительный объем 

пожарного отсека паркинга 12000 м
3
 )(согласно СП 5.13130.2009 Таблица 5.1, Приложения А, Б). 

Гарантированный напор в точке подключения составляет 10 метров (согласно ТУ). 

Необходимый напор на систему хозяйственно-питьевого водопровода составляет 68,0 м. 

Необходимый напор на систему хозяйственно-питьевого водопровода составляет 75,0 м. 

Необходимый напор на систему горячего водоснабжения составляет 72 м. 

Для повышения давления в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмот-

рена установка повышения давления (2 рабочих насоса и 1 резервный) HYDRO MULTI-E 3 

CRE15-4, Q=9,5 л/сек, H=62 метров, N=6,0 кВт. 

Насосная установка выполнена с трубной обвязкой из нержавеющей стали, установлена на 

оцинкованной фундаментной раме с виброгосителями. Электронное устройство регулирования с 

главным выключателем, переключатель режимов для каждого насоса ручное-автоматическое, 

световая индикация недостатка воды и работы – неисправности каждого насоса. Беспотенци-

альные контакты для обобщенной сигнализации работы и неисправности, а также внешнего 

откл./вкл. установки. Реле защиты мотора и защиты от недостатка воды. Автоматическая смена 

насосов, переключение при неисправности и тестовом пуске. 

Отключение насоса основной нагрузки, исключающее гидравлический удар посредством 

задания задержки отключения по времени 0 – 180 сек. 

Дополнительно предусмотрена установка гибких резиновых фланцевых вставок фирмы 

«Danfos», что дает дополнительное уменьшение «допустимых уровней звука». 

Частотный преобразователь для насоса (инвертор) осуществляет частотное регулирование 

насосов, стабилизирует, автоматизирует и регулирует их работу. Они предоставляют возмож-

ность изменять частоту напряжения для увеличения эффективности и экономичности работы 

насосного оборудования для систем водоснабжения, а также увеличения его износостойкости. 

Для повышения давления в системе внутреннего противопожарного водопровода преду-

смотрена установка повышения давления (1 рабочий насос и 1 резервный) Hydro MX 1/1 CR32-5 

3×400V 50Hz, Q=9,0 л/с, H=65,0 м, N=11,0 кВт. 

Насосная станция пожаротушения предусматривается без частотного преобразователя. 

Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод выполнен из стальных водогазопровод-

ных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 ( магистральные сети) и полипропиленовых труб 

РРRC PN 20 ГОСТ Р 52134-2003 (стояки и разводка в санузлах). 

Внутренний противопожарный водопровод выполнен из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб  ГОСТ 3262-75* (стояки и магистральные сети). 

Пожарные краны в жилой и общественной части приняты марки 1б1р диаметром 50 мм. 

Пожарные краны в паркинге приняты марки 1б1р диаметром 65 мм. 

Запорная арматура на сетях хозяйственно-питьевого водопровода марки 30ч39р (МЗТА) 

(задвижки) и 11б27п1 (шаровые краны). 

Запорная арматура на сетях внутреннего противопожарного водопровода принята с инди-

катором положения "Открыто"/"Закрыто". 

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. 

Пересечения трубопроводами холодного и горячего водоснабжения строительных кон-

струкций уплотняются противопожарной пеной типа PROFLEX FIRESTOP 65 (предел огне-

стойкости EI 240). 
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Горизонтальные трубопроводы внутреннего водопровода проложены с уклоном 0,002 в 

сторону ввода, стояков, водоразборных кранов. 

Магистральные участки и стояки систем холодного и горячего водоснабжения изолиру-

ются изоляцией K-Flex ST. 

Изделия «K-Flex ST» имеют группу горючести Г1 и группу распространения пламени РП1, 

они не поддерживают самостоятельного горения и не распространяют пламени по поверхности, 

что позволяет использовать их на объектах с повышенными требованиями к пожарной без-

опасности. 

Горячее водоснабжение объекта предусмотрено от теплообменников, установленных в 

помещении ИТП. 

Для жилой части и помещений, расположенных на первом этаже предусмотрены разные 

теплообменники. 

Необходимый напор на систему горячего водоснабжения составляет 72 м. 

Температура воды на выходе из ИТП составляет 62 градуса. 

Выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения предусмотрен из верхних точек си-

стемы автоматическими воздухоотводчиками. 

В санузлах квартир предусмотрена установка полотенцесушителей на циркуляционных 

стояках горячего водоснабжения (согласно заданию, на проектирование). 

На стояках горячего водоснабжения расположенных на лестничных клетках предусмотрена 

установка сильфонных компенсаторов. 

На стояках  горячего водоснабжения расположенных в квартирах (стояки с полотенцесу-

шителями) предусмотрена установка П-образных компенсаторов. 

В местах пересечения перекрытий трубопроводы холодного и горячего водоснабжения 

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

Пересечения трубопроводами горячего водоснабжения строительных конструкций 

уплотняются противопожарной пеной типа PROFLEX FIRESTOP 65 (предел огнестойкости EI 

240). 

Магистральные участки систем холодного и горячего водоснабжения изолируются изо-

ляцией K-Flex ST. 

Изделия «K-Flex ST» имеют группу горючести Г1 и группу распространения пламени РП1, 

они не поддерживают самостоятельного горения и не распространяют пламени по поверхности, 

что позволяет использовать их на объектах с повышенными требованиями к пожарной без-

опасности. 

Расход воды на горячее водоснабжение равен: 

− Qсут = 88,14 м
3
/сут; 

− Qчас=11,5 м
3
/час; 

− qсек= 5,41 л/с. 

Системы автоматического и внутреннего пожаротушения паркинга выполнены раздель-

ными. 

Системы автоматического пожаротушения принята воздушной. 

Система внутреннего пожаротушения принята воздушной. 

На ответвлении к системе внутреннего противопожарного водопровода установлены за-

движки с электроприводом. Задвижки с электроприводом открываются автоматически, от кно-

пок, установленных у пожарных кранов. 

Для автостоянки предусмотрены два узла управления спринклерных, по одному на каждый 

пожарный отсек. 

Согласно СП 5.13130.2009 п. 5.9.18 для каждого узла управления предусмотрен самостоя-

тельный компрессор. 

Для подключения к системе автоматического пожаротушения паркинга передвижной по-

жарной техники предусмотрены два выведенных наружу патрубка, заканчивающихся соедини-

тельными головками диаметром 80 мм. 

Расход воды на автоматическое пожаротушение составляет 30 л/с. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет две струи по 5,0 л/с каждая. 

Общий расход на систему автоматического и внутреннего пожаротушения паркинга со-

ставит 30 л/с+10,0 л/с =40,0 л/с. 
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Необходимый напор на систему автоматического и внутреннего пожаротушения паркинга 

составляет 40 метров. 

Для повышения напора в системах автоматического и внутреннего пожаротушения авто-

стоянки предусмотрена установка повышения давления (1 насос рабочий и 1 насос резервный) 

фирмы "Grundfos" HYDRO MX 1/1 2NB80-200/188, Q=40,0 л/с, H=40,0 м, N=30,0 кВт. 

Данная насосная установка расположена в помещении насосной станции (имеет отдельный 

выход на лестничную клетку, ведущую наружу). 

Системы автоматического и внутреннего пожаротушения выполнена из стальных элек-

тросварных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91. 

Тип узла управления принят УУ-С150/1,2Вз-Вф.04 по ТУ 4892-080-00226827-2006 (про-

изводства ЗАО «ПО СПЕЦАВТОМАТИКА» г. Бийск). Тип компрессора принят CCS LPCB. 

Тип спринклера принят СВВ-15 (розеткой вверх) производства ЗАО «ПО СПЕЦАВТО-

МА-ТИКА» г. Бийск.  

Пожарные краны приняты марки 1б1р диаметром 65 мм. 

Система водоотведения. 

Водоотведения "Многоквартирный жилой дом со встроенными в первый этаж объектами 

социально-бытового обслуживания, административными помещениями и подземным паркин-

гом, расположенный по ул. Рахманинова в г. Пензе" выполнено на основании технических 

условий №829-К от 31.12.2019 г. ООО «ГОРВОДОКАНАЛ» и технических условий №113/11-04 

от 20.02.2020 г., выданных Муниципальным казенным учреждением «Департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства города Пензы». 

Стоки от проектируемого жилого дома отводятся в существующие сети канализации. 

Проект внеплощадочных сетей хозбытовой канализации разрабатывается отдельным про-

ектом и в данном заключении не рассмотрен. 

Расходы сточных вод выполнены на основании СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод 

и канализация зданий". 

Внутренние сети канализации разделяются на несколько систем: 

 К1 – хоз-бытовая канализация от санузлов жилого дома; 

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

 К13 – бытовая канализация от санузлов помещений офисного назначения, от санузлов 

помещений ФОКа, расположенных на первом этаже жилого дома; 

Стоки (К1) от приборов и помещений собираются сетью бытовой канализации проложен-

ной с уклоном 0,02 и отводятся в наружные сети бытовой канализации. 

Стоки (К2) от водосточных воронок жилого дома собираются сетью дождевой канализации 

и отводятся в наружные сети. 

Стоки (К13) от санузлов помещений офисного назначения, от санузлов помещений ФОКа, 

расположенных на 1 этаже жилого дома, отводятся отдельной сетью бытовой канализации 

проложенной с уклоном 0,02 и выпускаются в наружные сети бытовой канализации. 

Расчет стоков выполнен на основании СП 30.13330.2016, СП 5.13130.2009,СП 8. 

13130.2009 и СП 10.13130.2009 и равен: 

 Qсут = 215,71 м
3
/сут; 

 Qчас=20,44 м
3
/час; 

 qсек= 9,07+1,6 л/с. 

Наружная хозбытовая самотечная канализация выполнена из канализационных труб 

Pragma по ТУ 2248-001-96467180-2008 или аналог (гофрированная двухслойная труб «Корсис» 

SN8-SN10, «Техстрой ПП», «ПРО КАН»). 

Колодцы на сетях хозбытовой канализации приняты из сборного ж/бетона по 

т.п.902-09-22.84.ал.II ø1000 мм. 

Люки чугунные типа ТМР с запорным механизмом. 

Стоки от водосточных воронок с кровли здания собираются сетью дождевой канализации и 

отводятся в проектируемые наружные сети дождевой канализации. 

Дождевые стоки с территории отводятся методом вертикальной планировки, к ближайшим 

дождеприемникам, далее в проектируемые наружные сети дождевой канализации. 

Наружная дождевая самотечная канализация выполнена из канализационных труб Pragma 

по ТУ 2248-001-96467180-2008. 
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Колодцы на проектируемых самотечных сетях дождевой канализации приняты из сборного 

ж/бетона по т.п.902-09-22.84. ø1000 мм. 

Люки чугунные типа ТМР с запорным механизмом. 

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

Диаметры, уклоны и глубина заложения наружной канализации определены в соответствии 

с расчетными расходами, рельефом местности и отметками заложения выпусков из здания и 

существующей канализации. 

Для защиты от подтопления грунтовыми водами подвала здания предусмотрен кольцевой 

дренаж несовершенного типа. 

Система дренажа подземного паркинга монтируется из дренажных и гладких канализа-

ционных труб, соединительных, переходных и дополнительных элементов, производства фирмы 

«Вавин». Дренажные трубы применяются с отверстиями 1,5×5 мм, в бухтах. 

Дренажные смотровые колодцы приняты диаметром 600 мм. Укладка дренажной системы  

выполнена на выравнивающий слой из щебня толщиной 20-40 мм (ГОСТ8267-93). Поперечный 

дренаж устраивается из поперечных дрен, уложенных с шагом в 6 метров, присоединяемых к 

левой и правой части системы. Поперечный дренаж укладывается с уклоном не менее 0,003 с 

выравнивающим слоем из щебня (ГОСТ8267-93) не менее 50 мм. Поперечный дренаж присо-

единяется к дренажной системе находящейся по периметру здания. Коэффициент уплотнения 

грунтового основания 0,95, на которое укладывается геотекстиль. Откосы траншей, в которые 

укладывается дренажная система выполнены под углом в 45 гр. При прохождении по сети  

дренажа проникновение в сеть крупногабаритного мусора не предусмотрена. 

При значительном заиливании трубопроводов дренажной сети, при которых теряется 

пропускная способность, трубы очищаются гидродинамическим способом через ревизионный 

люк, установленный в паркинге на глубине 200 мм. 

Класс защиты дренажа – 4, расчетное понижение уровня грунтовых вод 2 м 

(СП104.13330.2016). Дренажные стоки собираются самотечной сетью дренажа ø160-315 до КНС. 

После КНС двумя напорными линиями ø160 в колодец-гаситель напора и далее самотечной 

линией в существующий коллектор ø500. 

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

Наружная напорная канализация предусмотрена из труб ПЭ 80 SDR 13,6 «техническая» 

ГОСТ 18599-2001. 

Предусмотрена комплектная канализационная насосная станция дренажных стоков 

«БИОГРАД-КНС», с погружными насосами Grudfos SL1.50.65.30.2.50D.С (один рабочий, один 

резервный). 

Производительность насосной станции 34,5 м
3
/ч, напор 11,3 м.в.ст. 

Количество напорных отводящих трубопроводов принято – 2. 

Количество рабочих насосов – 1. 

Количество резервных насосов – 1. 

Рабочий объем резервуара –5,02 м
3
. 

Диаметр подводящего трубопровода – 400 мм. 

Глубина заложения подводящего трубопровода – 5000 мм, глубина заложения отводящих 

напорных трубопроводов – 2300 мм. 

Внутренние сети хозбытовой канализации выше 0,000 выполнены из полиэтиленовых ка-

нализационных труб ГОСТ 22689-2014. 

В местах прохода через перекрытия канализационных стояков из полипропиленовых труб 

(ПП) устанавливаются противопожарные муфты со вспучивающимся огнезащитным составом, 

препятствующие распространению пламени по этажам. 

Внутренние  сети хозбытовой  канализации ниже 0,000 выполнены из чугунных канали-

зационных труб ГОСТ 6942-98 (согласно СП 113.13330.2016 П.6.1.4). 

Внутренние сети дождевой канализации выше 0,000 выполнены из полиэтиленовых труб 

ПЭ 100 PN10 SDR13,6 "Технические" ГОСТ 18599-2001, в местах прохода стояков водостока из 

полимерных труб предусмотрена скрытая прокладкв в ограждающих конструкциях из негорю-

чих материалов (в коробе). 

Внутренние сети дождевой канализации ниже 0,000 выполнены из стальных труб с 

наружным и внутренним антикоррозионным покрытием ГОСТ 10704-91. 
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На кровле установлены водосточные воронки, марки HL 62.1 фирмы «Интерма» ø100 мм с 

электроподогревом. 

В целях удаления случайных стоков воды в помещениях насосной предусмотрены приямки 

размером 600×800×600 и стоков от автоматического пожаротушения предусмотрены приямки 

размером 950×700×600.  

Все эти стоки удаляются погружным насосом ГНОМ 10-10 Q=2 л/с (7 м³/час), Н=8 м, N=1,1 

кВт. 

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", СП 

113.13330.2012 "Стоянки автомобилей", СП 31-112-2004 "Физкультурно-спортивные залы. Часть 

1, 2". 

Вновь проектируемая застройка представляет собой многоквартирный жилой дом со 

встроенными в первый этаж объектами социально-бытового обслуживания, административными 

помещениями и подземным паркингом по ул. Рахманинова в г. Пензе. Источником теплоснаб-

жения вновь проектируемой застройки являются городские тепловые сети. Параметры тепло-

носителя в тепловой сети – 150-70°С. Присоединение систем отопления жилого дома к тепловой 

сети предусмотрено в ИТП по зависимой схеме. Присоединение системы горячего водоснаб-

жения – по независимой двухступенчатой схеме. Параметры теплоносителя (теплоноситель–

вода) приняты: 

− отопление, вентиляция– 90 – 70°С; 

− горячее водоснабжение – 60°С. 

В подземном паркинге в каждой секции предусмотрено помещение узла ввода ОВ с уста-

новленными в нем распределительной гребенкой, запорнорегулирующей арматурой и прибо-

рами КИПиА. Узел ввода расположен в отдельном помещении высотой 5,0 м. Слив воды про-

изводится в приямок, расположенный в данном помещении. Для учета расхода тепла и тепло-

носителя в системах отопления помещений общественного назначения предусмотрена установка 

теплосчетчиков «Пульсар» (производитель НПП «Тепловодохран», г. Рязань). Трубопроводы 

горячего водоснабжения от ИТП до потребителя ведутся самостоятельно в разделе ВК. Про-

кладка магистральных трубопроводов систем отопления от ИТП до узлов ввода двухтрубная. 

Проектируемые магистральные трубопроводы прокладываются от ИТП до узла ввода (подвал) 

протяжённостью 140 п.м. Коэффициенты сопротивления теплопередачи ограждающих кон-

струкций определены в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Проектируемые тепловые сети двухтрубные, подающие одновременно тепло на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение. Прокладка проектируемых тепловых сетей предусмат-

ривается в подземном исполнении в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006.1-2/87 

в сухих грунтах. В точке подключения трубопроводов теплосети для установки отключающих 

устройств и дренажной арматуры запроектирована теплофикационная камера. В тепловой ка-

мере предусмотрена возможность измерения температуры и давления теплоносителя в проек-

тируемых трубопроводах. В качестве запорной арматуры применены стальные шаровые краны 

ВАLLОМАХ. В верхних точках теплосети установлены шаровые краны для выпуска воздуха, в 

нижних точках – краны для сброса теплоносителя. На вводах трубопроводов подземной про-

кладки в здания выполнены устройства, предотвращающие проникновения газа в здания (СП 

124.13330.2012). В проекте приняты трубы стальные электросварные по ГОСТ 10705-80. В ка-

честве тепловой изоляции приняты цилиндры XOTPIPE SP Alu1 100 кашированные с толщиной 

теплоизоляции 70 мм из минеральной ваты. Расчет толщины теплоизоляционного слоя выполнен 

по нормативной плотности теплового потока через изолированную поверхность. Подающий 

трубопровод водяных тепловых сетей расположен справа по ходу теплоносителя от источника 
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тепла. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет сильфонных 

компенсаторов. Установку и монтаж компенсаторов выполнить согласно РД-3-ВЭП-2019. Уклон 

тепловых сетей выполнен от жилого дома к камере УТ1 и составляет 0,005 (п. 9.6 СП 

124.13330.2012 «Тепловые сети»). Спуск воды из трубопроводов в низшей точке водяных теп-

ловых сетей предусматривается в камере отдельно от каждой трубы с разрывом струи и отводом 

воды в сбросной колодец, установленный рядом с камерой, с последующим отводом воды пе-

редвижными насосами в ближайшую систему канализации. Температура сбрасываемой воды при 

ремонтных работах не должна превышать 40ºС. Колодец применен диаметром 1000 мм с ис-

пользованием чертежей повторного применения для проектирования тепловых сетей И9-1 

(П-ТС-1-14). Для наружных поверхностей стен, перекрытий и других строительных конструк-

ций, прокладываемых в сухих грунтах, предусмотрена обмазочная битумная изоляция. В местах 

пересечения проектируемых тепловых сетей с существующими коммуникациями работы про-

изводить вручную в присутствии представителя организации, ответственной за эксплуатацию 

данной инженерной сети. При проектировании тепловой сети произошли пересечения с элек-

трическим кабелем, канализацией и дождевой канализацией. Расстояние по вертикали от элек-

трических кабелей до строительной конструкции тепловой сети составляет 0,5 м, от канализации 

до строительной конструкции тепловой сети составляет 0,2 м. Данные расстояния не противо-

речат требованиям таблицы А.1, А.3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». После завершения 

монтажных работ трубы подвергаются предварительному гидравлическому испытанию давле-

нием, равным 1,25 рабочего в соответствии с требованием СНиП 3.05.03-85. 

Проект отопления выполнен для расчетной температуры наружного воздуха tн =-27°С. 

Коэффициенты сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций определены в соот-

ветствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Для жилой части, лифтовых холлов, коридоров и лестничных клеток, а также для встро-

енных помещений запроектированы самостоятельные системы отопления: 

− система отопления 1 – для жилой части здания; 

− система отопления 2 – для лифтовых холлов, коридоров и лестниц жилой части здания; 

− система отопления 3 – для помещений ФОКа (секция №1); 

− система отопления 4 – для помещений ФОКа (секция №2); 

− система отопления 5 – для помещений ФОКа (секция №3); 

− система отопления 6 – для помещений ФОКа (секция №4); 

− система отопления 7 – для помещений ФОКа (секция №5); 

− система отопления 8 – для нежилого помещения№1 (секция №6); 

− система отопления 9 – для нежилого помещения№2 (секция №7); 

− система отопления 10 – для помещения ТСЖ (секция №7); 

− система отопления 11 – для нежилого помещения№3 (секция №7); 

− системы отопления 12 – для нежилого помещения№4 (секция №8); 

− системы отопления 13 – для нежилого помещения№5 (секция №9). 

Система отопления 1 предусмотрена двухтрубная поквартирная с поэтажной разводкой. 

Горизонтальные поквартирные системы отопления приняты периметральными. Квартирная 

разводка подключается непосредственно к вертикальному стояку в лестнично-лифтовом кори-

доре. Внутри квартиры разводка систем отопления выполняется в полу. Вертикальные стояки 

прокладываются через этажи в шахтах поэтажных коридоров. Здесь же предусмотрен распре-

делительный шкаф, в котором располагается запорная арматура, воздухоотводчики и тепло-

счетчики на каждую квартиру. Шкаф оборудован дверьми, ключ от которых находится у службы 

эксплуатации. Система отопления 2 для лифтовых холлов, коридоров и лестничных клеток 

предусмотрена однотрубной вертикальной с нижним расположением магистралей. Системы 

отопления 3-13 для встроенной части выполнены двухтрубными с горизонтальными ветками, с 

нижним расположением магистральных трубопроводов. 

Система отопления автостоянки не предусматривается. Отопительные приборы подбира-

ются на основании теплопотерь помещений и архитектурно – планировочных решений. 

В качестве нагревательных приборов приняты: 

− для помещений жилой части – панельные радиаторы с нижним подключением «PURMO 

Ventil Compact» тип CV11, СV21s, CV22 cо встроенными клапанами термостатическими и с 

термостатическими элементами RТRW-K 7084 фирмы «Danfoss», с клапанами для выпуска 
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воздуха; присоединение приборов через клапаны для нижнего подключения VT.345K фирмы 

«VALTEC»; 

− для помещений с витражами в жилой части - встраиваемые в пол конвекторы «Varmann 

Qtherm» фирмы «Varmann» с принудительной конвекцией, с тангенциальными вентиляторами, с 

клапанами термостатическими VT.038 фирмы «VALTEC» с преднастройкой на подающих 

подводках; 

− для лифтовых холлов, лестничных клеток и помещений общего пользования первого 

этажа – панельные радиаторы с боковым подключением «PURMO Compact»; 

− для помещений ФОКа и нежилых помещениях 1 этажа - панельные радиаторы с нижним 

подключением «PURMO Ventil Compact» тип CV11, СV21s, CV22 c встроенными клапанами 

термостатическими и с термостатическими элементами RТRW-K 7084 фирмы «Danfoss», с кла-

панами для выпуска воздуха; присоединение приборов через клапаны для нижнего подключения 

VT.345K фирмы «VALTEC»; 

− для венткамеры и насосной–регистры из гладких труб. 

В помещении электрощитовой транзитные трубопроводы отсутствуют. В помещении 

спортивных залов во избежание возможных травм отопительные приборы ограждаются за-

щитными деревянными экранами. Отопительные приборы рассчитаны, учитывая расход теплоты 

на нагревание наружного воздуха, проникающего в помещения за счет инфильтрации или путем 

организованного притока через форточки, фрамуги и другие устройства для вентиляции поме-

щений. Длина отопительных приборов, устанавливаемых под световыми проемами, составляет 

не менее 50 % ширины окна. На 7-х этажах 17-и этажных секций организованы выходы на экс-

плуатируемую кровлю 5-этажной секции. Для предотвращения проникновения холодного воз-

духа в межквартирные коридоры над наружной дверью установлены электрические воздуш-

но-тепловые завесы фирмы «Тепломаш». Завесы поставляются комплектно, с приборами авто-

матики и управления. Из систем отопления воздух удаляется через клапаны, установленные в 

высших точках систем и на подводках к отопительным приборам. Для удаления воздуха и спуска 

воды магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002…0,003. Опорожнение си-

стем осуществляется через сливные краны, устанавливаемые в нижних точках систем отопления. 

Регулирующую арматуру применить фирмы «Danfoss», запорная арматура – фирмы «Valtec». 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота и сильфонных мно-

гослойных компенсаторов фирмы «Энергия-ТЕРМО», оснащенных стабилизаторами согласно 

п.6.3.1.СП 60.13330.2012. Для гидравлической балансировки в жилой части здания на ответв-

лениях к поквартирным коллекторам систем отопления устанавливаются автоматические ба-

лансировочные клапаны APТ (на обратном трубопроводе) и запорные клапаны СDT (на пода-

ющем трубопроводе) фирмы «Danfoss». Балансировочные клапаны также выполняют функцию 

отключающей арматуры. На стояках системы отопления 2 установлена запорно-сливная и ба-

лансировочная арматура с клапаном ручным балансировочным МVT фирмы «Danfoss». В каче-

стве приборов учета тепловой энергии жилой части и помещений общественного назначения 

предусматривается установка теплосчетчиков «Пульсар» (производитель НПП «Тепловодо-

хран», г. Рязань). Общий учет тепловой энергии предусмотрен в помещении ИТП. Установка 

отключающей и сливной арматуры предусмотрена в подвале, в помещении подземного пар-

кинга. Магистральные трубопроводы системы отопления и вертикальные стояки Ду15-Ду50 

предусмотрены из труб стальных водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 3262-75*, тру-

бопроводы диаметром более Ду50, а также гнутые участки и места присоединения арматуры – из 

труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы для поквартирной разводки и 

горизонтальные ветки встроенных помещений (плинтусная разводка) предусмотрены из метал-

лополимерных труб фирмы «Valtec»в гофротрубе. Соединение трубопроводов из металлопо-

лимерных труб со стальными трубопроводами, запорно-регулирующей арматурой и отопи-

тельными приборами предусматривается на резьбе с помощью специальных соединительных 

деталей. В системах или участках систем с полипропиленовыми трубами предусмотрено при-

менение соединительных деталей одного производителя. Для предотвращения потерь тепла все 

магистральные трубопроводы систем отопления и регулирующая арматура, установленная в 

подвале, изолируются на основе вспененного синтетического полиэтилена фирмы «КFlex». На 

трубопроводы, подлежащие изоляции, наносится масляно-битумное покрытие по грунту ГФ-021 

ГОСТ 25179-89* в один слой. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен 

и перегородок прокладываются в гильзах из листовой оцинкованной стали, края которых рас-
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полагаются заподлицо с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше по-

верхности чистого пола. В местах прокладки трубопроводов заделку зазоров и отверстий в 

ограждающих конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости выполнить наглухо 

строительным раствором. Испытание систем отопления и теплоснабжения производится гид-

ростатическим методом – давлением равным 0,6 МПа. Трубопроводы, скрываемые строитель-

ными конструкциями, должны быть испытаны до их закрытия. Опорожнение систем отопления 

производится в водосборные приямки узлов ввода ОВ. Монтаж, испытание, наладку систем 

отопления вести в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 "Внутренние санитар-

но-технические системы". Монтаж, подготовку к работе и эксплуатации теплосчетчиков про-

изводить в соответствии с инструкцией производителя. Все оборудование, применяемое в си-

стемах отопления, может быть заменено на аналогичное при сохранении технических характе-

ристик. 

Вентиляция проектируемой жилой части здания - вытяжная с естественным побуждением. 

Приток – неорганизованный, осуществляется через открывающиеся фрамуги окон и за счет 

инфильтрации. Вытяжка осуществляется из кухонь и санузлов через вентблоки с выбросом 

воздуха в 5-этажных секциях непосредственно в атмосферу, в 17- этажных секциях вытяжной 

воздух выбрасывается в технический (теплый) чердак и отводится через общие шахты в атмо-

сферу. На последнем жилом этаже вытяжка из кухонь и санузлов осуществляется бытовыми 

вентиляторами "SLIM 4c" фирмы "Эра". В перегородках между уборными и ванными комнатами 

(раздельные санузлы) оставлены отверстия 160×160 мм для перетока воздуха. Количество уда-

ляемого воздуха из совмещенных санузлов составляет 50 м
3
/ч, из раздельных – по 25 м

3
/ч. Объем 

воздуха, удаляемого из кухонь, принят 60 м
3
/ч на одну электроплиту. В санузлах и кухнях 

устанавливаются решетки АМН 150×150, а также переточные решетки фирмы "Арктика". 

Внутренние расчетные параметры микроклимата, расходы наружного воздуха, кратности воз-

духообменов для обслуживаемых помещений различного назначения приняты в соответствии с 

требованиями СП и нормативных документов. 

Воздухообмены встроенных помещений приняты согласно расчетам в соответствии с са-

нитарными нормами подачи наружного воздуха. Для офисных помещений с постоянным пре-

быванием людей и естественным проветриванием помещений количество наружного воздуха на 

одного человека принято согласно норм не менее 40 м
3
/час, без естественного проветривания - не 

менее 60 м
3
/час, и не менее 20 м

3
/час для помещений без естественного проветривания с вре-

менным (менее двух часов) пребыванием людей. Количество рабочих мест принято из условия не 

менее 5-6 м
2
 площади помещения на 1 человека. Количество воздуха в залах ФОКа рассчитано из 

условия подачи наружного воздуха 80 м
3
/час на одного занимающегося. Для бытовых, вспомо-

гательных и технических помещений без выделения вредностей воздухообмен принят по крат-

ности. Для помещений подземного паркинга запроектированы самостоятельные приточ-

но-вытяжные системы. Расчет воздухообмена автостоянки рассчитан на разбавление вредностей, 

поступающих от автомобилей. Приток подается в проезды между машинами от приточных камер 

фирмы «ВЕЗА». Количество приточного воздуха принимаем в помещении паркинга при обес-

печении 20% превышения вытяжки над притоком. Наружный воздух подается с очисткой и без 

подогрева воздуха зимой (согласно техническому заданию). Подача и удаление воздуха преду-

сматривается через воздухораспределители и решетки фирмы «Арктика». Воздухозабор 

предусматривается через воздухозаборную шахту и воздухозаборные решетки в наружной стене. 

Низ воздухозаборных решеток предусмотрен на 2 м выше уровня земли. Общеобменные вы-

тяжные установки фирмы «ВЕЗА» удаляют воздух из верхней и нижней зоны поровну. Для 

обеспечения санитарно-гигиенических требований вытяжной воздух из помещения автостоянки 

через самостоятельные вытяжные каналы выбрасывается выше кровли 17-этажных секций жи-

лого дома. Для обеспечения допустимой концентрации СО в помещениях паркинга предусмат-

ривается установка газоанализаторов. При достижении предельно допустимой концентрации СО 

в помещении автомобильной стоянки включаются в работу системы приточно-вытяжной вен-

тиляции. Для групп помещений различного функционального назначения предусматриваются 

отдельные вытяжные вентиляционные системы. 

Самостоятельные вытяжные системы предусматриваются для: 

− административно-вспомогательных помещений,  

− офисных помещений,  

− помещений физкультурно-оздоровительного комплекса,  
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− санузлов,  

− подземного паркинга. 

Подача и удаление воздуха предусматривается через воздухораспределители фирмы 

«Арктика» и «DEC». Регулирование количества воздуха осуществляется дроссель - клапанами 

фирмы «Арктика». Воздухообмен организован по схеме сверху-вверх решетками АМН и диф-

фузорами DVS. Удаление воздуха из встроенных помещений предусмотрено вытяжными си-

стемами с канальными вентиляторами. В офисные помещения наружный воздух поступает за 

счет открывания фрамуг и инфильтрации. Расход тепла на нагрев наружного воздуха учтен при 

расчете системы отопления. Наружный воздух в помещения ФОКа подается приточными уста-

новками П5-П6, которые установлены в помещениях венткамер, расположенных на отм. – 5,550. 

Наружный воздух подается с очисткой и нагревом воздуха зимой. Расчетная температура при-

точного воздуха для спортивных залов, с учетом обслуживания данными системами гардероб-

ных с душевыми, принимается +22°С, а перегрев воздуха для помещений с нормируемой тем-

пературой воздуха ниже +22°С регулируется системой отопления. В качестве оборудования для 

систем общеобменной вентиляции приняты вентиляторы фирм «ВЕЗА» и «Арктика» (канальные 

вентиляторы малой мощности). Вентиляторы подобраны с 10% запасом по напору и произво-

дительности. Все оборудование, применяемое в системах вентиляции, может быть заменено на 

аналогичное при сохранении технических характеристик. 

Для соблюдения нормируемых уровней шума и вибрации от работы отопитель-

но-вентиляционного оборудования, проектом предусматриваются следующие технические ре-

шения: 

− установка оборудования в шумопоглощающих корпусах; 

− установка блоков шумоглушителей в приточных установках; 

− соединение вентиляторов с воздуховодами при помощи гибких вставок; 

− установка шумоглушителей на магистральных воздуховодах; 

− воздуховоды и трубопроводы крепятся на подвесках с амортизирующими прокладками; 

− акустическая обработка строительных конструкций венткамер, скорости воздуха в 

воздуховодах и воды в трубопроводах приняты оптимальными для обеспечения бесшумности 

работы систем. 

Воздуховоды приняты класса А (нормальные) из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 

19904-90 толщиной 0,5-0,7 мм и гибкие воздуховоды Арктос АВ для подключения потолочных 

воздухораспределителей. 

Транзитные воздуховоды приняты класса В (плотные, толщиной в соответствии с п. 6.13 

СП 7.13330.2013) с пределом огнестойкости: 

− ЕI150 – для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 

− ЕI45 – для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из обслуживаемого помещения; 

− ЕI30 – в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 

Для обеспечения нормируемой огнестойкости воздуховоды изолированы огнезащитным 

составом «PRO-МБОР-VENT» завода «BOS» г. Казань. Монтаж огнезащитного покрытия вы-

полняется по технологическому регламенту принятого огнезащитного состава. 

Проект разработан в соответствии с действующими нормами по пожаро- и взрывобез-

опасности и предусматривает ряд мероприятий: 

− системы противодымной вентиляции обеспечивают незадымляемость защищаемых 

объектов здания (поэтажных коридоров жилой части, подземного паркинга) и удаление про-

дуктов горения; 

− подачу наружного воздуха в помещения, защищаемые системой вытяжной противо-

дымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; 

− повышенную огнестойкость транзитных воздуховодов общеобменной вентиляции; 

− автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при возникновении 

пожара; 

− установку огнезадерживающих клапанов фирмы «ВЕЗА» с автоматическими, дистан-

ционно управляемыми приводами и пределом огнестойкости не менее Ei60 при проходах воз-

духоводов через стены; 

− установку дымоприемных клапанов фирмы «ВЕЗА» с автоматическими, дистанционно 

управляемыми приводами с пределом огнестойкости не менее E90. 
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Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий 

следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости 

пересекаемой ограждающей конструкции. 

Предусмотрены системы дымоудаления с механическим побуждением из: 

− автостоянки; 

− из коридоров ФОКа; 

− коридоров жилой части здания. 

Подача наружного воздуха (подпор) для создания избыточного давления, препятствующего 

проникновению продуктов горения в защищаемые помещения, предусматривается: 

− в лифтовые шахты пассажирского лифта и грузового лифта, который также имеет режим 

перевозки пожарных подразделений, 

− в тамбур – шлюзы, последовательно расположенные при выходах из лифтов в поме-

щения автостоянки; 

− в нижние зоны автостоянки и коридоров, защищаемых системами вытяжной противо-

дымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; 

− в зоны безопасности для МГН. 

В жилой части здания предусмотрены системы механической приточновытяжной проти-

водымной вентиляции. Удаление дыма из коридоров жилой части осуществляется через шахты 

дымоудаления, оборудованные на каждом этаже дымовыми клапанами фирмы «ВЕЗА» с ре-

версивным приводом, автоматически открывающимися при пожаре и с выбросом дыма в атмо-

сферу с помощью радиальных вентиляторов. Вентиляторы дымоудаления в 5-этажных секциях 

расположены на техническом чердаке в помещении венткамеры. Во избежание перегрева по-

мещения венткамеры при пожаре, вентиляторы дымоудаления закрываются тер-

мо-шумоизолирующим кожухом (ТШК). Вентиляторы дымоудаления в 17-этажных секциях 

расположены на кровле здания. Согласно п. 7.12 СП 7.13130.2013 для защиты от доступа по-

сторонних лиц предусмотрено ограждение вентиляторов систем противодымной вентиляции, 

установленных на кровле. Дымоприемные устройства установлены в верхней части коридора 

(под потолком, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов) согласно 

п. 7.8 СП 7.13130.2013. Подача наружного воздуха (подпор) для создания избыточного давления, 

препятствующего проникновению продуктов горения в защищаемые помещения, предусмат-

ривается в лифтовые шахты самостоятельными системами с помощью осевых вентиляторов 

фирмы «ВЕЗА». Подпор воздуха в лифт, имеющий режим перевозки пожарных подразделений, 

осуществляется самостоятельной системой, которая имеет предел огнестойкости EI 120. 

Наружный воздух осевым вентилятором подается в верхнюю часть лифтовой шахты, чем обес-

печивается необходимый в ней подпор для противодымной защиты. Для предотвращения по-

падания холодного воздуха в шахту лифта, системы противодымной вентиляции снабжены 

противопожарными клапанами с дистанционно и автоматически управляемыми приводами. В 

случае, если клапан расположен снаружи здания, то он предусмотрен в морозостойком испол-

нении. Для компенсации удаляемых продуктов горения в нижнюю часть коридоров жилого дома 

самостоятельной системой подается наружный воздух. Подача осуществляется на уровне не 

выше 1,2 м от уровня пола, со скоростью истечения не более 5,0 м/с и расходом, обеспечиваю-

щим дисбаланс не более 30%. Воздух поступает через шахты, оборудованные на каждом этаже 

нормально закрытыми огнезадерживающими клапанами. Системы противодымной приточной 

вентиляции в 5-этажных секциях расположены на техническом чердаке в помещении вентка-

меры, а в 17-этажных секциях расположены на кровле. На всех жилых этажах предусмотрены 

зоны пожарной безопасности для МГН.  

Подача воздуха в зоны безопасности предусмотрена двумя системами: 

− первая система рассчитана на объем воздуха из условия обеспечения скорости воздуха 

1,5 м/с через открытую створку двери; 

− вторая система рассчитана на объем воздуха по условию инфильтрации через неплот-

ности закрытых дверных проемов. 

В данной системе предусмотрен подогрев воздуха до +10°С (установлен электрокалори-

фер), Когда двери зоны безопасности будут открыты, то работает первая система. Когда люди 

размещаются в пожаробезопасной зоне и двери этой зоны переходят в закрытое положение, 

работает первая система. Данное решение принято в соответствии с «Практическими рекомен-

дациями по проектированию систем пожарной безопасности» часть 4 АВОК. Подземный пар-
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кинг поделен на два пожарных отсека каждый площадью до 3000 м
2
 . Противодымная вентиля-

ция выполнена согласно данной разбивки и СП 7.13130-2013. В подземном паркинге преду-

смотрены системы дымоудаления с механическим побуждением ВД10 и ВД11 в пожарном от-

секе №1 и ВД12 в пожарном отсеке №2. Системы ВД10 и ВД11 включаются одновременно при 

возникновении пожара. Дымоудаление осуществляется вентиляторами в жаростойком испол-

нении фирмы «ВЕЗА». В системах ВД10 и ВД12 применены крышные вентиляторы марки 

КРОВ, которые установлены на вытяжных шахтах высотой не менее 2 м от уровня земли на 

придомовой территории на расстоянии не ближе 15м от наружных стен и окон здания. В системе 

ВД11 применен радиальный вентилятор марки ВРАН, установленный на техническом чердаке в 

5-этажной секции 4 в отдельной венткамере. Дымоприемные устройства установлены в верхней 

части паркинга (под потолком, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных 

выходов) согласно п. 7.8 СП 7.13130.2013. Для предотвращения попадания холодного воздуха в 

воздуховоды противодымной вентиляции, система снабжена противопожарным клапаном с ди-

станционно и автоматически управляемым приводом, установленным на границе «тепла» и 

«холода». В случае, если клапан расположен снаружи здания, то он предусмотрен в морозо-

стойком исполнении. В тамбур-шлюзы, последовательно расположенные при выходах из лифтов 

в помещения автостоянки, организована подача приточного воздуха. В лифтовый холл воздух 

подается через огнезадерживающий нормально закрытый клапан с пределом огнестойкости Ei90, 

расположенный в проеме ограждающей конструкции, разделяющей лифт и лифтовый холл (НПБ 

250-97 п.5.2.6). Расход воздуха, подаваемого в лифтовый холл, определяется с учетом утечек 

через закрытые двери этих холлов. Расход воздуха, подаваемого в тамбур - шлюзы, располо-

женные перед лифтовыми холлами автостоянки, рассчитан для условия обеспечения средней 

скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с. Для предотвра-

щения роста избыточного давления выше 150 Па в тамбур-шлюзах установлены клапаны избы-

точного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости. При 

достижении избыточного давления выше 150 Па воздух выбрасывается в объем автостоянки. 

Согласно п.8.8 СП 7.13130.2013 данные системы могут быть использованы для компенсирующей 

подачи наружного воздуха в помещение автостоянки. Расчетный расход компенсирующего 

воздуха составляет 17250 м
3
/час. Количество воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, достаточно 

для возмещения объемов удаляемых из автостоянки продуктов горения. Из коридора ФОКа 

предусматривается система дымоудаления ВД13 с механическим побуждением. Вентилятор 

марки ВРАН с термошумоизолирующим кожухом (ТШК) установлен на техническом чердаке в 

5-этажной секции 2 в отдельной венткамере. Для компенсации удаляемых продуктов горения 

предусмотрено автоматическое открывание наружных дверей. Из каждого блока офисных по-

мещений имеется непосредственный выход наружу, площадь помещений не превышает 800 м
2
 и 

расстояние от наиболее удаленных частей помещений до эвакуационного выхода не превышает 

25 м. Согласно п.7.3е СП 7.13130.2013 предусматривать механические системы дымоудаления и 

соответственно системы возмещения удаляемых продуктов горения не требуется. При органи-

зации рабочих зон в офисных помещениях используются разборные перегородки высотой 2 м. 

При сдаче в аренду данных помещений устройство глухих коридоров длиной более 15 м не до-

пускается. Строительное исполнение вентиляционных каналов приточно-вытяжной противо-

дымной вентиляции не допускается без применения внутренних сборных или облицовочных 

стальных конструкций в соответствии с п. 6.13 СП 7.13130.2013. 

Для обеспечения нормируемой огнестойкости воздуховоды систем противодымной вен-

тиляции выполняются толщиной не менее 1мм класса В (плотные) с пределом огнестойкости: 

− ЕI150 – для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 

− EI60 – при прокладке воздуховодов в паркинге; 

− ЕI45 – для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из обслуживаемого помещения; 

− ЕI30 – в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 

Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов должны иметь пределы огне-

стойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по установленным числовым значениям, но 

только по признаку несущей способности) согласно п.6.13 СП 7.13130.2013.  

Транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции приняты класса В (плотные, толщи-

ной в соответствии с п. 6.13 СП 7.13330.2013) с пределом огнестойкости: 

− ЕI150 – для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 
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− ЕI45 – для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из обслуживаемого помещения; 

− ЕI30 – в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 

Вентиляторы, противопожарные клапаны и воздуховоды обеспечивают расчетные режимы 

соответствующих систем противодымной вентиляции. Для систем вытяжной противодымной 

вентиляции предусматриваются вентиляторы специального исполнения, сохраняющие свою 

работоспособность транспортирования газо-воздушной среды с температурой 400ºC в течение 

120 минут и имеющие соответствующие сертификаты. Согласно п.п. 7.4, 7.16 СП 7.13130.2013 

при совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрица-

тельный дисбаланс в защищаемых помещениях принят не более 30%. Проектом предусмотрено 

автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре и включении систем 

противодымной защиты, причем запуск вытяжной вентиляции срабатывает на опережение 

приточной вентиляции. Управление системами противодымной защиты осуществляется авто-

матически - от пожарной сигнализации (с дымовыми пожарными извещателями), а также от 

кнопок ручного пуска на путях эвакуации или в пожарных шкафах. Для обеспечения нормиру-

емой огнестойкости воздуховоды изолированы огнезащитным составом «PRO-МБОР-VENT» 

завода «BOS» г. Казань. Монтаж огнезащитного покрытия выполняется по технологическому 

регламенту принятого огнезащитного состава. Кровля вокруг вентиляторов дымоудаления на 

расстоянии 2-х метров выполнена из негорючих материалов. Изделия «К-Flex» имеют группу 

горючести Г1 и группу распространения пламени РП1, они не поддерживают самостоятельного 

горения и не распространяют пламени по поверхности, что позволяет использовать их на объ-

ектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Все оборудование, применяемое 

в системах противодымной вентиляции, может быть заменено на аналогичное при сохранении 

технических характеристик. 

Проектом предусматривается автоматизация общеобменных приточновытяжных систем и 

систем противодымной вентиляции. 

Система обеспечивает: 

− автоматическое поддержание температуры приточного воздуха; 

− автоматическое регулирование мощности воздухонагревателя; 

− защиту двигателя от перегрузок; 

− задержка отключения приточного вентилятора; 

− управление сервоприводом воздушных заслонок; 

− подключение датчика засорения фильтра; 

− подключение канального датчика температуры воздуха; 

− поддержание заданной температуры приточного воздуха, путем воздействия датчика 

температуры на регулирующие клапаны, установленные на трубопроводах секций подогрева; 

− управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции в 

автоматическом и дистанционном режимах; 

− отключение общеобменных вентсистем при пожаре; 

− автоматическое включение систем противодымной вентиляции при возникновении по-

жара; 

− порядок включения систем противодымной защиты предусматривается с запуска вы-

тяжной вентиляции (раньше приточной). 

Регулирование температуры приточного воздуха в помещениях осуществляется с помощью 

температурного сенсора, установленного в воздуховоде за приточным вентилятором. При из-

менении температуры воздуха за вентилятором регулятор воздействует на регулирующий кла-

пан на теплоносителе. Включению приточной системы в холодное время предшествует 

3-минутный прогрев калорифера, при котором регулирующий клапан на теплоносителе полно-

стью открыт. Калорифер снабжается защитой от замораживания. Защита калорифера от замо-

раживания обеспечивается за счет принудительного открытия клапана при достижении темпе-

ратуры обратного теплоносителя ниже +28°С. Также защита калорифера от замораживания при 

достижении температуры воздуха за калорифером ниже +5°С обеспечивается за счет принуди-

тельного открытия клапана, закрывания жалюзей свежего воздуха и отключения системы. 

Предусматриваются дифференциальные прессостаты для контроля загрязненности фильтра 

воздуха (измерение перепада давления воздуха до и после фильтра), а также и для контроля ра-

боты вентилятора (сигнализация об отсутствии напора воздуха на вентиляторе путем измерения 
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перепада давления до и после вентилятора). При срабатывании сигнала о пожаре в паркинге все 

системы приточновытяжной общеобменной вентиляции должны быть отключены, противопо-

жарные клапаны на этих системах закрыты, противодымная вентиляция – включена, дымопри-

емные клапаны в этих системах открыты на этаже пожара. Управление систем противодымной 

защиты осуществляется автоматически от пожарной сигнализации, а также от кнопок ручного 

пуска на путях эвакуации. Релейная аппаратура и регулятор размещаются в щите автоматики, 

который устанавливается в непосредственной близости от обслуживаемого оборудования. 

Индивидуальный Тепловой Пункт предназначен для приготовления и подачи в систему 

отопления (СО) и систему вентиляции (СВ) теплоносителя с параметрами, которые автомати-

чески регулируются в соответствии с температурой наружного воздуха и расписанием, заданным 

пользователем в меню регулятора отопления, а также для подачи теплоносителя с параметрами в 

пределах санитарных норм в систему горячего водоснабжения (ГВС). Стабильный гидравличе-

ский режим в системах теплопотребления обеспечивается гидравлическим клапаном перепада 

давления «Danfoss». На подающем трубопроводе ввода теплосети устанавливается клапан VFG2 

Ду65 kvs=80 м
3
/ч с регулятором перепада давления AFP-9 с диапазоном настройки 0,5-3 бар. 

Давление настройки клапана 1,5 бар. Регулирование подачи теплоты на отопление и ГВС жилой 

части здания производится электронным регулятором температуры – контроллером Danfoss 

ECL-210 с ключом А266. Регулирование системы отопления выполняется по температуре 

наружного воздуха согласно графику качественного регулирования, с функцией контроля тем-

пературы в обратной линии отопления и функцией ограничения расхода теплоносителя на ввод 

по максимальному расходу сетевой воды на вводе ИТП за счет ограничения подачи теплоноси-

теля на систему отопления. Регулирование подачи теплоты на систему ГВС помещений соци-

ально-бытового обслуживания выполняется электронным регулятором температуры – контрол-

лером Danfoss ECL-110. Температура уставки для систем ГВС – 62 ºС. В схеме ИТП применены 

электроприводные клапаны фирмы «Danfoss». На подающем трубопроводе подачи сетевой воды 

на систему отопления устанавливается клапан регулятор расхода VFM2 Ду50 kvs=40 м
3
/ч с 

электроприводом AMV-23. На трубопроводе сетевой воды после теплообменного аппарата 2 

ступени устанавливается клапан регулятор расхода VFM2 Ду40 kvs=25 м
3
/ч с электроприводом 

AMV-33. На трубопроводе сетевой воды перед теплообменным аппаратом устанавливается 

клапан регулятор расхода VFM2 Ду15 kvs=2,5 м
3
/ч с электроприводом AMV-33. 

Подбираем циркуляционно-смесительный насос на систему отопления при графике 90/70:  

− расход составляет –91,6/0,96534=94,89 м
3
⁄ч ; 

− потери давления – Hсо + Hитп + Hдоп = 5+3+2 = 10 м.в.ст. 

На обратном трубопроводе системы отопления проектом предусматривается циркуляци-

онный насос типа «ин-лайн» Wilo IPL 125/210-5,5/4 3-фазный. 

Насос отопления работает в круглосуточном режиме и имеет резерв 100%. Рабочая точка 

насоса: G=101,7 м
3
/ч; H=11,45 м. Подбираем циркуляционный насос на систему ГВС жилой ча-

сти: ‒ расход составляет – 7,0/0,98715 = 7,1 м
3
⁄ч – потери давления – Hгвс + Hитп + Hдоп = 

5+1,5+2 = 8,5 м.в.ст. Для циркуляции воды в системе ГВС проектом предусматривается цирку-

ляционный трехскоростной сдвоенный насос с мокрым ротором Wilo TOP-SD 40/15 3-фазный. 

Рабочая точка насоса: G=8,63 м
3
/ч; H=10,15 м на второй скорости. Циркуляционный насос ГВС 

работает в круглосуточном режиме и имеет резерв 100%. Подбираем циркуляционный насос на 

систему ГВС помещений социальнобытового обслуживания: ‒ расход составляет – 0,78/0,98715 

= 0,79 м
3
⁄ч – потери давления – Hгвс + Hитп + Hдоп = 3+1+2 = 6 м.в.ст. Для циркуляции воды в 

системе ГВС проектом предусматривается циркуляционный трехскоростной насос с мокрым 

ротором Wilo Star-RS 25/8 1-фазный. Рабочая точка насоса: G=0,79 м
3
/ч; H=6,0 м на второй 

скорости. Циркуляционный насос ГВС работает в круглосуточном режиме и имеет резерв 100% 

на складе. Подбираем насос подпитки и заполнения системы отопления: - расход составляет – 

1,70776×19,5/5/0,97183 = 6,85 м
3
⁄ч – требуемый напор – 52+5-34 = 23 м.в.ст. Для подпитки и 

заполнения системы отопления используется горизонтальный многоступенчатый насос Wilo 

MHI 405-1/E/3-400-50-2/I E3 3-фазный. Рабочая точка насоса: G = 7,29 т/ч, H = 26 м. Насос 

установлен на подпиточной линии из обратной магистрали тепловой сети в обратный трубо-

провод системы отопления. Насос запускается вручную при заполнении системы отопления или 

автоматически по реле давления в обратном трубопроводе системы отопления. Насос работает в 

отопительный период и имеет резерв 100%. 
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Для отвода воды из теплового пункта используется дренажный насос ГНОМ-10- 10Тр. 

Компенсация температурных расширений в системе отопления выполняется регулятором дав-

ления «до себя» AVA Ду15 kvs=4 м
3
/ч с диапазоном настройки 3-11 бар, установленным в обход 

подпиточного насоса системы отопления. Давление настройки клапана 6 бар. 

В схеме применены разборные пластинчатые водоподогреватели ЗАО "Ридан" включенные 

по смешанной схеме. Подогреватели обеспечивают температуру на выходе систем ГВС не ниже 

62°С при максимальном водоразборе, и имеют запас поверхности 30%. Расчёты подогревателей 

прилагаются. На трубопроводе ГВС при выходе из подогревателя второй ступени устанавлива-

ется кран для отбора проб. 

Теплосчетчик ввода с тепловычислителем ЗАО «Термотроник» ТВ7-04.1М и подключен-

ными к нему: ‒ ППР (первичными преобразователями расхода типа Питерфлоу РС) на общих 

(подающем, обратном) трубопроводах сетевой воды на входе ИТП с датчиками температуры и 

давления теплоносителей на этих трубопроводах; ‒ ППР (первичным преобразователем расхода 

типа Питерфлоу РС) на трубопроводе подпитки и заполнения системы отопления. Теплосчетчик 

жилой части с тепловычислителем ЗАО «Термотроник» ТВ7-04М и подключенными к нему: ‒ 

ППР (первичными преобразователями расхода типа Питерфлоу РС) на трубопроводах подачи и 

циркуляции горячей воды жилой части здания с датчиками температуры и давления теплоно-

сителя на этих трубопроводах; ‒ ППР (первичными преобразователями расхода типа Питерфлоу 

РС) на трубопроводах подачи и циркуляции горячей воды встроенных помещений социально-

бытового обслуживания с датчиками температуры и давления теплоносителя на этих трубо-

проводах; Теплосчетчик ТВ7 обеспечивает возможность выбора и установки различных вари-

антов расчета, а также возможность контроля измеряемых параметров в процессе эксплуатации. 

Объемы архивов (число архивных записей) составляют: 1440 (60 суток) – часовой архив; 200 

записей – суточный и итоговый архивы; 60 записей – месячный архив. Нормальное функцио-

нирование ТВ7 обеспечивается до 2-х недель после активизации признака разряда батареи. Ар-

хивы и накопленные итоги сохраняются и при полном разряде батареи. Для подключения теп-

лосчетчика по беспроводной технологии к диспетчерским системам применяется адаптер сото-

вой связи БАРС 02Р-1П, который позволяет осуществлять контроль за состоянием приборов и 

отсылать в диспетчерский пункт сообщения о нештатных ситуациях. 

Монтаж, испытания и приёмку в эксплуатацию вести в соответствии с СП124.13330.2012 и 

СП 61.13330.2012. Установку датчика температуры наружного воздуха произвести в месте, за-

щищенном от попадания прямых солнечных лучей (на северной стороне здания) и удалённом от 

открывающихся дверей и окон не менее 2 м по вертикали и 1 м по горизонтали. Сварные стыки 

труб над опорами не располагать. Опрессовка трубопроводов ИТП производится под давлением 

1,25 рабочего и 1,0 МПа для систем теплопотребления. Перед пробным запуском оборудования 

ИТП произвести промывку трубопроводов. Выполнить огрунтовку трубопроводов в 1 слой и 

окраску трубопроводов в 2 слоя. 

Источник теплоснабжения – станция смешения «555 квартал». Температурный график 

работы теплосети – 90-70°С. Проектом предусмотрен вынос теплотрассы из зоны строительства, 

проложенные надземным способом к жилым домам №2А по ул. Глазунова и №4 по 5-му Вино-

градному проезду от станции смешения «555 квартал», проходящие по земельному участку 

№58:29:1007005:6469. Проектом предусмотрен демонтаж существующей надземной тепло-

трассы, проложенной от станции смешения «555 квартал» до жилых домов №2А по ул. Глазу-

нова и №4 по 5-му Виноградному проезду: ø108 протяженностью 123 м, ø89 протяженностью 

69,5 м, ø57 протяженностью 30м и 17,5м, ø45×3 протяженностью 8 м. Проектируемая тепло-

трасса выполнена подземной, двухтрубной, канальной для трубопроводов систем отопления и 

вентиляции с применением стальных труб по ГОСТ 10704-91 с тепловой изоляцией из матов 

теплоизоляционных МС-50 из стеклянного штапельного волокна с защитным покрытием из 

стеклопластика рулонного РСТ. Трубопроводы запроектированы ø57×3,5, протяженностью 255 

м и ø45×3, протяженностью 15 м. Ввод теплотрассы в жилой дом запроектирован согласно серии 

5.905-26.08 выпуск 1 нажимными сальниками. На всех участках теплотрассы компенсация теп-

ловых удлинений трубопроводов осуществляется самокомпенсацией на углах поворота трубо-

проводов и на прямолинейных участках - П-образными компенсаторами. Побразные компенса-

торы необходимо предварительно растянуть. Неподвижные опоры приняты по серии 5.903-13, 

выпуск 7-95. Скользящие опоры приняты по серии 5.903-13 выпуск 8-95. По просьбе заказчика 

лотки приняты по серии ИС-01-04 выпуск 2 «Сборные железобетонные элементы». В проекте 
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заложены лотки Л2. В месте врезки в станцию смешения «555 квартал» от наружной стенки 

существующего лотка отступить 100 мм и проложить проектируемый лоток Л2. Место зазора 

засыпать песком. Непроходные каналы уложить на песчаное основание толщиной 100 мм. 

Опорные подушки приняты ОП-1 по серии ИС-01-04 выпуск 2 «Сборные железобетонные эле-

менты». В высших точках тепловой сети предусмотрены спускники воздуха, в низших – 

спускники воды. В точке врезки теплотрассы, идущей к жилому дому №4 по ул. 5-ый Вино-

градный проезд, в проектируемую теплотрассу запроектирована тепловая камера с размещенной 

в ней отключающей стальной арматурой. Спуск воды из нижней точки тепловой сети произво-

дится в сбросной колодец, размещенный рядом с тепловой камерой, отвод воды из которого 

осуществляется передвижными насосами в систему канализации. В качестве спускной арматуры 

приняты вентили из ковкого чугуна 15кч19п. Врезку в здания выполнить по месту. Монтаж и 

технический надзор за строительством тепловых сетей производить согласно СП 124.13330.2012 

"Тепловые сети", ПБ 10-573-03 "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов 

пара и горячей воды". После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы тепло-

сетей должны быть промыты и подвергнуты испытаниям на прочность и плотность давлением, 

равным 1,25 Pраб, но не менее 1,6 МПа. 

Согласно технического отчета 76-18-ИГ по результатам инженерно-геологических изыс-

каний грунтовые воды, на планируемой территории, в период производства работ (август 2018г.), 

были вскрыты на глубинах 2,8-4,3 м, что соответствует абсолютным отметкам 174,8-174,2 м. 

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям. Положение уровня 

грунтовых вод, зафиксированного в августе 2018 г., выше среднего. Минимальное положение 

уровня грунтовых вод наблюдается в феврале-начале марта. Максимальное положение – в ап-

реле-мае. Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям. В периоды 

паводка и обильных осадков возможен подьем уровня грунтовых вод на 0,5-1,0 м. На планиру-

емой территории в толще грунтов основания на глубину 20,0 м вскрыт один водоносный гори-

зонт, но в паводковый период и сезон обильных дождей возможно появление, в насыпных 

грунтах, подземных вод типа «верховодка». Грунтовые воды по результатам лабораторных ис-

следований, неагрессивны по отношению к бетонам всех марок по водопроницаемости на 

портландцементе. Воды по содержанию хлоридов неагрессивные к арматуре железобетонных 

конструкций, при периодическом смачивании и при постоянном погружении. Прокладка тру-

бопроводов предусматривается в непроходных каналах, что защищает от воздействия грунтов. 

Наружные поверхности каналов предусматривается обмазать горячим битумом за два раза по 

огрунтовке праймером. Лотки изнутри предусматривается обмазать горячим битумом за 2 раза. 

Для защиты трубопроводов от коррозии предусматривается антикоррозионное покрытие. Ан-

тикоррозийное покрытие принято стеклоэмалевое ТУ ВНИИСТ 105Т в 3 слоя по 1 слою грунта 

117. Согласно протоколу определения наличия блуждающих токов в земле от 10.08.18 г. шифр: 

76-18-ИГ приложение 17 – блуждающие токи отсутствуют. 

Сети связи. 

С учетом пожарной опасности, особенностей объемно-планировочных решений, в соот-

ветствии с требованиями пожарной безопасности предусмотрено оборудование Объектов сле-

дующими системами противопожарной защиты. 

В комплекс систем противопожарной защиты входят: 

− автоматическая установка пожарной сигнализации;  

− система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре; 

− автоматическая система пожаротушения во встроенной подземной автостоянке; 

− система противодымной защиты (системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы, дымоуда-

ление, компенсация удаляемых продуктов горения). 

Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) относятся к электроприемни-

кам I категории надежности электроснабжения (п.4.1 СП 6.13130.2013). 

Электроприемники первой категории обеспечиваются электроэнергией от двух независи-

мых взаимно резервирующих источников питания (п.4.3 СП 6.13130.2013). 

Питание электроприемников СПЗ осуществляется от панели противопожарных устройств 

(панель ППУ), которая питается от вводно-распределительного устройства, расположенного в 

электрощитовой здания. Панели ППУ имеет отличительную окраску (окрашена в красный цвет) 

(п.4.10 СП 6.13130.2013). 
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Для прокладки соединительных линий АПС, оповещения используется кабель 

КПСнг(А)-FRLS. В соответствии с ГОСТ 31565-2012 в системах противопожарной защиты в 

физкультурно-оздоровительном комплексе применены кабели категории А исполнения FRHF 

(огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и 

газовыделением, не содержащие галогенов) различного сечения и жильности в соответствии со 

структурной схемой. 

Для управления элементами систем противопожарной защиты в здании используется 

приборы, соответствующие п.7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012. 

Все применяемое оборудование и кабели имеют сертификаты пожарной безопасности. 

В соответствии с требованием п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.105 СП 52.13330.2011 в разделе 

МОПБ описано и обосновано применение аварийного освещения по маршрутам эвакуации 

здания. 

Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «КБ 

Пожарной Автоматики», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и ре-

гистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной ав-

томатикой, инженерными системами объекта.  

Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей 

из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП». В здании располагается 

пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост охраны оснащен 

приемно-контрольным прибором «Рубеж-2ОП» в комплекте с пультом дистанционного управ-

ления «Рубеж-ПДУ». Пожарный пост обладает характеристиками в соответствии с требовани-

ями п. 13.14.12 СП 5.13130.2009. 

Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение 

всех ППКОПУ (всех пожарных отсеков) интерфейсом RS-485. 

Помещения объекта (жилые, общественного назначения) оборудуется извещателями по-

жарными дымовыми оптико-электронными и извещателями пожарными ручными электрокон-

тактными. 

Помещения автопарковки оборудуется извещателями пожарными дымовыми опти-

ко-электронными адресно-аналоговыми и извещателями пожарными ручными адресными. 

Жилые помещения квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными извещате-

лями. 

Извещатели, предназначенные для автоматического включения противопожарной автома-

тики, размещаются на расстоянии, не превышающем половины нормативного, определяемого по 

таблицам 13.3 и 13.5 СП5.13130.2009. В соответствии с п. 13.3.6 СП 5.13130.2009* размещение 

тепловых и дымовых пожарных извещателей производится с учетом расстояния от извещателя до 

вентиляционного отверстия не менее 1 м. 

Так как здание разделено на пожарные отсеки предусмотрена система оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре 1-го типа в жилой части и 2-го типа во 

встроенных помещениях нежилого назначения). Во встроенной автостоянке предусмотрена 

СОУЭ не ниже 3-го типа. 

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 

(1,5 ± 0,1) м от уровня пола до кнопки ручного пожарного извещателя. В соответствии с п. 13.13.3 

СП 5.13130.2009 предусмотрена освещенность (не менее нормативной для данных видов поме-

щений) в месте установки ручных пожарных извещателей. 

В автостоянке в соответствии с п. 13.13.2 СП 5.13130.2009* предусмотрена установка 

ручных пожарных извещателей на расстоянии не более 50 м друг от друга. 

Звуковые оповещатели СОУЭ подключаются в соединительные лини оповещения посред-

ством огнестойких монтажных коробок КМ-О с изоляторами тока короткого замыкания с тепло-

вым взводом ИКЗТВ. 

Согласно п.4.14 СП 6.13130.2013 все линии систем противопожарной защиты проклады-

ваются отдельно от кабельных линий другого назначения (в том числе и слаботочных). Преду-

смотрена прокладка линий систем противопожарной защиты в самостоятельных каналах. 

Проектом предусмотрено наличие прямой проводной телефонной связи между помеще-

нием насосной станции и постом безопасности (пост охраны) подземной автостоянки (п.5.10.14 

СП 5.13130.2009). 
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Согласно п.14.5 СП 5.13130.2009 и п.12.4 СП60.13330.2012 управление системой дымоудаления 

предусмотрено автоматическим от дымовых датчиков, от ручных пожарных извещателей, 

установленных в шкафах пожарных кранов и на путях эвакуации, и дистанционным с пульта 

дистанционного управления РУБЕЖ-ПДУ установленного в помещении охраны. 

При поступлении сигнала «Пожар» ППКПУ «Рубеж-2ОП» через релейные выходы фор-

мирует адресные управляющие сигналы для противопожарной автоматики (по заранее внесен-

ному алгоритму), 

На входе в шахту дымоудаления устанавливаются клапаны дымоудаления с реверсивным 

электроприводом Belimo. Для управления клапанами предусмотрены модули «МДУ-1 прот. R3» 

(сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00922 срок действия до 19.09.2022 г.), включенные в 

информационную линию связи. Дополнительно модули контролирует положение концевых 

выключателей клапана. 

Сети автоматики выполняются кабелем с медными жилами КПСнг(А)-FRLS. 

Автоматизация системы пожаротушения. 

Проектом автоматизации систем пожаротушения предусмотрено управление насосными 

установками системы спринклерного водяного пожаротушения для подземной парковки. 

Данным проектом предусмотрено управление насосной установкой повышения давления 

для водяного спринклерного пожаротушения. Установка состоит из повысительных насосов 

(рабочего и резервного), жокей-насоса и спринклерного узла управления. 

Для повысительных насосов системы автоматического пожаротушения предусмотрено 

местное и автоматическое управление. 

Насосная станция для пожаротушения «HYDRO MX 1/1 2NB80-200/188» комплектуется 

приборам управления «Control MX», обеспечивающими работу по заданной технологии, и кон-

трольно-измерительными приборами. Приборы управления в стандартной комплектации раз-

мещаются в насосных  

Прокладка сети автоматизации в помещении насосной осуществляется открыто, кабелем 

марки КВВГнг(А)-FRLS. Кабели автоматизации в помещении насосной прокладываются от-

крыто, по стенам и потолку в гибкой гофрированной ПВХ трубе с креплением на держателях 

(хомутах). Подводка кабелей к инженерному оборудованию осуществляется в гибкой гофриро-

ванной ПВХ трубе. 

Прокладка сети автоматизации по подвальным помещениям осуществляется кабелем 

марки КВВГнг(А)-FRLS в ПВХ трубе. Защитное заземление корпусов электрооборудования, 

щитов, приборов, металлорукавов выполняется путем присоединения к шине РЕ системы 

уравнивания потенциалов, предусмотренной проектом силового электрооборудования. 

В соответствии с требованиями СП 134.13330.2012 по оснащению функциональных объ-

ектов системами электросвязи и техническим заданием на проектирование проектом преду-

сматриваются: 

− сеть телефонной связи (телефонизация); 

− сеть диспетчерской связи (диспетчеризация); 

− эфирное телевидение; 

− система контроля управления доступом (СКУД). 

Сеть телефонной связи. 

В соответствии с ТУ №0603/17/44-20 от 26.02.2020 г. проектом предусмотрена прокладка 

20-ти каналов телефонной канализации из труб БНТ-100, с установкой колодцев ККС 4-10 для 

прокладки выносимых из зоны застройки сетей. 

Для соединения кабелей применяются оптические муфты. 

Проектом предусмотрены демонтаж существующей телефонной канализации и кабелей 

связи попадающих в зону пятна застройки планируемых к строительству объектов, с последу-

ющей передачей демонтированных элементов телефонной канализации и кабелей связи мате-

риально ответственному лицу. 

Диспетчеризация лифтов. 

Проект разработан на основании ТУ № АДС-92/2020 от 18.02.2020 г. В рамках системы 

диспетчерской связи объекта проектом предусмотрено применение комплекта оборудования 

диспетчерского комплекса «ОБЬ» производства ООО «Лифт-Комплекс ДС». 

Лифтовой блок версии 7.2 в составе диспетчерского комплекса выполняет контроль за 

работой лифта и обеспечивает: 
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− двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, крышей 

кабины, машинным помещением, приямком, этажной площадкой, а также звуковую сигнали-

зацию о вызове диспетчера на связь; 

− сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже; 

− сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов 

управления, при их расположении вне машинного помещения (для лифтов без машинного по-

мещения); 

− сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 

− идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал); 

− обнаружение неисправностей в работе оборудования лифта; 

− обнаружение несанкционированного доступа в машинное (блочное) помещение; 

− отключение лифта по команде с диспетчерского пункта (опционально); 

− подключение разговорных устройств, расположенных в кабине, на крыше кабины, в 

машинном помещении, в приямке, на этажных площадках к звуковому тракту диспетчерского 

комплекса «ОБЬ»; 

− звуковое оповещение о номере этажа; 

− звуковое сопровождение. 

Базовой единицей диспетчерского комплекса «ОБЬ» является лифтовой блок (ЛБ) v7.2, 

установленный на 17(5) этаже и подключенный к станции управления лифта. 

Передача данных в диспетчерскую осуществляется по оптоволоконной линии (кабель 

проложен по крышам зданий проект выполняетя сторонней организацией ) через коммутатор 

D-Link DGS-1210-20/C1A. Коммутатор установлен на стене 17 этаже, в лифтовом холле, в от-

дельный шкаф (ШР) на высоте 1,3-1,7 метра и обеспечивают подключение коммутатора NETIS 

ST3108GM (установлен в шкафу ШЛБ) и всех лифтовых блоков. Источники бесперебойного 

питания установлены в отдельных шкафах (ШИП) на высоте 1,3-1,7 метра и обеспечивают пи-

тание всех лифтовых блоков. 

Для распределения и коммутирования оптоволокна, на 17 этаже устанавливается кросс 

оптический. 

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование должно быть надежно за-

землено в соответствии с требованиями ПУЭ. 

Прокладка кабеля в машинном помещении выполняется открытым способом в гофриро-

ванной трубе по проволочным лоткам на высоте не менее 2,3 метра. 

Кабель используемый для коммутации СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 

2×2x×0,52 и ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2×2×0,52. 

Проемы в стенах и перекрытиях после прокладки труб и кабелей заполнить легкопроби-

ваемым огнезащитным составом из несгораемого материала - герметизирующей мастикой 

МГКП (ТУ 5772-014-17297211-98) по инструкции ТИ 006-98. 

Сеть проводного радиовещания. 

Присоединение объекта к городской сети проводного радиовещания осуществляется со-

гласно техническим условиям на радиовещание №0603/17/47р-20 от 26.02.2020 г., выданные 

ПАО "Ростелеком". 

Сведения о емкости присоединяемой сети объекта капитального строительства к сети связи 

общего пользования: с учетом количества квартир (628), нежилых помещений и наличия физ-

культурно-оздоровительного комплекса (6), в соответствии с требованиями нормативной доку-

ментации, расчетная емкость присоединяемой сети проводного радиовещания объекта состав-

ляет 634 радиоточки. 

Проектом сети проводного радиовещания объекта предусматривается: 

− монтаж оборудования абонентского доступа; 

− монтаж оборудования приема и преобразования потокового звукового радиовещания; 

− прокладка распределительной сети проводного радиовещания; 

− монтаж коробок ответвительно-ограничительных; 

− прокладка абонентской сети проводного радиовещания; 

− устройство абонентских радиоточек. 

Монтаж основного оборудования выполняется в шкафу ЩСС (учтено в системе передачи 

данных). Прием сигнала радиовещания по протоколам IP выполняется от коммутатора D-LINK 

DES-1018МР (учтено в системе передачи данных). 
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Сеть передачи данных. 

Присоединение объекта к сети телефонии и передачи данных (в том числе и телевидение) 

осуществляется согласно техническим условиям №0603/17/47-20 от 26.02.2020 г., выданные 

ПАО "Ростелеком". 

Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети 

связи общего пользования: с учетом количества квартир (370), нежилых помещений и наличия 

физкультурно-оздоровительного комплекса (6), в соответствии с требованиями нормативной 

документации, расчетная емкость присоединяемой сети объекта составляет 376 абонентских 

линий (АЛ). 

Проектом передачи данных объекта предусматривается: 

− установка шкафа распределительного; 

− прокладка распределительной сети связи; 

− прокладка абонентской сети связи; 

− монтаж розеток. 

Передача сигнала осуществляется по оптоволоконному кабелю. Точка подключения к сети 

передачи данных и телефонии ПФ ПАО «Ростелеком»-ОПТС 44 (г. Пенза, ул. Рахманинова, 9). 

Кабель проложен в помещение электрощитовой (2 секция), в ЩСС (шкаф 19” 24U). 

Передача IP сигнала по квартирам и необходимым помещениям от ЩЭ выполняется ка-

белем витая пара СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 2x2x0,52, прокладка которого 

осуществляется в коробе (кабель-канале 80х40) по стене на высоте не менее 2300мм. Опуски к 

розеткам выполняются открыто в кабельканале. Розетки интернет устанавливаются на высоте 

0,3-1 метр. 

Получение телефонного и телевизионного сигнала из протокола IP для жилых квартир 

выполняется по отдельной заявке и осуществляется с помощью голосового шлюза. В остальных 

случаях необходима установка голосовых шлюзов D-LINK PVG-7022S для получения теле-

фонного сигнала. 

Система домофонной связи. 

В рамках системы охраны входов в здание от несанкционированного доступа проектом 

предусмотрено применение комплекта оборудования домофонной связи. В качестве основного 

оборудования выбран домофонный комплекс ELTIS5000, предназначенный для использования в 

системах контроля, ограничения и санкционирования доступа людей на объект. 

Проектом системы охраны входов в здание с использованием домофонной связи объекта 

предусматривается: 

− монтаж оборудования домофона на входных дверях подъезда; 

− монтаж электронных замков на входных дверях подъезда и эвакуационных дверях 

паркинга; 

− прокладка распределительной сети домофонной связи; 

− монтаж блоков коммутации сети домофонной связи; 

− прокладка абонентской сети домофонной связи; 

− монтаж абонентских устройств. 

Данная система построена на базе домофонного комплекса ELTIS5000 на базе блоков вы-

зова DP5000.В2-КEDC43 (с ключами EMF). 

Коммутатор КМ500-8.3 предназначен для работы с блоками вызова серии DP5000.В2 в 

составе домофонного комплекса ELTIS5000. 

Контроль концентрации CO. 

Контроль концентрации CO подземной автостоянки осуществляется с помощью газоана-

лизатора марки "Хоббит-Т" производства ООО "НИКИ МЛТ ПОВОЛЖЬЕ" в модификации, 

предназначенной для измерения содержания оксида углерода CO. 

Газоанализатор состоит из блоков датчиков, количество которых зависит от числа точек 

контроля, блока индикации и блока коммутации. Один датчик контролирует 200м2 площади 

помещения. 

Для обеспечения автоматического удаления угарного газа из наземной автостоянки про-

ектом предусмотрено формирование управляющих сигналов в приточно-вытяжную систему. 

Газоанализатор комплектуется блоком коммутации с выходами типа «сухой» контакт. 

Автоматическое включение приточной системы П1-П4, вытяжной – В1-В5 предусмотрено 

по сигналу с блока коммутации при достижении порога 2 уровня загазованности в парковке. 



49 

 

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

Блоки индикации и коммутации газоанализатора устанавливается в помещении охраны. 

Прокладка сети контроля концентрации CO в помещениях автостоянки осуществляется 

кабелем марки КДВВГнг(А)-LS 4×1,5. 

Прокладка сети автоматического управления вентсистемами в помещениях автостоянки 

осуществляется кабелем марки КВВГнг(А)-FRLS. 

Кабели прокладываются открыто, по стенам и потолку в гибкой гофрированной ПВХ трубе 

с креплением на держателях (хомутах). 

Все активное оборудование систем автоматизации обеспечивается первичным электропи-

танием напряжением ~1×220В 50Гц по I категории надежности 

Система газоснабжения. 

Проектом предусматривается вынос газопровода низкого давления из пятна застройки для 

обеспечения газом многоквартирных жилых домов по ул. Рахманинова, Глазунова и 5-й Вино-

градный проезд в г. Пензе и демонтаж существующих подземных стальных газопроводов. 

Переврезки предусматриваются в существующие газопроводы низкого давления, распо-

ложенные по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Рахманинова, Лит.1- от т.1 (врезка в су-

ществующий подземный газопровод D=133) до т.2 (врезка в существующий подземный газо-

провод D=108), от т.3 (врезка в существующий подземный газопровод D=108) до т.4 и т.5  

(врезка сети в жилые дома по ул. Глазунова, пр. Виноградный), от т.6 (врезка в суще-

ствующий подземный газопровод D=108) до жилых домов №12Б и 14 по ул. Рахманинова, от т.7 

(врезка в существующий подземный газопровод D=108) до жилых домов №16, 16А, 18 по ул. 

Глазунова; 

Лит.2 – отгт.1 (врезка в существующий подземный газопровод в районе ж/д №14 по ул. 

Рахманинова) до ввода в жилой дом №14А по ул. Рахманинова. 

Проект разработан на основании технических условий № 335/1 от 06.11.2019 г. выданных 

АО «Газпром газораспределение Пенза». 

Давление газа в точке подключения максимальное – 0,003 МПа, фактическое (расчётное) – 

0,0022 МПа. 

Расчётный часовой расход газа остается без изменений. 

Точками подключения (переврезки) являются: Лит.1- от т.1 (врезка в существующий под-

земный газопровод D=133) до т.2 (врезка в существующий подземный газопровод D=108), от т.3 

(врезка в существующий подземный газопровод D=108) до т.4 и т.5 (врезка сети в жилые дома по 

ул. Глазунова, пр. Виноградный), от т.6 (врезка в существующий подземный газопровод D=108) 

до жилых домов №12Б и 14 по ул. Рахманинова, от т.7 (врезка в существующий подземный га-

зопровод D=108) до жилых домов №16, 16А, 18 по ул. Глазунова; 

Лит.2 – отгт.1 (врезка в существующий подземный газопровод в районе ж/д №14 по ул. 

Рахманинова) до ввода в жилой дом №14А по ул. Рахманинова. 

Проектируемый (перекладываемый) подземный газопровод низкого давления проклады-

вается из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 (с коэффициентом запаса прочности не менее 

2,7) по ГОСТ Р 58121.2-2018 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для частичной 

подземной прокладки газопроводов низкого давления (в районе переврезок). 

Переход проектируемого (перекладываемого) газопровода низкого давления со стального 

на полиэтиленовый предусматривается при помощи неразъёмного соединения «полиэти-

лен-сталь». Неразъемные соединения "полиэтилен-сталь" укладываются на основание из песка 

(кроме пылеватого) длиной по 1 м в каждую сторону от соединения высотой не менее 10 см и 

присыпаются слоем песка на высоту не менее 20 см.  

Засыпка тела трубы газопровода производится несмерзающимся сыпучим грунтом. Тол-

щина подсыпки принимается не менее 10 см, засыпки  не менее 20 см. 

В местах переврезок устанавливаются краны стальные полнопроходные шаровые для 

подземной установки с выводом штока под ковер. Отключающая арматура предусматривается 

класса «А». 

Глубина заложения проектируемого подземного газопровода составляет не менее 1,0 м до 

верха трубы или футляра при пересечении с автодорогой. Подземный газопровод низкого дав-

ления в местах пересечения с автодорогой и инженерными коммуникациями заключается в фу-

тляр, на одном конце которого в верхней точке уклона устанавливается контрольная трубка, 

выходящая под защитное устройство. Концы футляров при пересечении газопроводами авто-

дорог располагаются на расстоянии не менее 2 м от бордюра или обочины дороги. При пересе-
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чении газопровода с каналами тепловых сетей предусматривается металлический футляр с 

усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016. На канале теплосети предусматриваются устройства 

для отбора проб на утечку природного газа на расстоянии не более 15 м по обе стороны от га-

зопровода.  

При пересечении газопровода с инженерными коммуникациями расстояние по вертикали 

между ними составляет не менее 0,2 м. 

Для предупреждения о месте прохождения полиэтиленового газопровода применяется 

сигнальная лента со встроенным проводом-спутником (типа ЛСГ-200) жёлтого цвета шириной 

не менее 0,2 м с несмываемой надписью "Огнеопасно-газ". Сигнальная лента с прово-

дом-спутником укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного землей полиэтилено-

вого газопровода. На участках пересечения газопровода с подземными инженерными комму-

никациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м 

между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемых сооружений. Вывод провода-спутника над 

поверхностью земли предусмотрен под ковер в специальных контрольных точках. 

Участки подземного стального газопровода, стальная часть перехода «полиэтилен-сталь» и 

стальной патрубок в футляре защищаются покрытием усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016. 

Охранная зона подземного полиэтиленового газопровода составляет 3 м со стороны про-

кладки провода-спутника и 2 м с противоположной стороны. 

Технологические решения. 

Здание жилого дома, представляет собой 9-ти секционный Г-образный объем, состоящий 

из переменно чередующихся между собой пяти 17-ти и четырех 6-ти этажных секций. На первом 

этаже 1-5 секций распложен физкультурно-оздоровительный комплекс. На первом этаже 6-9 

секций, расположены встроенные нежилые помещения и помещение ТСЖ. На территории жи-

лого дома располагается подземный паркинг на 145 м/мест. 

Подземный паркинг рассчитан на хранение наиболее массовых типов легковых автомоби-

лей с габаритами в плане для большого класса 5,16×1,995 м, среднего класса 4,3×1,7 м и малого 

класса 3,7×1,6 м. Параметры проездов на автостоянке, расстояния между автомобилями на ме-

стах хранения, а также между автомобилями и конструкциями здания определены с учетом 

требований СП 113.13330 и ОНТП 01. Помещения для хранения автомобилей имеют высоту от 

2,90 до 5,18 м от чистого пола до выступающих конструкций. 

Связь между подземным и вышележащими этажами осуществляется девятью пассажир-

ским лифтами, ведущими в каждый подъезд жилого дома. А также 5 лестничными клетками, 

ведущими непосредственно наружу. 

Въезд-выезд легковых автомобилей в паркинг осуществляется через ворота по двум 

обособленным прямолинейным рампам, расположенных рядом с 1 и 9 секциями жилого дома. 

Проектом предусмотрен 100% независимый выезд автомобилей с мест хранения. Въезд-выезд в 

паркинг контролируется охраной, расположенной на 1 этаже, в комплексе помещений ТСЖ. 

Режим работы паркинга – круглосуточный, 

Помещение паркинга относится к категории В3. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс запроектирован на 1 этаже 1-5 секций жилого 

дома, с главным входом расположенным в 3 секции по главному фасаду жилого дома, обра-

щенного на ул.Глазунова. Физкультурно-оздоровительный комплекс рассчитан на посещение 80 

человек (40 мужчин, 40 женщин) в 1 смену. 

В составе физкультурно-оздоровительный комплекса запроектированы тренажерный зал и 

зал для групповых занятий. 

Входная группа представляет вестибюль, гардероб для верхней одежды посетителей, 

женский и мужской сан. узлы, кабинет администратора. 

Тренажерный зал запроектирован на 40 тренажеров. 

Зал для групповых занятий предназначен для групповых занятий различными видами 

оздоровительной аэробики (фитнес-аэробика, шейпинг), упражнениями с использованием раз-

личных устройств, предметов и приспособлений. Зал рассчитан для занятий групп в количестве 

не более 40 человек. В зале групповых занятий предусмотрены зеркала, шведская стенка, 

устройства для музыкального сопровождения. 

Для посетителей запроектированы раздевальные; отдельно для мужчин и женщин с хра-

нением домашней одежды в шкафах. Число шкафов принято не менее 150% занимающихся в 

смену. В каждой раздевальной установлено по 60 шкафчиков. 
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При раздевальных предусмотрены душевые из расчета 5 чел. на 1 сетку, санузлы. 

Также для посетителей предусмотрены помещения для отдыха. 

Режим работы – 1,5 смены (12 часов). 

На первом этаже в секциях 6 – 9, по заданию заказчика запроектированы нежилые поме-

щения – офисы (пять помещений). 

По заданию заказчика встроенные нежилые помещения (офисы) в дальнейшем могут иметь 

другое назначение и планировку. 

Эти изменения должны быть выполнены по отдельным проектам и иметь все согласования 

в установленном порядке. 

Нежилые помещения – Офисы имеют самостоятельные входы, обособленные от жилых 

помещений. При входе в офисные помещения предусмотрены вестибюли и коридоры с местами 

ожидания для посетителей. 

В состав офисных помещений входят: рабочие помещения, помещение персонала, поме-

щение переговорной, кладовая уборочного инвентаря, техническое помещение и санузлы. 

Режим работы офисов – с 9 до 18 часов 5 дней в неделю. 

Количество рабочих дней в году – 247. 

По заданию заказчика в секции 7 расположены помещения ТСЖ. Помещения ТСЖ имеют 

самостоятельный вход, обособленный от жилых помещений, со двора жилого дома. 

В состав помещений ТСЖ входят: вестибюль, помещение охраны паркинга и жилого дома, 

помещение ТСЖ, подсобные помещения, помещение уборочного инвентаря и сан.узел. 

Рабочие места оснащены современным технологическим оборудованием и мебелью, в со-

ответствии с назначением. Площадь одного рабочего места составляет не менее 6 м
2
 и обору-

довано оргтехникой. Рабочие помещения имеют естественное и дополнительное искусственное 

освещение. 

Штат: 

− председатель ТСЖ – 1 чел. 

− бухгалтер – 1 чел. 

− системный администратор – 1 чел. (по внештатному расписанию) 

− охранники – 3 чел. 

Охранники, помимо своих прямых обязанностей, выполняют функцию уборщиков терри-

тории автостоянки. 

Режим работы ТСЖ – с 16 до 19 часов 3 дня в неделю. 

Количество рабочих дней в году – 156. 

6) Проект организации строительства. 

Проект организации строительства разработан для строительства объекта капитального 

строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными в первый этаж объектами со-

циально-бытового обслуживания, административными помещениями и подземным паркингом, 

расположенный по ул. Рахманинова в г. Пензе». 

Проект организации строительства обеспечивает целенаправленность всех строительных, 

технических и технологических решений на достижение ввода в действие объекта с необходи-

мым 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. 

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. 
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Проектом разработан строительный генеральный план. 

Общая продолжительность строительства жилого дома, включая подготовительный период 

и благоустройство, составит 35 месяцев. 

7) Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Участок предполагаемого строительства расположен в Октябрьском административном 

районе г. Пензы. 

Рассматриваемая территория располагается в структуре существующего жилого района в 

радиусах доступности учреждений культурно-бытового обслуживания. Кадастровый номер зе-

мельного участка ‒ №58:29:1007005:6469.  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Пензы территориальная зона 

участка – зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами Ж-4. 

Проектируемый  участок граничит:  

 с северо-востока – с территорией, примыкающей к ул. Рахманинова; 

 с северо-запада  –  с территорией, примыкающей к ул. Глазунова; 

 с юго-запада и юго-востока – с территорией жилой застройки среднеэтажных жилых 

домов. 

Участок строительства прилегает к автодороге по ул. Рахманинова. Ближайшая жилая за-

стройка расположена по адресу: г. Пенза, Виноградный 5-й пр-д, з/у № 1. Участок в 

юго-восточной части граничит с гаражным кооперативом. 

В настоящее время территория участка свободна от застройки, обеспечена всеми видами 

инженерного обеспечения. По проектируемому участку проходят тепловые сети,  электрические 

кабели, сети канализации и сети водопровода. Сети водопровода, попадающие в пятно за-

стройки, подлежат переносу. Планируемая территория потенциально обеспечена транспортными 

связями и объектами социальной инфраструктуры в пешеходной доступности.  

Здание жилого дома, представляет собой 9-ти секционный Г-образный объем, состоящий 

из переменно чередующихся между собой пяти 17-ти и четырех 6-ти этажных секций. На первом 

этаже 1-5 секций распложен физкультурно-оздоровительный комплекс. На первом этаже 6-9 

секций, расположены встроенные нежилые помещения и помещение ТСЖ. На территории жи-

лого дома располагается подземный паркинг на 145 м/мест. 

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 

дорожно-строительная техника, грузовой автотранспорт, земляные и сварочные работы, пере-

сыпка пылящих материалов, работа шлифовальной машины, укладка асфальта, изоляционные 

работы.  

Загрязняющими атмосферу веществами являются: железа оксид, марганец и его соедине-

ния, азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, фториды газообразные, 

ксилол, этановая кислота (уксусная кислота), бензин, керосин, уайт-спирит, углеводороды пре-

дельные С12-С19, взвешенные вещества, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния, пыль 

неорганическая с содержанием двуокиси кремния менее 20%, пыль абразивная. Всего веществ – 

18, в том числе твердых – 7, жидких/газообразных – 11. 

При строительстве объекта в атмосферный воздух выбрасывается 1,0395086 г/сек, 6,745510 

т/год загрязняющих веществ. 

Приземные концентрации загрязняющих веществ в жилой зоне при строительстве объекта 

не превышают ПДК в воздухе населенных мест. Технологией производства залповые и ава-

рийные 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 въезд-выезд грузового 

автотранспорта и работающая строительная техника и механизмы. 

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают  во 

времени. В связи с этим, шум, создаваемый строительной техникой и механизмами, носит 

кратковременный характер и не оказывает вредного воздействия. 
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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.  

Временное внутриплощадочное водоснабжение и канализование осуществляется путем 

присоединения к городским существующим сетям по техническим условиям и рассчитано на 

удовлетворение хозяйственно-бытовых, производственных и противопожарных нужд. 

Источником питьевого водоснабжения объекта во время строительства является привозная 

вода. Водоотведение осуществляется в биотуалет. Стоки от биотуалета будут вывозиться на 

городские очистные сооружения. Производственные стоки не образуются. 

Отвод дождевого стока с площадок строительства организуется по спланированной по-

верхности на рельеф. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного 

покрова. 

При разработке проекта жилого дома 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. 

После завершения строительства территория приводится в состояние пригодное для 

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

устройству территории.  

Отходы производства и потребления. 

За период строительства образуется 650,764 т отходов, в том числе: 

 отходов 3 класса опасности – 0,806 т; 

 отходов 4 класса опасности – 561,268 т; 

 отходов 5 класса опасности – 88,690 т. 

Методы утилизации: тара из-под лакокрасочных материалов, обтирочный материал, упа-

ковка, твердые коммунальные и строительные отходы, осадок от мойки колес будут вывозиться 

на городской полигон ТКО. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные и цветные ме-

таллы, 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 частично будет использован на подсыпку и 
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озеленение территории, оставшуюся часть предусмотрено вывозить на ближайшие поля ре-

культивации. 

Мероприятия по охране окружающей среды на период эксплуатации объекта. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения. 

При эксплуатации источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются:  

 организованные источники: 

 подземный отапливаемый паркинг на 145 машиномест; 

 неорганизованные источники: 

 автостоянки временного хранения – 9, 7, 8, 10, 9 и 13 машиномест; 

 трансформаторная подстанция; 

 площадка ТКО; 

 разгрузочная площадка. 

При эксплуатации ожидается выделение в атмосферный воздух 8 наименований загряз-

няющих веществ общей массой 0,290438 т/год при максимально-разовом выбросе, составляю-

щем 0,1181251 г/с. 

Результаты расчетов рассеивания показывают, что максимальные приземные концентра-

ции по всем загрязняющим веществам с учетом фона на границе жилой застройки на проекти-

руемое положение не превышают ПДК в воздухе населенных мест. 

Защита от шума. 

В период эксплуатации объекта выделяются как постоянные, так и непостоянные источ-

ники шума. 

Непостоянные источники – автотранспорт жителей. 

Шум от вентиляционных и инженерных систем на период эксплуатации по характеру 

спектра является постоянным. 

Результаты акустического расчета показали, что: 

 ожидаемые эквивалентные уровни  шума, при эксплуатации здания, инженерного обо-

рудования на заявленных проектировщиком режимах не будут превышать допустимых значе-

ний, регламентированных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для дневного и ночного времени суток; 

 при организации проезда легкового транспорта жителей, ожидаемые уровни звука в час 

«пик» не будут превышать допустимые значения, регламентированные санитарными нормами на 

территории жилой застройки в дневное время суток. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ). 

Согласно санитарной классификации СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 для гостевых стоянок 

автомобилей жилых домов санитарные разрывы не устанавливаются. 

Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь 

расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских до-

школьных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок от-

дыха и др., которое должно составлять не менее 15 метров. 

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жи-

лом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность 

разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расче-

тами. 

Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нор-

мируемых объектов должен быть не менее 7 метров. 

Вентвыбросы из подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и обществен-

ными зданиями, должны быть организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части 

здания. 

По результатам выполненных расчетов концентрации загрязняющих веществ и уровень 

звукового давления не превысят допустимых значений по санитарным нормам около фасадов 

проектируемого жилого дома, на площадках отдыха.  

Расчетом определено, что ни по одному из загрязняющих атмосферу веществ максималь-

ные приземные концентрации, создаваемые выбросами объекта, на территории жилой застройки 

не превысят 0,1ПДК в воздухе населенных мест, уровень шумового воздействия не превысит 

допустимый. Результаты расчетов подтверждают достаточность принятых расстояний для про-
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ектируемых автостоянок и паркинга, а также соответствие принятых проектных решений сани-

тарным требованиям.  

Мероприятия по охране водной среды. 

Водоснабжение предусматривается от существующей сети водопровода. 

Сброс канализационных стоков от проектируемого объекта осуществляется в городскую 

сеть канализации. Стоки относятся к категории бытовых и никаких специфических загрязнений 

не имеют, поэтому их предварительная очистка не требуется. Производственные стоки отсут-

ствуют. 

Отвод дождевых вод с территории решается вертикальной планировкой по уклону на су-

ществующие проезды. 

Твердые коммунальные отходы. 

При функционировании жилого дома со встроенными помещениями будут образовываться 

следующие отходы: 

 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); 

 отходы из жилищ крупногабаритные; 

 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный); 

 мусор и смет уличный. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); отходы 

из жилищ крупногабаритные, мусор и смет уличный собираются в контейнеры как твердые 

коммунальные отходы и подлежат вывозу на полигон ТКО. Отходы вывозятся региональным 

оператором, имеющим соответствующую лицензию на обращение с отходами. 

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. 

8) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

В соответствии с требованиями статьи 80 Федерального закона № 123-ФЗ конструктивные, 

объемно-планировочные и инженерно-технические решения проектируемого здания обеспечи-

вают в случае пожара: 

1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вслед-

ствие воздействия опасных факторов пожара; 

2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 

3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений; 

4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

5) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения. 

При проектировании Объекта расчет пожарного риска не производился. 

Пожарная безопасность Объекта обеспечивается выполнением в полном объёме требова-

ний пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соот-

ветствии с федеральным законом "О техническом регулировании" и выполнением требований 

нормативных документов по пожарной безопасности, что соответствует ст. 6, ч. 1 Федерального 

закона № 123-ФЗ. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения. 

Здание жилого дома (далее по тексту – Объект) по функциональной пожарной опасности 

относится к классу Ф 1.3, к I степени огнестойкости и классу С0 по конструктивной пожарной 

опасности (Федеральный закон № 123-ФЗ). Встроенные части проектируемого объекта отно-

сятся к следующим классам: жилые здания – физкультурно-оздоровительный комплекс Ф3.6 

(класс Ф3), офисные помещения Ф4.3 (класс Ф4), подземная автостоянка – Ф5.2 (класс Ф5). 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Настя/Рабочий%20стол/тютин/Заключение%20дом%202%20Пенза%2009%2007%202019%20для%20исправления%20Синчурин.doc%23sub_218
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Проектом принято: 

− пределы огнестойкости несущих стен R 120; 

− межэтажных перекрытий REI 60; 

− внутренних стен лестничных клеток REI 120; 

− маршей и площадок лестничных клеток R60. 

Противопожарные преграды: 

− стены 1-го типа – REI150; 

− перекрытия 1-го типа – REI150; 

− перегородки 1-го типа – EI45. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0; 

Здание жилого дома, представляет собой 9-ти секционный Г – образный объем, состоящий 

из переменно чередующихся между собой пяти 17-ти и четырех 6-ти этажных секций. На первом 

этаже 1-5 секций распложен физкультурно-оздоровительный комплекс. На первом этаже 6-9 

секций, расположены встроенные нежилые помещения и помещение ТСЖ. На территории жи-

лого дома располагается подземный паркинг на 145 м/мест. 

Объект разделен на пожарные отсеки. Помещения общественного назначения отделены от 

жилой части в отдельный пожарный отсек (в соответствии с требованиями п. 5.4.17 СП 

2.13130.2020): 

− противопожарное перекрытие 1-го типа (REI 150 – между 1 и 2 этажами); 

− междуэтажный пояс выполняется высотой- 1,5 м; 

− предел огнестойкости междуэтажного пояса (в том числе узла примыкания) преду-

смотрен не менее EI 150; 

− класс пожарной опасности междуэтажного пояса (в том числе узла примыкания) 

предусмотрен не менее К0; 

− внешняя теплоизоляция, облицовка и отделка в соответствии с ГОСТ 31251. 

В соответствии с требованиями п. 5.4.18 СП 2.13130.2020 в местах примыкания к пере-

крытиям (наружное остекление лоджии) на высоту междуэтажного пояса не менее 1,2 м вит-

ражное остекление выполнено с пределом огнестойкости не менее ЕIW60. 

Оконное остекление (внутреннее остекление лоджии) не превышает 25% площади 

наружной стены – п. г) 5.4.18 СП 2.13130.2020. 

Подземный паркинг отделен от общественной части здания (1 этаж) противопожарным 

перекрытием 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150. 

Этажность объекта составляет 17 этажей (в терминологии п. 3.56 СП 4.13130.2013). Высота 

здания более 50 м (в терминологии п. 3.1 СП 1.13130.2009 и требований табл. 6.8 СП 

2.13130.2012). Высота определялась разностью отметок поверхности проезда для пожарных 

машин и нижней границей открывающегося проема (окна) в наружной стене. Принятые в про-

екте степень огнестойкости (I) и класс конструктивной пожарной опасности Объекта (С0) дают 

возможность иметь зданию принятую высоту в соответствии с требованием таблицы 6.8 СП 

2.13130.2020. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения, принятые в проекте, удовлетворяют 

требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 4.13130.2013 

и СП 2.13130.2020. 

В проектируемом здании не предусматривается размещение производственных и склад-

ских помещений категорий "А" и "Б" по взрывопожарной и пожарной опасности, а также объ-

ектов и помещений, упомянутых в п.п. 5.1.3, 5.1.4, 5.2.8 СП 4.13130.2013, а также с учетом тре-

бований п. 4.10 СП 54.13330. 

В проектируемом здании не предусмотрено размещение кладовых, принадлежащих 

жильцам в местах общего пользования. 

В соответствии с требованиями п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 стены и перегородки, отделяющие 

внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45. 

Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и 

класс пожарной опасности К0. 

Отделка и утепление наружных стен с внешней стороны предполагает класс пожарной не 

менее К0, группы горючести материалов, используемых в конструкции фасада на внешней по-

верхности не ниже Г1. Фасадная система не должна распространять горение. 
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На основании п. 7.1.11 СП 54.13130.2011 ограждения лоджий и балконов, а также наружная 

солнцезащита выполняются из негорючих материалов НГ. 

Согласно принятых проектных решений в секциях повышенной этажности (более 28м) 

здания предусмотрены незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Эвакуация с этажей жилой 

части предусмотрена через воздушную зону, ведущую к незадымляемой лестничной клетке типа 

Н1. Открытые переходы имеют ширину не менее 1,2 метра с высотой ограждения 1,2 метра, и 

ширину простенка между дверными проемами в наружной зоне не менее 1,2 м (п. 4.4.9 СП 

1.13130.2009). Поэтажные переходы через воздушную зону соответствуют типовым решениям 

обязательного приложения Г СП 7.13130.2013. 

Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1 предусмотрен  через 

лифтовой холл, при этом устройство шахт лифтов и дверей в них исполняется в соответствии с 

требованиями ч.ч. 15, 16 ст. 88, ч. 2 ст. 140 Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

В соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 в наружных стенах лестничных клеток типа Н1 

на каждом этаже запроектированы окна с площадью остекления не менее 1,2 м
2
. 

В соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 стены лестничных клеток в местах примыкания 

к наружным ограждающим конструкциям зданий примыкают к глухим участкам наружных стен 

без зазоров. При этом, в соответствии с п. 8.3 и обязательным приложением Г СП 7.13130.2013 

расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене 

здания (кроме простенка на переходной воздушной зоне) предусмотрено не менее 2 м. 

Принимая во внимания требования п. 5.4.13 СП 2.13130.2020 кровля примыкающих жилых 

6-ти этажных секций выполнена эксплуатируемой с негорючим защитным слоем в соответствии 

с СП 17.13330, а покрытие имеет предел огнестойкости не менее RE 60, т.е. покрытие эксплуа-

тируемой кровли группы НГ, с пределом огнестойкости не менее RE 60 (тротуарная плитка). На 

эксплуатируемой кровле 6-ти этажных секций не допускается размещать любое оборудование, 

выполненное из сгораемых материалов. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и 

другим технологическим оборудованием предусмотрено заделать строительными материалами, 

а сопряженные элементы перекрытий, стен и перегородок с проходящими через них одиночными 

или в пучке пластмассовыми трубопроводами предусмотрено оборудовать отсечными защит-

ными сертифицированными устройствами, с пределом огнестойкости не ниже пределов для этих 

конструкций, что соответствует ст. 137, ч. 4 Федерального закона № 123-ФЗ и п. 5.2.4 СП 

2.13130.2020.  

В соответствии с требованием п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 в проекте предусмотрены огнеза-

держивающие устройства, влияющие на ограничение опасных факторов пожара между этажами 

здания по канализационным коммуникациям и в местах прокладки электрокоммуникаций. 

Ограждающие конструкции каналов и шахт для прокладки коммуникаций соответствуют 

требованию, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го 

типа, что соответствует требованию части 15 статьи 88 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Конструктивное исполнение строительных элементов здания не будет являться причиной 

скрытого распространения горения, что соответствует требованиям ч. 1 ст. 137 Федерального 

закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 

г. 

Тепловая изоляция инженерных коммуникаций предусматривается из материалов класса 

НГ или группы горючести Г1, что соответствует требованиям п.п. 6.5.71 СП 4 13130.2013, п.п. 

5.18, 5.19 СНиП 41-03-2003. 

Двери щитовых, венткамер и др. технических помещений имеют предел огнестойкости не 

менее EI 30. 

Все противопожарные двери оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для 

самозакрывания (доводчиками). Общая площадь проемов в противопожарных преградах не 

превышает 25 % их площади (ч. 9 ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.). 

Мусоропровод в здании не предусмотрен. 

Пожарная насосная установка, расположенная в техподполье, отделена от других поме-

щений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 

REI 45 и имеет отдельный выход наружу (п.4.2.2 СП10.13130.2009*, СП 5.13130.2009).  
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Тепловая изоляция инженерных коммуникаций предусматривается из материалов класса 

НГ или группы горючести не ниже Г2, что соответствует требованиям п.п. 6.5.71 СП 4 

13130.2013. 

Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, заполнения проемов в про-

тивопожарных преградах (противопожарные двери, люки, клапаны, окна), оборудование про-

тивопожарных систем, предусмотренные проектом, имеют сертификаты пожарной безопасно-

сти.  

Противопожарные двери должны иметь устройства для самозакрывания в соответствии с 

частью 8 статьи 88 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Монтаж противопожарных дверей и др. систем пожарной защиты должна выполнять ор-

ганизация имеющая лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Постановление Правитель-

ства РФ от 30.12.2011 г. № 1225 (ред. от 06.10.2017) "О лицензировании деятельности по мон-

тажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений"). 

Встроенные помещения общественного назначения. 

Встроенные помещения общественного назначения в соответствии с п. 5.2.7 СП 

4.13130.2013 отделены от жилой части противопожарными стенами не ниже 1-го типа и пере-

крытиями не ниже 1-го типа без проемов. 

В проектируемых встроенных помещениях нежилого назначения в уровне 1-го этажа не 

предусматривается размещение производственных и складских помещений категорий "А" и "Б" 

по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Во встроенных и встроенно-пристроенных частях жилого здания в уровне 1-го этажа раз-

мещены помещения классов Ф3.1 и Ф4.3, при этом не допущено размещение помещений и 

объектов, упомянутых в п.п. 5.1.3, 5.1.4, 5.2.8 СП 4.13130.2013, а также с учетом требований п. 

4.10 СП 54.133302011. 

Подземная стоянка. 

В соответствии с главой 4 СП 154.13130.2013 в проекте предусмотрено обоснование по  

хранению в подземной автостоянке легковых автомобилей только с постоянно закрепленными 

местами для индивидуальных владельцев. 

Сообщение между автостоянкой и частью здания жилого функционального назначения 

(вестибюли) запроектировано при помощи лифтов. 

В соответствии с п. 5.2.4, 5.2.10 СП 154.13130.2013 в подземном этаже автостоянки здания 

вход в лифт осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха 

при пожаре. При этом, предусмотрен подпор воздуха в объем лифтовых шахт. 

В соответствии с п. 5.2.18 СП 154.13130.2013 с этажа пожарного отсека автостоянки 

предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно 

наружу. 

В соответствии с п. 5.2.22 СП 154.13130.2013 допустимое расстояние от наиболее уда-

ленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода принято согласно СП 

1.13130.2009 (таблица 33). 

В соответствии с п. 5.2.23 СП 154.13130.2013 лестницы, используемые в качестве путей 

эвакуации имеют ширину не менее 1 м. 

В соответствии с требованиями п. 6.11.20 СП 4.13130.2013 в подземном паркинге преду-

сматривается устройство: служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала, 

технического назначения (для инженерного оборудования), санитарные узлы, электрощитовая, 

венткамеры. Их необходимость, состав и площади определены проектом в зависимости от раз-

меров паркинга и особенностей ее эксплуатации. 

Эвакуационные выходы из указанных помещений запроектированы в соответствии с п. 

9.4.3 СП 1.13130.2009. 

В соответствии с п. 5.2.16, 5.2.17  СП 154.13130.2013 выезд (въезд) из подземной встро-

енной автостоянки предусмотрен непосредственно наружу. 

В помещении паркинга покрытие полов запроектировано из материалов, стойких к воз-

действию нефтепродуктов, обеспечивающих группу распространения пламени не ниже РП 1 

согласно Федеральному Закону N 123-ФЗ, табл. 3. «Классы пожарной опасности строительных 

garantf1://95652.9933/


59 

 

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

материалов». Покрытие полов автостоянки предусмотрены стойким к воздействию нефтепро-

дуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений. 

В соответствии с п. 5.2.26 СП 154.13130.2013 отделка стен и потолков автостоянки вы-

полнена из негорючих материалов. 

Покрытие рамп и пешеходных дорожек исключает скольжение. 

В соответствии с п. 5.2.27 СП 154.13130.2013 в местах проезда и хранения автомобилей 

высота помещений и ворот от пола до низа выступающих конструкций и подвесного оборудо-

вания превышает не менее чем на 0,2 м наибольшую высоту автомобиля и предусмотрена не 

менее 2,0 м. 

В соответствии с п.6.1.1 СП 154.13130.2013 инженерные системы автостоянок и их инже-

нерное оборудование предусмотрены с учетом требований нормативных документов по по-

жарной безопасности СП 5.13130, СП 6.13130, СП 7.13130, СП 8.13130, СП 10.13130. 

В соответствии с п.6.1.2 СП 154.13130.2013 участки инженерных коммуникаций и ка-

бельных сетей, проходящие через противопожарные преграды, прокладываются в коробах (ни-

шах) с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых ограждающих 

конструкций. 

В соответствии с п.6.1.3 СП 154.13130.2013 инженерные системы автостоянок преду-

смотрены автономными от инженерных систем пожарных отсеков другого класса функцио-

нальной пожарной опасности. 

В соответствии с требованиями п. 6.2.3 СП 154.13130.2013 в подземной автостоянке 

внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения имеют 

выведенные наружу два патрубка с соединительными головками, оборудованные вентилями и 

обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники. 

Указанные патрубки с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения 

передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и нормальной от-

крытой опломбированной задвижки. Высота установки патрубков на высоте не менее (1,35±0,15) 

м. 

В месте устройства наружных патрубков предусмотрен соответствующий графический 

"Знак F 08" "Пожарный сухотрубный стояк" в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. 

В соответствии с п. 12.3.7 СП 5.13130.2009 указанные знаки предусмотрены световыми. 

Данные световые указатели должны включаться автоматически при срабатывании установок 

пожаротушения и пожарной сигнализации. 

Проектом определена площадка для подъезда пожарных автоцистерн в месте присоеди-

нения к полугайкам наружных патрубков (с расчетом подключения одновременно не менее двух 

пожарных автомобилей  (п. 5.10.20 СП 5.13130.2009). 

Конструкция дорожной одежды указанной площадки рассчитана на нагрузку от пожарных 

автомобилей (п. 8.9 СП 4.13130.2013). 

В соответствии с требованиями п. 6.3.2 СП 154.13130.2013 для возмещения объемов уда-

ляемых продуктов горения в нижние части защищаемых помещений предусматривается рас-

средоточенная подача наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 

30%, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого помещения и со скоростью истечения 

не более 1,0 м/с. 

В соответствии с требованиями п. 6.3.3 СП 154.13130.2013 все системы приточ-

но-вытяжной противодымной вентиляции автостоянки предусматриваются с механическим 

побуждением тяги. 

В соответствии с требованиями п. 6.3.4 СП 154.13130.2013 требуемые расходы дымоуда-

ления, число шахт и противопожарных клапанов определены расчетом. 

Электротехнические устройства автостоянки запроектированы в соответствии с главой 6.4 

СП 154.13130.2013. 

Автоматическое пожаротушение, автоматическая пожарная сигнализация, оповещение и 

управление эвакуацией людей при пожаре запроектированы в соответствии с главой 6.5 СП 

154.13130.2013, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009. 

Помещение подземного паркинга относится к категории В2. 

Подземная автостоянка имеет два пожарных отсека площадью не более 3000 м.кв., которые 

выделяются противопожарными перекрытиями и стенами 1-го типа. Тип автостоянки – ма-
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нежный – с открытыми местами хранения автомобилей, расположенных в зальном помещении, в 

основном, с перпендикулярным расположением к оси проезда. 

На участке выезда из подземной а/стоянки и выхода с лестничных клеток предусматрива-

ются технические решения в соответствии с п.6.11.8 СП4.13130.2013. 

Встроенные пожарные отсеки автостоянки относятся к I-й степени огнестойкости, что со-

ответствует требованиям СП 2.13130.2012. Автостоянка не предусмотрена для хранения авто-

мобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, 

для чего перед въездом в стоянку предусмотрена установка соответствующих предупреди-

тельных знаков. 

Лифты. 

В разделе МОПБ обоснованы технические решения по пассажирским лифтам в соответ-

ствии с требованием Межгосударственный стандарт ГОСТ 34442-2018, ГОСТ Р 53297-2009  в 

режиме "пожарная опасность", которые должны иметь режим работы, обозначающий пожарную 

опасность, включающийся по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной 

сигнализации здания, и обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения ка-

бины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом 

положении дверей кабины. 

В структурную схемы АПС включены блоки, управляющими работой лифтов в режиме 

работы "пожарная опасность".  

В жилых секциях предусмотрено устройство лифта для транспортирования пожарных 

подразделений, который выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52382-2005, ГОСТ Р 

53296-2009, а именно: 

− двери шахты лифта для пожарных выполнены противопожарными с пределом огне-

стойкости не менее 1,0 ч или EI 60 (п. 5.1.7 ГОСТ Р 53296-2009); 

− ограждающие конструкции шахты лифта для пожарных выполнены противопожарными 

с пределом огнестойкости не менее 2,0 ч (120 мин) или REI 120 (п. 5.2.1 ГОСТ Р 53296-2009); 

− ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров) выполнены противопожар-

ными перегородками 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроница-

емом исполнении (п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009); 

− ограждающие конструкции для пожарных выполнены противопожарными с пределами 

огнестойкости не менее REI 120 и EI 60 соответственно (п. 5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009); 

− в крыше кабины лифта для пожарных в соответствии с требованиями п. 5.1.8 ГОСТ Р 

53296-2009 предусмотрен люк, в соответствии с ГОСТ Р 52382-2005, и отвечающий также тре-

бованиям ПУБЭЛ; 

− ограждающие конструкции (стены, пол, потолок и двери) купе кабины лифта для по-

жарных изготовлены из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1 (п. 5.1.9 

ГОСТ Р 53296-2009). 

Пожарно-технические характеристики материалов для отделки (облицовки) поверхностей 

конструкций стен и потолков купе кабин лифтов для пожарных, по п. 5.1.9 ГОСТ Р 53296-2009, 

соответствуют требованиям п. 5.5.2 ГОСТ Р 52382-2005 

Проезды и подъезды к зданию и противопожарные разрывы. 

Подъезд к проектируемому зданию предусмотрен с двух продольных сторон здания, что 

соответствует требованию п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты: Огра-

ничение распространения пожара и на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 

и конструктивным решениям». 

В соответствии с п. 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 ширина проездов для пожарной техники не 

менее 4,2 м, расстояние от внутреннего края проезда до стен здания 8 – 10 м (для секций высотой 

более 28 м), 5 – 8 м (для 6-ти этажных секций), конструкция дорожной одежды проездов для 

пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных машин. 

В зоне 8-10 м, 5-8 м от внутреннего края проезда до стен проектируемого не допущено 

размещение ограждений, воздушных линий электропередачи, не осуществляется рядовая по-

садка деревьев, не предусмотрено размещение парковок автотранспорта, что обеспечивает до-

ступ личного состава подразделений пожарной охраны и доставку средств пожаротушения в 

любое помещение здания с автолестниц и автоподъемников (п. 3 часть 1 статьи 80 Федерального 

закона № 123-ФЗ, п. 4.1.2 СП 1.13130.2009*). 
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Высота бордюров и конструкция дорожной одежды обеспечивают проезд пожарной авто-

техники. Тупиковые проезды отсутствуют.  

На проезжей части для пожарной автотехники предусмотрены радиусы закругления по 

кромке тротуаров согласно СП 42.13330.2011. 

Уклон мест установки пожарной техники на пожарных проездах (подъездах) к зданию с 

восточной стороны приняты в соответствии с требованиями п. 5.1.3 ГОСТ Р 52284-2004, а 

именно до 60 включительно. 

Фактические расстояния в свету между зданием Объекта и соседними зданиями преду-

сматриваются в соответствии с табл. 1 СП 4.13130.2013. 

В соответствии с требованиями п. 6.11.2 СП4.13130.2013 противопожарные расстояния от 

проектируемого здания I степени огнестойкости класса С0 до стоянки легкового автотранспорта 

на территории Объекта предусмотрено не менее 10 м. 

Системы наружного и внутреннего пожаротушения. 

Расход воды на наружное пожаротушение: 25 л/с; (строительный объем диктующего ПО 

жилой части – 13626,44 м
3
 согласно СП 8.13130.2009 Таблица 2). 

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома (17-ти этажные секции 1, 3, 5, 7 и 

9 – 3×2,9 л/с (согласно СП 10.13130.2009 Таблица 1 и Таблица 3). 

Расход воды на внутреннее пожаротушение паркинга 10,0 л/с; (согласно СП 10.13130.2009 

Таблицы 1 и 3, согласно СП 113.13330.2016 п.6.2.1). 

Расход воды на автоматическое пожаротушение паркинга: 30 л/с (согласно СП 

5.13130.2009 Таблица 5.1, Приложения А,Б). 

Гарантированный напор в точке подключения составляет 10 метров (согласно ТУ). 

Источником водоснабжения здания является существующая наружная городская сеть во-

допровода ø225 мм. 

Источниками наружного пожаротушения служат не менее 3 подземных гидрантов, уста-

новленных на существующем водопроводе. Колодцы для пожарных гидрантов предусмотрены в 

соответствии с п. 8.9 СП 8.132130.2009. 

Расположение пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение любой части объекта 

минимумом от 2-х гидрантов с радиусом действия не более 200 м с учетом прокладки рукавных 

линий по дорогам с твердым покрытием (п. 8.6, 9.11 СП 8.13130.2009). Пожарные гидранты 

установлены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 от края проезжей части, но 

не ближе 5 м от стен зданий (п. 8.6 СП 8.13130.2009). 

На фасадах проектируемого здания, обращенного в сторону указанных пожарных гидран-

тов на высоте 2-2,5 м устанавливаются световые указатели мест расположения ближайших по-

жарных гидрантов. Световые указатели выполняется по ГОСТ Р 12.4.026-2015. 

Пути эвакуации. 

Эвакуационные выходы из помещений жилой части здания, пути эвакуации соответствуют 

требованиям СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы». Принятые размеры путей эвакуации в соответствии с п. 4.1.7, 5.4.19 СП 1.13130.2009 в 

проекте указаны в свету. 

Безопасная эвакуация людей из здания обеспечивается по защищенным эвакуационным 

путям независимо от оказания помощи извне. Эвакуация людей из каждого жилого этажа здания 

запроектирована по лестничной клетке типа Н1, имеющей выход непосредственно наружу. 

 Эвакуация с этажа (секции) жилого дома предусмотрена в соответствии с требованием п. 

5.4.2 СП 1.13130.2009 по одной лестничной клетке типа Н1, так как площадь квартир на этаже 

(секции) не превышает 500 м.кв. 

Лестничные марши имеют поручни на высоте 1,2 м (для наружных лестниц и в местах 

опасных перепадов) и на высоте 0,9 м (для внутренних лестниц и выходов из техподполья) в 

соответствии с п. 4.3.4, 5.4.20 СП 1.13130.2009. Поручни рассчитаны на восприятие горизон-

тальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. 

Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в лестничную клетку в связи 

с наличием дымоудаления не превышает 25 м в соответствии с п. 5.4.3, табл. 7 СП 1.13130.2009. 

Максимальный уклон лестничных маршей в жилой части здания не превышает 1:1,75. 

Ширина маршей лестничной клетки предусмотрена не менее 1,05 м в свету. В соответствии с п. 

4.4.3 СП 1.13130.2009 ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша. 
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Ширина выходов наружу с лестничных клеток предусмотрена не менее ширины марша 

лестницы.  

Ширина проступей и высота ступеней в лестничных маршах предусмотрена в соответствии 

с п. 4.4.2 СП 1.13130.2009. 

При монтаже лестничных маршей не допускается устройство ступеней с различной ши-

риной и различной высоты в пределах марша и лестничной клетки. 

В лестничных клетках отсутствует оборудование, выступающее из плоскости стен на вы-

соте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. 

В соответствии с п. 4.4.4 СП 1.13130.2009* внутри незадымляемых лестничных клеток 

допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих 

материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встро-

енных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строи-

тельных конструкций лестничных клеток заполнены негорючими материалами, не снижающими 

пожарно-технических характеристик конструкций. 

В соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2009* двери эвакуационных выходов из лестничных 

клеток приспособлены для самозакрывания и имеют уплотнение в притворах.  

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и 

лестничных клеток предусматриваются без запоров, препятствующих их свободному открыва-

нию изнутри без ключа, согласно п. 4.2.7 СП 1.13130.2009*. 

В соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2009* в зданиях высотой более 15 м указанные двери, 

кроме квартирных, предусмотрены глухими или с армированным стеклом. 

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают принятую 

ширину лестничных площадок и маршей. 

В соответствии с п. 5.4.2 СП 1.13130.2009* каждая квартира, расположенная на высоте 

более 15 м, имеет аварийный выход. В качестве аварийных выходов предусмотрены выходы на 

балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до 

оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, 

выходящими на балкон (лоджию).  

В соответствии с требованием обязательного приложения Г СП 7.13130.2013 дверные 

проемы выходов с этажей на лоджию воздушной зоны лестничной клетки Н1 и дверные проемы 

входов с этих балконов или лоджий на лестничную клетку расположены в одной плоскости. 

Предусмотрено устройство перед наружными эвакуационными выходами горизонтальных 

площадок глубиной не менее 1,5 м ширины полотна наружных дверей в соответствии с СП 

1.13130.2009. 

В техническом подвале и в техническом этаже в верхней части здания высота прохода со-

ставляет не менее 1,8м. 

Размеры эвакуационных выходов из технических этажей здания не менее 0,8×1,8м. 

На путях эвакуации применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы и 

покрытие полов в соответствии с требованиями табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Помещения общественного назначения. 

В соответствии с п. 5.4.17 СП 1.13130.2009* помещения общественного назначения имеет 

входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания.  

Количество эвакуационных выходов во встроенных помещениях нежилого назначения в 

зависимости от класса функциональной пожарной опасности и количества, единовременно 

находящихся в них людей предусмотрено в соответствии с п.п. 4.2.1, 5.4.17, положениями гл. 7.1, 

8.1 СП 1.13130.2009.  

Ширина эвакуационных выходов предусматривается не менее 1,2 м при числе эвакуиру-

емых более 50 человек.  

Предусмотрено устройство перед наружными эвакуационными выходами горизонтальных 

площадок глубиной не менее 1,5 м ширины полотна наружных дверей в соответствии с СП 

1.13130.2009. 

На путях эвакуации и в помещениях применяются декоративно-отделочные, облицовочные 

материалы и покрытие полов в соответствии с требованиями табл. 28, 29 Федерального закона № 

123-ФЗ. 

Эвакуационные выходы из автостоянки 
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Из  помещения автостоянки предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуаци-

онных  выходов  непосредственно  наружу через дверные проемы размером 0,9х2м. 

Максимальное расстояние от наиболее удаленного места  хранения  до  ближайшего  эва-

куационного выхода принято согласно таблице 33 СП1.13130.2009 и не превышает 25м при 

расположении места хранения в тупиковой части помещения и 40м при расположении места 

хранения между эвакуационными выходами. 

Эвакуационные выходы располагаются рассредоточено.  Расстояние между эвакуацион-

ными выходами не превышает минимальное  значение, определенное по формуле 4.2.4 СП 

1.13130.2009. 

Покрытие пешеходных дорожек из автостоянки исключает скольжение. Лестничные 

марши обеспечены поручнями. 

Эвакуация и спасение МГН. 

Проектные решения проектируемых зданий обеспечивает безопасность маломобильных 

групп населения (МГН) в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ и СП 

1.131.30.2009, с учетом мобильности инвалидов различных категории, их численности и места 

нахождения в здании. 

Входы в здание и пути движения в соответствии с требованиями нормативных документов 

по обеспечению жизнедеятельности МГН. 

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН не менее, м: – 1,2, 

проходов внутри здания – 1,5. 

Для маломобильных групп населения организованы безопасные зоны в лифтовых холлах. 

Безопасные зоны предусмотрены незадымляемыми. Помещение безопасной зоны отделяется от 

других помещений, коридоров противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огне-

стойкости REI60 с заполнением проемов (двери) - 1-го типа. 

С 1-го этажа общественного блока эвакуация осуществляется по выходам (пандусам) 

непосредственно на прилегающую территорию. 

Для эвакуации людей из каждого пожарного отсека подземной автостоянки проектом 

предусмотрены не менее 2-х рассредоточенных эвакуационных выходов на лестничную клетку, а 

затем непосредственно наружу на планировочную отметку земли (ПО11 3 выхода, ПО12 – 4 

выхода). 

Безопасные зоны оснащены необходимыми приспособлениями и оборудованием для 

пребывания МГН, аварийным освещением, устройством двусторонней речевой и/или видеосвязи 

с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с персоналом, ведущим круг-

лосуточное дежурство. 

Время эвакуации МГН с помещений общественного назначения и подземной автостоянки 

подтверждено расчетом по требованию СП 59.13330. 

Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликви-

дации пожара. 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечено конструктив-

ными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприяти-

ями, а именно: 

− устройством пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совме-

щенных с функциональными проездами и подъездами; 

− устройством наружного противопожарного водопровода (пожарных гидрантов). 

В соответствии с требованиями п. 1 статьи 80 Федерального закона РФ №123-Ф3 от 

22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечена воз-

можность доступа личного состава пожарных подразделений в любое помещения здания и по-

дачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению 

людей и материальных ценностей с учетом проектных решений по подъездным путям, указан-

ных в графической части раздела ПБ. 

Доступ пожарных на кровлю зданий (секций) выполнен из лестничных клеток. В соответ-

ствии с требованиями Федерального закона РФ №123-Ф3 от 22.07.08 г. «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» выход из лестничных клеток на кровлю и чердак 

предусмотрен по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные 

двери 2-го типа с размерами не менее 0,75×1,5 м (фактически 0,8×1,9м). Указанные марши и 

площадки выполнены с уклоном уклон не более 2:1 и шириной не менее 0,9 м. 
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В соответствии с п. 7.15 СП 4.13130.2013 в здании (пожарных отсеках) предусмотрены 

лифты для транспортирования пожарных подразделений. 

В лестничной клетке предусмотрен зазор между лестничными маршами шириной не менее 

75 мм в соответствии с п. 7.14 СП 4.13130.2013. 

На перепаде высот кровли предусмотрены пожарные лестницы П1, конструктивное ис-

полнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009. 

При вводе здания в эксплуатацию обеспечено проведение приемосдаточных испытаний 

пожарных лестниц требованиям ГОСТ Р 53254-2009. 

Проектом предусмотрено ограждение высотой 1,2 м в местах опасных перепадов высот: 

ограждение кровли, ограждение балконов, воздушных переходов, надстроек кровли. 

Территория проектируемого жилого дома имеет наружное освещение в темное время суток 

для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размеще-

ния пожарного инвентаря, а также к входам в здание. Места размещения (нахождения) средств 

пожарной безопасности обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком по-

жарной безопасности "Не загромождать" (ППР в РФ - "Правила противопожарного режима в 

РФ"). 

В соответствии с требованиями п. 1 статьи 76 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.08 г. 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" время прибытия первого под-

разделения к месту расположения проектируемого объекта не превышает 10 минут. 

Системы противопожарной защиты. 

С учетом пожарной опасности, особенностей объемно-планировочных решений, в соот-

ветствии с требованиями пожарной безопасности предусмотрено оборудование Объектов сле-

дующими системами противопожарной защиты. 

В комплекс систем противопожарной защиты входят: 

− автоматическая установка пожарной сигнализации;  

− система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре; 

− автоматическая система пожаротушения во встроенной подземной автостоянке; 

− система противодымной защиты (системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы, дымоуда-

ление, компенсация удаляемых продуктов горения). 

Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) относятся к электроприемни-

кам I категории надежности электроснабжения (п.4.1 СП 6.13130.2013). 

Электроприемники первой категории обеспечиваются электроэнергией от двух независи-

мых взаимно резервирующих источников питания (п.4.3 СП 6.13130.2013). 

Питание электроприемников СПЗ осуществляется от панели противопожарных устройств 

(панель ППУ), которая питается от вводно-распределительного устройства, расположенного в 

электрощитовой здания. Панели ППУ имеет отличительную окраску (окрашена в красный цвет) 

(п.4.10 СП 6.13130.2013). 

Для прокладки соединительных линий АПС, оповещения используется кабель 

КПСнг(А)-FRLS. В соответствии с ГОСТ 31565-2012 в системах противопожарной защиты в 

физкультурно-оздоровительном комплексе применены кабели категории А исполнения FRHF 

(огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и 

газовыделением, не содержащие галогенов) различного сечения и жильности в соответствии со 

структурной схемой. 

Для управления элементами систем противопожарной защиты в здании используется 

приборы, соответствующие п.7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012. 

Все применяемое оборудование и кабели имеют сертификаты пожарной безопасности. 

В соответствии с требованием п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.105 СП 52.13330.2011 в разделе 

МОПБ описано и обосновано применение аварийного освещения по маршрутам эвакуации 

здания. 

АПС, СОУЭ. 

Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «КБ 

Пожарной Автоматики», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и ре-

гистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной ав-

томатикой, инженерными системами объекта.  

Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей 

из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП». В здании располагается 
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пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост охраны оснащен 

приемно-контрольным прибором «Рубеж-2ОП» в комплекте с пультом дистанционного управ-

ления «Рубеж-ПДУ». Пожарный пост обладает характеристиками в соответствии с требовани-

ями п. 13.14.12 СП 5.13130.2009. 

Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение 

всех ППКОПУ (всех пожарных отсеков) интерфейсом RS-485. 

Помещения объекта (жилые, общественного назначения) оборудуется извещателями по-

жарными дымовыми оптико-электронными и извещателями пожарными ручными электрокон-

тактными. 

Помещения автопарковки оборудуется извещателями пожарными дымовыми опти-

ко-электронными адресно-аналоговыми и извещателями пожарными ручными адресными. 

Жилые помещения квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными извещате-

лями. 

Извещатели, предназначенные для автоматического включения противопожарной автома-

тики, размещаются на расстоянии, не превышающем половины нормативного, определяемого по 

таблицам 13.3 и 13.5 СП5.13130.2009. В соответствии с п. 13.3.6 СП 5.13130.2009* размещение 

тепловых и дымовых пожарных извещателей производится с учетом расстояния от извещателя до 

вентиляционного отверстия не менее 1 м.  

Так как здание разделено на пожарные отсеки предусмотрена система оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре 1-го типа в жилой части и 2-го типа во 

встроенных помещениях нежилого назначения). Во встроенной автостоянке предусмотрена 

СОУЭ не ниже 3-го типа. 

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 

(1,5 ± 0,1) м от уровня пола до кнопки ручного пожарного извещателя.  В соответствии с п. 

13.13.3 СП 5.13130.2009 предусмотрена освещенность (не менее нормативной для данных видов 

помещений) в месте установки ручных пожарных извещателей. 

В автостоянке в соответствии с п. 13.13.2 СП 5.13130.2009* предусмотрена установка 

ручных пожарных извещателей на расстоянии не более 50 м друг от друга. 

Звуковые оповещатели СОУЭ подключаются в соединительные лини оповещения посред-

ством огнестойких монтажных коробок КМ-О с изоляторами тока короткого замыкания с тепло-

вым взводом ИКЗТВ. 

Согласно п.4.14 СП 6.13130.2013 все линии систем противопожарной защиты проклады-

ваются отдельно от кабельных линий другого назначения (в том числе и слаботочных). Преду-

смотрена прокладка линий систем противопожарной защиты в самостоятельных каналах. 

Проектом предусмотрено наличие прямой проводной телефонной связи между помеще-

нием насосной станции и постом безопасности (пост охраны) подземной автостоянки (п.5.10.14 

СП 5.13130.2009). 

Автоматическая установка пожаротушения и ВПВ в автостоянке. 

АУПТ обеспечены помещения стоянки, кроме помещений категорий В4, Д. 

Расчетная удельная пожарная нагрузка определялась в соответствии с приложением Б СП 

12.13130.2009. 

Автоматическая установка пожаротушения объекта состоит из системы, использующей в 

зависимости от горючей нагрузки в защищаемых помещениях воду и обеспечивает необходимое 

время работы установок. 

Запитка внутренней системы осуществляется от наружного водопровода двумя вводами. 

Диаметр ввода рассчитан с учетом расхода на внутреннее пожаротушение. 

Проектом предусмотрена защита стоянки машин от пожара АУП со спринклерными оро-

сителями розеткой вверх. 

Время с момента срабатывания спринклерного оросителя до подачи из него воды состав-

ляет не более 180с. 

Спринклерные оросители монтируются непосредственно под перекрытием на расстоянии 

не ниже 0,30 м от него. В этой связи обоснованы требования п. 5.2.12 СП 5.13130.2009 по рас-

стоянию от оси термочувствительного элемента теплового замка оросителя АУПТ до плоскости 

перекрытия. 

Оросители проложены ниже вент.коробов  и прочих коммуникаций способных ограничить 

орошение защищаемой площади. 
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Для размещения узлов управления и насосной станции пожаротушения предусмотрено от-

дельное помещение с отдельным выходом наружу и ограждающими конструкциями с пределом 

огнестойкости не менее REI 45.   

Для повышения напора в системах автоматического и внутреннего пожаротушения авто-

стоянки предусматривается установка повышения давления фирмы "Grundfos"  HYDRO MX 1/1 

2NB80-200/188: Q=40,0 л/с; H=40,0 м; N=30,0 кВт (1 насос рабочий и 1 насос резервный). 

Все задвижки установленные на трубопроводах АУПТ оборудованы устройствами кон-

троля их положения (п.5.1.18 СП 5.13130.2009*). 

Проектом предусмотрена подача воды в сеть трубопроводов мобильными средствами. Для 

присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин от 

напорной линии автоматического пожаротушения выведены патрубки ø80 мм со стандартными 

соединительными головками ГМ-80 для подключения передвижной пожарной техники. Перед 

головками предусмотрена запорная арматура. Внутри станции на данной линии установлены 

обратные клапаны. 

При возникновении пожара для пропуска расчетного расхода и обеспечения требуемого 

давления в узле ввода при срабатывании спринклерного оросителя запускается насосная станция 

пожаротушения и открывается электрозадвижка на обводной линии. 

Пуск повысительных насосов АУП и ВПВ предусмотрен в автоматическом режиме при 

снижении давления в сети. Кроме этого, предусмотрен пуск насосов от кнопок, установленных в 

шкафах. При возникновении пожара для пропуска расчетного расхода и обеспечения требуемого 

давления в узле ввода запускается насосная станция пожаротушения и открывается электроза-

движка на обводной линии. Пуск противопожарной насосной станции и открытие электроза-

движек на обводной линии водомерного узла, происходит при срабатывании спринклерных 

оросителей и, или открытия пожарного крана при падении давлении в системе  и передачи сиг-

нала от узла управления к насосной станции. 

Расчетное значение вероятности безотказной работы установок АУПТ соответствует п.5.7 

ГОСТ Р 50680-94 и составляет не менее 0,924 на стадии разработки. 

Расход воды на внутренний противопожарный водопровод составляет 10,4 л/с (две струи в 

среднем по 5,2 л/с каждая). Время пожаротушения из пожарных кранов согласно п.4.1.1 СП 

10.13130.2009 равно времени работы АУП. Для снижения давления перед пожарными кранами и 

снижения расхода воды при расчете учитывались диафрагмы, которые должны устанавливаться 

перед клапаном пожарного крана. 

На сети автоматической спринклерной установки в предусмотрен монтаж пожарных кра-

нов. Пожарные краны приняты диаметром 65 мм, со спрыском 19 мм и длиной рукава 20,0 м и 

рассчитаны на пропуск расхода 5,2 л/с в две струи. 

Пожарные краны установлены таким образом, что отвод, на котором расположен клапан 

находился на высоте 1,35±0,15 м. над полом помещения, и размещены в пожарных шкафах, 

имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования (п.4.1.13 СП 

10.13130.2009*). Конструкции пожарных шкафов, размещенных на путях эвакуации в соответ-

ствии с п.п. 4.3.3, 4.4.4 СП 1.13130.2009 и предусмотрены с учетом нормативной ширины путей 

эвакуации.  

В пожарных шкафах предусмотрена возможность размещения переносных огнетушителей 

(п.4.1.14 СП 10.13130.2009*). 

Шкафы комплектуются прорезиненными рукавами и ручными пожарными стволами, а 

также огнетушителями в соответствии с СП 9.13130.2009. 

Питающие и распределительные трубопроводы выполнены из стальных электросварных 

труб ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75 различного диаметра.  

Гидравлический расчет спринклерной установки водяного пожаротушения произведен в 

соответствии с Приложением В СП 5.13130.2009 на самый удаленный и высоко расположенный 

(«диктующий») ороситель. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических 

установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации относятся к I категории. Насосная 

станция автоматической установки пожаротушения относится к I категории надежности. 

В соответствии с п. 5.2.28 СП 154.13130.2013 в подземных автостоянке предусмотрены 

устройства для отвода воды в случае тушения пожара. 
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Помещение насосной станции пожаротушения оборудуется дренажным приямком с насо-

сом для избежания возможного затопления. 

Предусмотрено наличие светового табло «Насосная станция пожаротушения» над входом в 

помещения насосной (п.5.10.15 СП 5.13130.2009). 

Согласно п.12.3.5 СП 5.13130.2009* в помещении пожарного поста необходимо преду-

смотреть: 

а) световую и звуковую сигнализация: 

− о пуске насосов; 

− о начале работы установки с указанием направлений, по которым подается огнетушащее 

вещество. 

б) световую сигнализацию о положении задвижек с электроприводом, установленных на 

подводящем и питающем трубопроводах. 

Для этого в проектной документации необходимо предусмотрено соответствующее обо-

рудование в помещении охраны подземной парковки. Передача указанной сигнализации обес-

печивается проводным способом связи.  

Согласно п.5.7.21. СП5.13130.2009 опознавательная окраска трубопроводов должны соот-

ветствовать ГОСТ Р 12.4.026 и ГОСТ 14202: 

− воздушные трубопроводы воздушной спринклерной установки – синий цвет; 

− незаполненные трубопроводы и "сухотрубы" – голубой цвет. 

Если гидростатическое давление в системе противопожарного водопровода на отметке 

наиболее низко расположенного пожарного крана превышает 0,9 МПа, то между пожарным 

клапаном и соединительной головкой предусмотреть установку диафрагм, снижающих избы-

точное давление, не превышающем 0,40 МПа (п. 4.1.7 СП 10.131302009. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный 

кран для присоединения шланга диаметром не менее 15 мм и оборудованного распылителем, для 

использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для 

ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую 

точку квартиры. 

Противодымная вентиляция, общеобменная вентиляция. 

Предусмотрена система приточно-вытяжной противодымной вентиляции на путях эваку-

ации в жилой части здания, во встроенной части общественного назначения и во встроенной 

автостоянке, подпор в лифтовые шахты.   

На всех жилых этажах предусмотрены зоны пожарной безопасности для МГН. 

Подача воздуха в зоны безопасности предусмотрена двумя системами:  

− первая система рассчитана на объем воздуха из условия обеспечения скорости воздуха 

1,5 м/с через открытую створку двери; 

− вторая система рассчитана на объем воздуха по условию инфильтрации через неплот-

ности закрытых дверных проемов. В данной системе предусмотрен подогрев воздуха до+10°С 

(установлен электрокалорифер). 

Когда двери зоны безопасности будут открыты, то работает первая система. Когда люди 

размещаются в пожаробезопасной зоне и двери этой зоны переходят в закрытое положение, 

работает первая система. Данное решение принято в соответствии с «Практическими рекомен-

дациями по проектированию систем пожарной безопасности» часть 4 АВОК. 

Для жилой части и встроенной части с помещениями общественного назначения система 

приточно-вытяжной противодымной вентиляции и система общеобменной вентиляции приняты 

автономными.  

Подземный паркинг поделен на два пожарных отсека каждый площадью до 3000 м
2
. Про-

тиводымная вентиляция выполнена согласно данной разбивки и СП 7.13130-2013. 

В подземном паркинге предусмотрены системы дымоудаления с механическим побужде-

нием ВД10 и ВД11 в пожарном отсеке №1 и ВД12 в пожарном отсеке №2. Системы ВД10 и ВД11 

включаются одновременно при возникновении пожара. 

Дымоудаление осуществляется вентиляторами в жаростойком исполнении фирмы «ВЕЗА». 

В системах ВД10 и ВД12 применены крышные вентиляторы марки КРОВ, которые установлены 

на вытяжных шахтах высотой не менее 2 м от уровня земли на придомовой территории на рас-

стоянии не ближе 15 м от наружных стен и окон здания. В системе ВД11 применен радиальный 
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вентилятор марки ВРАН, установленный на техническом чердаке в 5-этажной секции 4 в от-

дельной венткамере. 

Дымоприемные устройства установлены в верхней части паркинга (под потолком, но не 

ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов) согласно п. 7.8 СП 

7.13130.2013.  

Для предотвращения попадания холодного воздуха в воздуховоды противодымной вен-

тиляции, система снабжена противопожарным клапаном с дистанционно и автоматически  

управляемым приводом, установленным на границе «тепла» и «холода». В случае, если клапан 

расположен снаружи здания, то он предусмотрен в морозостойком исполнении. 

В тамбур-шлюзы, последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения 

автостоянки, организована подача приточного воздуха. В лифтовый холл воздух подается через 

огнезадерживающий нормально закрытый клапан с пределом огнестойкости EI90, располо-

женный в проеме ограждающей конструкции, разделяющей лифт и лифтовый холл (ГОСТ Р 

53296-2009 п. 5.2.6). Расход воздуха, подаваемого в лифтовый холл, определяется с учетом уте-

чек через закрытые двери этих холлов. 

Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные перед лифтовыми холлами 

автостоянки, рассчитан для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через 

открытый дверной проем не менее 1,3 м/с. 

Для предотвращения роста избыточного давления выше 150 Па в тамбур-шлюзах уста-

новлены клапаны избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми преде-

лами огнестойкости. При достижении избыточного давления выше 150 Па воздух выбрасывается 

в объем автостоянки. Согласно п.8.8 СП 7.13130.2013 данные системы могут быть использованы 

для компенсирующей подачи наружного воздуха в помещение автостоянки. Расчетный расход 

компенсирующего воздуха составляет 17250 м3/час. Количество воздуха, подаваемого в там-

бур-шлюзы, достаточно для возмещения объемов удаляемых из автостоянки продуктов горения. 

Из коридора ФОКа предусматривается система дымоудаления ВД13 с механическим по-

буждением. Вентилятор марки ВРАН с термо-шумоизолирующим кожухом (ТШК) установлен 

на техническом чердаке в 5-этажной секции 2 в отдельной венткамере. Для компенсации уда-

ляемых продуктов горения предусмотрено автоматическое открывание наружных дверей. 

Из каждого блока офисных помещений имеется непосредственный выход наружу, площадь 

помещений не превышает 800 м
2
 и расстояние от наиболее удаленных частей помещений до 

эвакуационного выхода не превышает 25 м. Согласно п. 7.3 е). СП 7.13130.2013 предусматривать 

механические системы дымоудаления и соответственно системы возмещения удаляемых про-

дуктов горения не требуется. При организации рабочих зон в офисных помещениях использу-

ются разборные перегородки высотой 2 м. При сдаче в аренду данных помещений устройство 

глухих коридоров длиной более 15 м не допускается. 

Строительное исполнение вентиляционных каналов приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции не допускается без применения внутренних сборных или облицовочных стальных 

конструкций в соответствии с п. 6.13 СП 7.13130.2013. 

Для обеспечения нормируемой огнестойкости воздуховоды систем противодымной вен-

тиляции выполняются толщиной не менее 1 мм класса В (плотные) с пределом огнестойкости: 

− ЕI150 – для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 

− EI60 – при прокладке воздуховодов в паркинге; 

− ЕI45 – для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из обслуживаемого помещения; 

− ЕI30 – в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 

Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов должны иметь пределы огне-

стойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по установленным числовым значениям, но 

только по признаку несущей способности) согласно п.6.13 СП 7.13130.2013. 

Транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции приняты класса В (плотные, толщи-

ной в соответствии с п. 6.13 СП 7.13330.2013) с пределом огнестойкости: 

− ЕI150 – для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 

− ЕI45 – для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из обслуживаемого помещения; 

− ЕI30 – в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 
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Вентиляторы, противопожарные клапаны и воздуховоды обеспечивают расчетные режимы 

соответствующих систем противодымной вентиляции. 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматриваются  вентиляторы спе-

циального исполнения, сохраняющие свою работоспособность транспортирования га-

зо-воздушной среды с температурой 400 ºC в течение 120 минут и имеющие соответствующие 

сертификаты. 

Согласно п.п. 7.4, 7.16 СП 7.13130.2013 при совместном действии систем приточной и 

вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемых помещениях 

принят не более 30%. 

Проектом предусмотрено автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции 

при пожаре и включении систем противодымной защиты, причем запуск вытяжной вентиляции 

срабатывает на опережение приточной вентиляции. 

Управление системами противодымной защиты осуществляется автоматически - от по-

жарной сигнализации (с дымовыми пожарными извещателями), а также от кнопок ручного пуска 

на путях эвакуации или в пожарных шкафах. 

Для обеспечения нормируемой огнестойкости воздуховоды изолированы огнезащитным 

составом «PRO-МБОР-VENT» завода «BOS» г. Казань. Монтаж огнезащитного покрытия вы-

полняется по технологическому регламенту принятого огнезащитного состава. 

Кровля вокруг вентиляторов дымоудаления на расстоянии 2-х метров выполнена из не-

горючих материалов. 

Изделия «К-Flex» имеют группу горючести Г1 и группу распространения пламени РП1, они 

не поддерживают самостоятельного горения и не распространяют пламени по поверхности, что 

позволяет использовать их на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности. 

Все оборудование, применяемое в системах противодымной вентиляции, может быть за-

менено на аналогичное при сохранении технических характеристик. 

Пределы огнестойкости элементов крепления (подвески) воздуховодов противодымной 

вентиляции в автостоянке приняты с учетом требований п. 6.13 СП 7.13130.2012. 

В соответствии с п. 6.13б СП 7.13130.2013 внутренние стены дымовых шахт могут быть 

выполнены неизменными по форме и площади проходного сечения (с относительным отклоне-

нием не более 3%) с исключением локальных выступов в местах пересечения межэтажных пе-

рекрытий, или облицованы стальными конструкциями. 

Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов при сов-

местном действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции в расчетных режимах не 

превышает 150 Па (п.п. 7.4, 7.16 СП 7.13130.2013). 

Клапаны дымоудаления размещены на дымовых шахтах под потолком коридоров. Дымо-

приемные устройства системы дымоудаления расположены выше дверных проемов. В соответ-

ствии с требованием п. 8.8 СП 7.13130.2013 проемы для возмещения объемов удаляемых про-

дуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией преду-

смотрены в нижней части защищаемых помещений. 

Системы дымоудаления и подпора воздуха включаются автоматически по сигналу от си-

стемы пожарной сигнализации. Все системы общеобменной вентиляции при пожаре автомати-

чески отключаются. 

В системе противодымной вентиляции для предотвращения возникновения и распростра-

нения пожара по этажам предусматриваются следующие мероприятия: 

1. Самостоятельные обособленные системы вентиляции предусмотрены для различных 

пожарных отсеков, помещений различного функционального назначения и пожарной опасности; 

2. Воздуховоды, проходящие транзитом через выше (ниже) лежащие этажи и ограждения 

коммуникационных шахт для прокладки воздуховодов, выполняются пределом огнестойкости 

не менее El 30 в пределах одного пожарного отсека и не менее El 150 при прохождении тран-

зитом в другом пожарном отсеке. Огнестойкие покрытия приняты сертифицированными в си-

стеме противопожарного нормирования РФ; 

3. Огнезадерживающие клапаны устанавливаются: 

− в местах пересечения противопожарных перегородок и перекрытий; 

− для помещений, выделенных противопожарными перегородками; 

− при пересечении воздуховодами ограждений общих вентшахт; 

− в других случаях, предусмотренных СП 60.13330.2012. 
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2. Централизованное отключение систем вентиляции здания при сигнале о пожаре. 

В соответствии с требованием п. 6.10 СП 7.13130.2013 для предотвращения распростра-

нения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем 

общеобменной вентиляции предусмотрены воздушные затворы в местах присоединения их к 

вертикальному коллектору. 

Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов обеспечивают при 

пожаре предотвращение распространения продуктов горения из коллекторов через поэтажные 

сборные воздуховоды в помещения различных этажей. Длина вертикального участка воздухо-

вода воздушного затвора принята расчетной, но не менее 2 м. 

Применяемое оборудование для противодымной вентиляции имеют сертификаты соот-

ветствия и пожарной безопасности. 

На кровле устанавливается ограждение из негорючих материалов с ненормируемым пре-

делом огнестойкости для защиты вентилятора от атмосферных осадков и доступа посторонних 

лиц. 

Первичные средства пожаротушения. 

Помещения здания (пожарные отсеки) обеспечиваются первичными средствами пожаро-

тушения в соответствии с требованиями ст. 43 и 60 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 9.13130.2009 

«Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и «Правилами противопо-

жарного режима в Российской Федерации». При определении видов и количества первичных 

средств пожаротушения учитываются физико-химические и пожароопасные свойства горючих 

веществ, их отношение к огнетушащим веществам, категория и размер защищаемых помещений 

здания. Огнетушители (как правило) хранятся в пожарных шкафах пожарных кранов. 

9) Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населе-

ния. 

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: 

 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. 

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. 

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 проектируемого здания А+ «очень высокий». 

3.1.3.Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

Раздел 3 «Архитектурные решения»: 

− высота технического чердака  уменьшена  до 1790 мм, этажность не увеличивается; 

− в текстовой части п. а) информация о двухуровневых квартирах приведена в соответ-

ствие; 
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− в текстовой части п. а) информация о вспомогательных помещениях квартир приведена в 

соответствие; 

− в текстовой части п а) добавлена информация про ограждение кровли в соответствии с 

п.8.3 СП 54.13330.2011; 

− текстовой часть п. б2) дополнена мероприятиями для  проектируемого объекта; 

− в текстовой части п. в) и г) необоснованно уточнены ссылки на нормативные документы; 

− в документации указано о крепление сантехнического оборудования в соответствии с 

нормативными требованиями; 

− в п. ж)  приведено обоснование о светоограждении объекта; 

− размещение парковочных мест приведено в соответствие с нормативами; 

− утепление над помещениями запроектировано в полах плиты воздушной зоны неза-

дымляемых лестниц; 

− в жилых секциях предусмотрен двойной тамбур при основных входах в жилую часть; 

− в трехкомнатных квартирах откорректировано зонирование для исключения входа в 

помещение с унитазом необоснованно из жилой комнаты; 

− количество машино мест подземного паркинга сокращено на 4 места, до 145 машино-

мест. 

− технико-экономические показатели приведены в соответствие. 

Раздел 4 «Конструктивные решения»: 

− расчетная часть проекта переработана; представлен расчет всего проектируемого дома с 

учетом взаимного влияния нагрузок на грунты от 17-ти этажных блок-секций и пяти этажных 

блок-секций; 

− пересчитана принятая снеговая нагрузка с учетом снеговых мешков; 

− добавлены нагрузки на перекрытие подземной парковки, от встроенных нежилых по-

мещений расположенных на первых этажах блок-секций; 

− представлены нагрузки на стены подземной парковки от боковых давлений грунта с 

учетом нагрузок покрытий и от транспорта; 

− представлены нагрузки от эксплуатируемой кровли; 

− расчеты представлены по всем 10 точкам зондирования; взяты средние данные, по всем 

точкам зондирования, согласно СП 24.13330.24 п. 7.3.4; уточнены фактические нагрузки на сваи 

и их несущая способность в местах осадочных швов, при расстоянии менее трех диаметров свай; 

− откорректировано, наименование грунтов ИГЭ-6 и ИГЭ-7 (глины пылевато-глинистые и 

глины твердые и полутвердые) в расчетах, текстовой и графической частях и их физи-

ко-механических характеристиках взяты с вероятностью α=0,85; 

− уточнено армирование свай в местах осадочных швов при возникновении в них от 

приложенных нагрузок несущих стен эксцентриситета; 

− представлен расчет перекрытия подземного паркинга; 

− представлен расчет конструкций въездов в паркинг; 

− представлен отчет по инженерно-геологическим изысканиям; 

 текстовая часть, названная в шифре «Пояснительная записка (ПЗ)», переименована, в 

текстовую часть проектной согласно «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 февраля 

2008г. № 87, глава I, п 3. и ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 4.1.4; 

 представлены проектные решения по устройству дренажной системы согласно реко-

мендуемой инженерной защиты от подтопления подземных частей жилых домов и сооружений, 

(п. г) текстовой части; 

 в текстовой части на листе 9 добавлены сведения, где применяется фасадная система 

«ТЕХНОНИКЛЬ», а где АТС-101 U-kon; 

 приведено в соответствие наименование и характеристики грунтов в текстовой, рас-

четной и графической частях, согласно отчету инженерно-геологических изысканий; 

 на поэтажных планах представлены дополнительные размеры помещений согласно 

«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87, пункт 14, п.п. п)»; 
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 на планах этажей представлены экспликации помещений согласно «Положения о со-

ставе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию утвержденных поста-

новлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87, пункт 14, п.п. п)»; 

 согласно откорректированного расчета изменена маркировка свай в местах деформа-

ционных швов примыканий 17-ти  этажных секций с секциями 5-ти этажными и в местах при-

мыкания одноэтажной подземной парковки с разноэтажными блок-секциями, в связи с уточне-

нием расчетом по перемещению голов свай; 

 не представлены недостающие чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих де-

тального изображения. Масштаб фрагментов увеличен; 

 разрезы здания представлены в полном объеме, что дает полную картину по проекти-

руемому зданию согласно «Положения о составе разделов проектной документации и требова-

ниях к их содержанию утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 

87, пункт 14, п.п. р)»; 

 представлены замаркированные схемы каркаса (колонны, пилоны, схемы) и маркировка 

узлов строительных конструкций представленных в проектной документации на листах КР-28 : 

КР-36, согласно ГОСТ  Р 21.1101-2013, раздел 5.5, п. 5.5.2: 5.5.3; 

 представлены планы перекрытий, покрытий, а именно опалубочные планы с элементами 

армирования; узлы армирования на листах КР-28 – КР-36, замаркированы на листах опалубоч-

ных чертежей.  

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, технологические решения» 

подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция, тепловые сети»: 

 в приложении №1 к договору о подключении дома к теплоснабжению дана Qmaх=2,47484 

Гкал/ч, в ИОС4.1 Qmaх=2,46439 Гкал/ч, в ИОС4.2, ИОС4.3 Qmaх=2,52249 Гкал/ч, уточнена тепловая 

нагрузка; 

 в ИОС4.4 выносимая тепловая сеть у дома 8 КЖ проходит по канализации, выдержано 

расстояние в соответствии с СП 124.133300.2012, приложение А. 

Подраздел 5.6 «Система газоснабжения». 

 в проект добавлена схема проектируемых и демонтируемых газопроводов с указанием 

номеров точек врезок; 

 проект дополнен информацией об установке устройств для отбора проб на утечку газа на 

тепловых сетях; 

 откорректировано значение испытательного давления газопровода низкого давления. 

4. Выводы по результатам рассмотрения. 

4.1.Выводы в отношении технической части проектной документации. 

Техническая часть проектной документации «Многоквартирный жилой дом со встроен-

ными в первый этаж объектами социально-бытового обслуживания, административными 

помещениями и подземным паркингом, расположенный по ул. Рахманинова в г. Пензе», шифр АМ 

1-2019, принятые проектные решения разработаны в соответствии с результатами инженерных 

изысканий, действующими нормативными документами, требованиями технических регламен-

тов 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-

тирный жилой дом со встроенными в первый этаж объектами социально-бытового обслу-

живания, административными помещениями и подземным паркингом, расположенный по ул. 

Рахманинова в г. Пензе», шифр АМ 1-2019 соответствует требованиям технических регламентов. 
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