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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 производственно-коммерческая фирма 

"Термодом", ИНН 588041075; ОГРН 1025801501274; КПП 582901001; 

− адрес: 440513, Пензенская область, Пензенский район, село Засечное, улица Радужная, 

дом 1, офис 32; 

− место нахождения: 440513, Пензенская область, Пензенский район, село Засечное, 

улица Радужная, дом 1, офис 32. 

1.3. Основание для проведения экспертизы: 

 заявление ООО ПКФ "Термодом" от 21 января 2021 года о проведении негосудар-

ственной экспертизы проектной документации; 

 договор №02/21 от 21 января 2021 года о проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации: «Многоэтажный жилой дом №1(стр.), расположенный по адресу: с. 

Засечное Пензенского района Пензенской области в 5 очереди строительства жилой застройки 

района «Город Спутник». 

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 «Многоэтажный жилой дом №1(стр.), расположенный 

по адресу: с. Засечное Пензенского района Пензенской области в 5 очереди строительства 

жилой застройки района «Город Спутник», шифр 18 РП-20. 

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

питального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения экспертизы. 

 положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий объект 

капитального строительства «Многоэтажный жилой дом №1, расположенный по адресу: с. 

Засечное Пензенского района Пензенской области в 5 очереди строительства жилой застройки 

района «Город Спутник» № 58-2-1-1-042966-2020, утвержденное ООО «Мордовский институт 

негосударственной экспертизы» 4 сентября 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: «Многоэтажный жилой дом №1(стр.), расположенный по ад-

ресу: с. Засечное Пензенского района Пензенской области в 5 очереди строительства жилой 

застройки района «Город Спутник»; 

− местонахождение: Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, стр. 1. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства. 

Код объекта капитального строительства по его функциональному назначению функцио-

нально-технологическим особенностям – 19.7.1.5. 

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

тельства: 
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№п/п Наименование Количество 

1 Этажность, эт. 18 

2 Количество этажей, эт. 19 

3 Количество квартир, шт. 135 

4 Количество однокомнатных квартир, шт. 51 

5 Количество двухкомнатных квартир, шт. 68 

6 Количество трехкомнатных квартир, шт. 16 

7 Жилая площадь, кв. м 3791,3 

8 Площадь квартир (без лоджий), кв. м 7823,4 

9 Общая площадь квартир (лоджии с понижающим коэффициентом), кв. 

м 

8121,1 

10 Площадь жилого здания, кв. м 11121,8 

11 Площадь застройки, кв. м 853,1 

12 Площадь застройки крылец, кв. м 30,7 

13 Строительный объем, куб. м 46294,9 

14 Строительный объем выше 0,000, куб. м 44156,6 

15 Строительный объем ниже 0,000, куб. м 2138,3 

 

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 – II (средней сложности); 

− 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 "РисанПроект" ИНН 5836623649; ОГРН 

1065836023329; КПП 583601001; 

 адрес: 440008, город Пенза, улица Ключевая, дом 99, помещение 2; 

 место нахождения: 440008, город Пенза, улица Ключевая, дом 99, помещение 2. 

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 объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой 

дом №1, расположенный по адресу: с. Засечное Пензенского района Пензенской области в 5 очереди 

строительства жилой застройки района «Город Спутник», утвержденное застройщиком. 

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-58-4-24-2-09-2020-3316, выданный 29 

декабря 2020 года. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
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 технические условия на подключение теплоснабжения №34/20 выданные ООО ПКФ 

«Энергетик-2001» 22 июля 2020 года; 

 технические условия на присоединения к сетям водоснабжения и канализации №30/20 

выданные ООО ПКФ «Энергетик-2001» 22 июля 2020 года; 

 технические условия для присоединения к электрическим сетям №33/20 выданные ООО 

ПКФ «Энергетик-2001» 22 июля 2020 года; 

 технические условия на телефонизацию и радиофикацию №15/20, выданные ЗАО «Зо-

лотая линия» от 29 октября 2020 года; 

 технические условия для присоединения к водосточной сети №45/20 выданные ООО 

ПКФ «Энергетик-2001» 2 ноября 2020 года; 

 технические условия на диспетчеризацию лифтов №АДС-698/2020 выданные ООО 

«Спутник» 18 ноября 2020 года. 

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 58:24:0381302:20237. 

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

проектной документации. 

Застройщик: 

− общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма 

"Термодом", ИНН 5838041075; ОГРН 1025801501274; КПП 582901001; 

− адрес: 440513, Пензенская область, Пензенский район, село Засечное, улица Радужная, 

дом 1, офис 32; 

− место нахождения: 440513, Пензенская область, Пензенский район, село Засечное, 

улица Радужная, дом 1, офис 32. 

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 

1 Раздел ПД №1 18РП-20-ПЗ.pdf PDF File 

2 Раздел ПД №2 18РП-20-ПЗУ.pdf PDF File 

3 Раздел ПД №3 18РП-20-АР.pdf PDF File 

4 Раздел ПД №4 18РП-20-КР.pdf PDF File 

5 Раздел ПД №5 Подраздел №1 18РП-20-ИОС1.pdf PDF File 

6 Раздел ПД №5 Подраздел №2 18РП-20-ИОС2.pdf PDF File 

7 Раздел ПД №5 Подраздел №3 18РП-20-ИОС3.pdf PDF File 

8 Раздел ПД №5 Подраздел №4 Часть №1 18РП-20-ИОС4.1.pdf PDF File 

9 Раздел ПД №5 Подраздел №4 Часть №2 18РП-20-ИОС4.2.pdf PDF File 

10 Раздел ПД №5 Подраздел №5 18РП-20-ИОС5.pdf PDF File 

11 Раздел ПД №6 18РП-20-ПОС.pdf PDF File 

12 Раздел ПД №8 18РП-20-ООС.pdf PDF File 

13 Раздел ПД №9 18РП-20-ПБ.pdf PDF File 

14 Раздел ПД №10 18РП-20-ОДИ.pdf PDF File 

15 Раздел ПД №11_1 18РП-20-ЭЭ.pdf PDF File 

16 Раздел ПД №12_1 18РП-20-ТБЭ.pdf PDF File 

17 Раздел ПД №12 18РП-20-НПКР.pdf PDF File 

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

тации. 

1) Пояснительная записка. 

Пояснительная записка по своему составу и наличию исходных данных соответствует 

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

Участок проектируемого многоквартирного жилого дома (стр. №1) относится к территории 

«Города Спутник» и примыкает к селу Засечное с юго-западной стороны. Участок является ча-

стью застройки квартала. 

Площадь участка согласно градостроительного плана равна 6596 м
2
. 

Границами его служат: 

 с юга – участок проектируемого 18 этажного жилого дома стр. №3 и территория пер-

спективной многоэтажной застройки; 

 с востока – территория перспективной многоэтажной застройки; 

 с запада – участок проектируемого 18 этажного жилого дома стр. №2; 

 с севера – зона озеленения у территории детского сада. 

Рельеф спокойный с уклоном в северо-западном направлении. 

В настоящее время участок свободен от строений. На близлежащей территории к участку 

стр. № 1 расположены трансформаторная подстанция, насосная станция и здание детского до-

школьного учреждения. 

С северо-западной стороны от участка по ул. Изумрудной проходят сети бытовой и лив-

невой канализации, связи и газопровод, с юго-западной стороны от участка по ул. Светлой 

проходят водопровод и ливневая канализация. Охранные зоны существующих сетей на участок 

не заходят. 

Рельеф участка имеет падение с отметки 140,16 на отметку 138,23. Сток ливневых и талых вод за 

пределы участка осуществляется по спланированной поверхности и лоткам проездов с после-

дующим выпуском в ливневую канализацию. 

При разработке планировки учтены вертикальные отметки существующих и ранее запро-

ектированных покрытий, здания, подземные и надземные коммуникации, а также гидрогеоло-

гические условия данной территории. 

Вертикальная планировка участка решена методом проектных горизонталей с сечением 

рельефа через 0,1 м. Продольный уклон по проездам запроектирован от 0,5% (5‰) до 5% (50‰). 

Поперечный уклон проездов принят 20‰, автостоянок – от 10‰ до 20‰, тротуаров – 20‰. 

Проектом благоустройства предусмотрены: 

 местный проезд с ул. Изумрудная к жилому дому, двухполосный проезд шириной 6,0 м 

вокруг здания, 

 пешеходные связи; 

 площадка для сбора ТБО на 3 контейнера с ограждением запроектирована с севе-

ро-восточной стороны участка и выгорожена зелеными насаждениями; 

 хозяйственная площадка; 

 детская площадка с малыми формами; 

 площадка отдыха; 

 физкультурная площадка; 

 автостоянка на 19 машино-мест. 

Проектной документацией для жилого дома предусмотрено 19 машино-мест на гостевой 

стоянке автомобилей на участке проектируемого жилого дома. 

Согласно письму ООО ПКФ «Термодом» № 19 от 14.01.2021 г. недостающие 70 маши-

но-мест постоянного хранения будут размещены на одной из планируемых автостоянок на зе-

мельных участках с кадастровыми номерами: № 58:24:0381302:20241, 58:24:0381302:20231 в 

радиусе пешеходной доступности на нормативном расстоянии не более 800 метров от жилого 

дома, строительство которых запланировано к моменту ввода трех многоквартирных домов (стр. 

№1-№3). 
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Автостоянка выполнена с двухслойным асфальтобетонным покрытием толщиной 8 см, 

проезды – с двухслойным асфальтобетонным покрытием толщиной 8 см и покрытием из ге-

орешеток толщиной 5 см, позволяющих их использование для проезда автотранспорта и по-

жарной спецтехники. 

Тротуары, площадки отдыха, дорожки запроектированы с покрытием из тротуарной плитки 

толщиной 8 см, отмостка - из тротуарной плитки толщиной 6 см. 

Покрытие детской и спортивной площадок предусмотрено из резиновой и каучуковой 

крошки. 

Генпланом предусмотрены решения для пользования территорией жилого дома маломо-

бильными группами населения – на территории дома запроектированы пандусы с пешеходных 

тротуаров на проезжую часть с нормативным уклоном и притопленным бордюрным камнем. 

Продольный уклон пешеходных путей составляет от 0,5% до 3,5%. Ширина тротуаров 

принята 2,0 метра для возможности разъезда инвалидов, пользующихся креслами-колясками.  

Проектом предлагается озеленение участка породами, наиболее приспособленными к 

почвенно-климатическим условиям данной территории. Основной ассортимент посадочного 

материала: рябина обыкновенная, липа мелколистная, береза бородавчатая, сирень персидская, 

боярышник обыкновенный, жимолость. 

Контейнерная площадка для сбора ТБО размещена в соответствии с СанПиН на расстоянии 

не менее 20,0 метров от проектируемого жилого дома с возможностью разворота спецтранс-

порта. 

Технико-экономические показатели по генплану: 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Процентное 

соотношение 
1 Площадь участка под жилой дом м

2
 6596,0 100% 

2 Площадь застройки м
2
 853,1 12,9% 

3 

Площадь покрытий всего, в том числе: м
2
 3775,2 

 

 тип I, двухслойное асфальтобетонное покрытие; м
2
 1380,8 

 тип II, покрытие из георешеток h=5 см; м
2
 668,6 

 тип III, покрытие из тротуарной плитки h=8 см;  м
2
 1096,6 

 тип IV, покрытие из тротуарной плитки h=6 см; м
2
 122,9 

 тип V, резиновое покрытие h=1,5 см м
2
 506,3 

4 Озеленение м
2
 1967,7 29,8% 

 

Проектной документацией параметры разрешенного строительства для многоэтажного 

жилого дома, указанные в градостроительном плане, превышены, но соответствуют  параметрам, 

установленным постановлением № 112 от 25.05.2018 года «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажной жилой за-

стройки на территории 5 и 8 очереди строительства жилого района «г. Спутник» в с. Засечное 

Пензенского района Пензенской области на предельное количество этажей до 30 и предельную 

высоту до 90 метров на 23 дома, в том числе на «Жилые дома с помещениями торгово-офисного 

назначения и наземной автостоянкой, расположенные по адресу: Пензенская область, Пензен-

ский район, с. Засечное» администрации Засечного сельсовета Пензенского района Пензенской 

области. 

Коэффициент застройки территории в проектной документации соответствует разрешен-

ному градостроительным планом земельного участка № РФ-58-4-24-2-09-2020-3316 не более 

60% от площади земельного участка. 

3) Архитектурные и объёмно-планировочные решения. 

Проектируемый 18-ти этажный жилой дом (стр. № 1) в с. Засечное Пензенского р-на Пен-

зенской области в 5 очереди строительства жилой застройки района «Город Спутник» размещен 

в глубине квартала проектируемой многоэтажной застройки. Габариты проектируемого здания в 

осях – 28,8×29,3 м. Высота здания (разность отметок нижней грани открывающегося проема в 

наружной стене и поверхности проезда для пожарных машин) составляет 50,0 м. 

Жилой дом запроектирован с несущими стенами из кирпича и сборными железобетонными 

перекрытиями. 
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Окна квартир выполнены из поливинилхлоридного профиля с двойным стеклопакетом, 

окна технических этажей – из ПВХ профиля с одним стеклопакетом, окна входной группы и 

лестничной клетки – из алюминиевого профиля с двойным стеклопакетом, витражи и дверные 

блоки в них – из алюминиевого профиля с двойным стеклопакетом для входной группы и фасада 

16, 17 этажей, с одним стеклопакетом для остекления лоджий. 

Двери – стандартные и индивидуального изготовления (балконные двери квартир – из 

ПВХ, входные двери квартир, двери технических помещений и в местах общего пользования – 

металлические, в том числе и противопожарные). 

Объем жилого дома представляет собой секцию с незадымляемой лестничной клеткой типа 

Н3 с тамбуром-шлюзом. Двери лестничной клетки и тамбура-шлюза предусмотрены противо-

пожарными EI 30 с системой «Антипаника». 

Жилой дом оборудован двумя лифтами, один из которых предусмотрен для перевозки 

пожарных подразделений. Лифты грузоподъемностью 450 кг (пассажирский) и 1000 кг (грузо-

пассажирский) поставляются заводом ОАО «МОС ОТИС» без машинного помещения. Лифто-

вый холл на каждом этаже выгорожен кирпичными стенами с противопожарной дверью в ды-

могазонепроницаемом исполнении (EIS 30). 

Здание запроектировано с подвалом и холодным чердаком. 

В подвале расположены технические помещения: узел управления и насосная. Высота 

помещений – 2,19 м. Вентиляция подземного этажа осуществляется через каналы во внутренних 

стенах. Предусмотрены окна для дымоудаления (не менее двух окон на секцию) и два аварийных 

выхода через дверь размерами 1,8×0,8 м и люк размерами 0,9×0,9 м по металлической стремянке 

в техподполье и приямке снаружи здания. Из технических помещений запроектирован отдель-

ный выход с размерами двери 1,8×0,9 м. 

Заданием на проектирование размещение квартир в жилом доме для семей с инвалидами не 

предусмотрено. Предусмотрен доступ МГН по группе мобильности М2- М3. 

Высота жилых этажей составляет: 3,3 м – первый и семнадцатый этажи, 3,0 м – второй - 

шестнадцатый этажи. Со стороны двора проектируемого здания на первом этаже расположен 

вход в жилой дом, а также выход из колясочной непосредственно наружу через тамбур. 

Входы в жилье выполнены без устройства пандусов для инвалидов, в одном уровне с тро-

туаром. Входные двери имеют ширину – 1,2 м. 

На первом этаже в вестибюле подъезда жилого дома предусмотрены помещение для убо-

рочного инвентаря. Электрощитовая жилого дома размещена рядом с лифтами, с входом из 

общего коридора. Двери помещения уборочного инвентаря и электрощитовой выполняются 

противопожарными EI 30. 

Основу планировочной структуры дома составляют однокомнатные, двухкомнатные и 

трехкомнатные квартиры. Всего 135 квартир. 

На первом этаже размещено семь квартир, выше на каждом этаже размещено по 8 квартир. 

Площади комнат приняты в соответствии с СП 54.13330.2016 и требованиями заказчика.  

Эвакуация людей с каждого этажа жилого дома (кроме первого этажа) в случае пожара 

предусмотрена по эвакуационным путям, ведущим в незадымляемую лестничную клетку Н3, а 

аварийная эвакуация осуществляется с лоджий, имеющих глухие простенки шириной не менее 

1,2м между окном и торцом лоджии. 

Чердак дома – «холодный» имеет высоту более 1,8 метра. Для вентиляции чердака 

предусмотрены продухи с фасадными вентиляционными решетками общей площадью не менее 

1/400 площади пола, расположенные по периметру. На чердаке прокладываются инженерные 

сети. Вход на чердак и выход на кровлю предусмотрены из лестничной клетки. 

Двери предусмотрены противопожарными – EI 30. 

Кровля здания – плоская с внутренним водостоком. В местах перепада высот кровель более 

1 метра запроектирована наружная пожарная металлическая лестница типа П-1. 

Здание оборудуется системами дымоудаления и компенсации дымоудаления, вентиляцией, 

канализацией, электроосвещением, телефонной и радиотрансляционной сетью, системой цен-

трального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электрооборудованием, пожарной 

сигнализацией, системой оповещения о пожаре, устройством диспетчерского контроля работы 

лифтов. 
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4) Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Проектная документация разработана согласно заданию на проектирование, градострои-

тельного. 

Объем жилого дома представляет собой секцию с незадымляемой лестничной клеткой типа 

Н3 с тамбуром-шлюзом. Жилой дом оборудован двумя лифтами, один из которых предусмотрен 

для перевозки пожарных подразделений. Лифты приняты без машинного помещения. 

Габариты проектируемого здания в осях – 28,8×29,3 м. 

В проектируемом здании имеется подвал и холодный чердак. 

Чердак дома – «холодный», предназначен для прокладки инженерных сетей, имеет высоту 

более 1,8 м. 

В подвале расположены технические помещения: узел управления и насосная. Высота поме-

щений – 2,19 м.  

Высота помещений жилых этажей составляет: 3,3 м – 1 и 17 этажи, 2,7 м – 2-16 этажи. 

На первом этаже в вестибюле подъезда жилого дома предусмотрены помещения для убороч-

ного инвентаря, мойки лап животных и колясочной. Электрощитовая жилого дома размещена 

смежно с шахтами лифтов с входом из общего коридора.  

Чердак дома – «холодный», имеет высоту более 1,8 метра. На чердаке проходят сети канали-

зации.  

Проектируемый жилой дом относится к зданиям с жесткой конструктивной схемой, имеющий 

жесткие (неподвижные) опоры в виде перекрытий, опирающихся на поперечные и продольные 

стены. 

Стены вместе с перекрытиями образуют пространственную каменную коробку, которая вос-

принимает все действующие на здание нагрузки: вертикальные и горизонтальные (ветровые) и 

обеспечивают ему прочность и устойчивость. 

Вертикальную нагрузку воспринимают несущие стены и простенки. Каждый из этих элементов 

рассчитывается на приходящуюся, на него нагрузку в основном на центральное и внецентренное 

сжатие. Кроме того, стены и простенки рассчитываются на местную устойчивость при опирании на 

них балок и перемычек. 

Горизонтальную ветровую нагрузку воспринимает коробка в целом. 

Фундаменты под здание – свайные. Сваи приняты ж/б сплошного квадратного сечения 

300×300 мм, цельные, длиной 5,5 м, 6 м по серии 1,011-10 вып. 1. По верху фундамента выполняется 

монолитная плита высотой 900 мм.  

Конструктивная схема подвала решена с продольными и поперечными несущими стенами из 

каменных блоков с опиранием на них сборных железобетонных плит перекрытий. Пространственная 

жесткость здания обеспечивается совместной работой стен и перекрытий, рассматриваемых как 

жесткие неизменяемые диски. 

Стены подвала – из бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018, класс бетона В15 (F100, W4) тол-

щиной 400; 500; 600 мм, укладываемых по верху монолитной железобетонной плиты. 

Кладка наружных стен выше подвала - сплошная с утеплением наружной стороны; состоит из 

следующих слоев: внутреннего слоя из керамического полнотелого пластического формования 

одинарного кирпича марки Кр-р-по 250×120×65/1НФ/150/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М150, 

слоя утеплителя и наружного защитно-декоративного слоя из штукатурки, армированной стекло-

сеткой. 

Перекрытия выполнены из предварительно напряженных многопустотных плит стендового 

безопалубочного формования марки ПБ, выпускаемых по альбомам рабочих чертежей №246/17-2 

ООО «Поволжский центр экспертизы и испытаний «ИМТОС» шириной 1,2 м и длиной до 4,8 м. 

Плиты шириной 1,2 м и длиной 4,9 м и более выполняются по серии ИЖ 568-03. Плиты шириной 1,5 

м выполняются по серии ИЖ 831. Плиты шириной 1,0 м приняты круглопустотными по сериям: 

1.141-1-60, 1.141-1-64, 1.241-1-27. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып.1, 2 

Наружные стены и пилоны – силикатный утолщенный рядовой полнотелый кирпич: 

 первый этаж – кирпич СУРПо М200/25 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе 

М150; 

 второй – десятый этажи – кирпич СУРПо М200/25 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном 

растворе М100; 



9 

 

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

 одиннадцатый – семнадцатый этажи, чердак – кирпич СУРПо М150/25 по ГОСТ 379-2015 на 

цементно-песчаном растворе М100. 

Внутренние стены - силикатный утолщенный рядовой полнотелый кирпич: 

 первый этаж – кирпич СУРПо М200/25 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе 

М150; 

 второй – десятый этажи – кирпич СУРПо М200/25 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном 

растворе М100; 

 одиннадцатый – семнадцатый этажи, чердак – кирпич СУРПо-М150/25 по ГОСТ 379-2015 

на цементно-песчаном растворе М100. 

Перегородки – из рядового силикатного одинарного кирпича СОРПо М100/F25/2.0 по ГОСТ 

379-2015 на растворе М100. 

Парапет, вентиляционные шахты и шахты дымоудаления выше плит покрытия, кладка вен-

тиляционных каналов на чердаке – из керамического полнотелого одинарного кирпича пластиче-

ского формования марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цемент-

но-песчаном растворе М100. 

Прогоны – сборные железобетонные по серии 1.225-2, выпуск 11 и индивидуального изго-

товления. 

Лестничные марши – сборные железобетонные по серии 1.151.1-7 в.1 

Лестничные площадки – железобетонные по серии 1.152.1-8 в.1. 

Крыша здания – чердачная совмещенная с внутренним водостоком. 

Лифты – грузоподъемностью 450 кг и 1000 кг, разработаны в соответствии с чертежами ОАО 

«МОС ОТИС». Шахты лифтов кирпичные. 

Окна и балконные витражи квартир – из поливинилхлоридного профиля по ГОСТ 30674-99.  

Окна мест общего пользования и витражи входов – из алюминиевого профиля по ГОСТ 

21519-2003. 

Витражи и рамы лоджий – из алюминиевого профиля по ГОСТ Р 56926-2016. 

Двери квартирные входные – блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016. 

В качестве утеплителя цокольной части и стен на кровле здания на высоту 0,75 м от кровли 

применяются плиты полистирольные экструзионные XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 

72746455-3.3.1-2012 g=30 кг/м
3
. 

Утепление наружных стен первого – третьего этажей и шестнадцатого – восемнадцатого эта-

жей предусмотрено минераловатными плитами ТехноВЕНТ по ТУ 5762-043-17925162-2006 g=90 

кг/м
3
 в системе утепления фасадов с вентилируемой воздушной прослойкой. 

Утепление наружных стен 4-15 этажей выполняется плитами пенополистирольными ППС 20Ф 

по ГОСТ 15588-2014 с защитно-декоративной тонкослойной штукатуркой. В качестве противопо-

жарных рассечек и окантовок применяются минераловатные плиты ТехноФАС по ТУ 

5762-043-17925162-2006 той же толщины, что и основной утеплитель. Минераловатные плиты 

применяются в качестве утепления стен в лоджиях, поэтажных рассечек, окантовок проемов, внут-

ренних углов здания с оконными проемами, эвакуационных выход, стен с пожарной лестницей. 

Наружные кирпичные стены здания подлежат утеплению наружными фасадными системами. 

Цокольный и первый этажи отделываются НФС с воздушным зазором с облицовкой металлическими 

кассетами; второй, третий этажи и чердак – НФС с воздушным зазором с облицовкой композитными 

панелями; четвертый – пятнадцатый этажи – СФТК; шестнадцатый и семнадцатый этажи – НФС с 

воздушным зазором с облицовкой витражам из алюминиевых профилей. Принятые фасадные системы 

имеют действующие технические свидетельства, подтверждающие их класс пожарной опасности К0 

(п. 5.2.3 СП 2.13130.2012). 

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

ния, перечень инженерно-технических мероприятий, технологические решения. 

Система электроснабжения. 

Подраздел «Система электроснабжения» разработан на основании технического задания на 

проектирование, выданного заказчиком и технических условий на электроснабжение № 33/20 от 

22.07.2020 года, выданные ООО ПКФ «Энергетика - 2001». 

Электроснабжение проектируемого жилого дома (стр.№1) предусмотрено выполнить по 

КЛ-1 кВ расчетного сечения с учетом взаиморезервирования от трансформаторной подстанции, 
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проектируемой энергоснабжающей организацией согласно отдельного проекта технологиче-

ского присоединения. 

Проектом предусматривается прокладка двух самостоятельных КЛ-1 кВ расчетного сече-

ния от строящейся трансформаторной подстанций до ВРУ жилого дома. Расчетная мощность – 

214 кВт. 

Наружное освещение жилого дома выполнено кабелем АВБбШв-(4×16) мм
2
 на металли-

ческих опорах ОПФ-400-8,5, светильниками ЖКУ с лампами SON-T Plus 100(150)W/220 E40 с 

применением ПРА HID-PV 315 /S CDM, от шкафа уличного освещения (ЩНО) устанавливае-

мого в ВРУ жилого дома. Проектом предусматривается «ночной режим» освещения территории 

применением таймера освещения и сумеречного выключателя. 

По степени надёжности электроснабжения, жилой дом относится ко II категории, за ис-

ключением токоприёмников противопожарных устройств, системы подпора воздуха и дымо-

удаления, лифтового оборудования, относящихся к I категории. Подключение электроприем-

ников, относящихся к I категории по надежности электроснабжения, предусмотрены от 

устройства АВР на вводе. 

Питание электроприемников предусматривается от сети переменного тока 380/220 В с 

глухозаземленной нейтралью трансформаторов. 

Система токоведущих проводников трехфазная пятипроводная и однофазная трехпровод-

ная, тип системы заземления TN-С-S. 

В качестве вводных устройств приняты панели типа: ВРУ 1-13-20УХЛ4, ВРУ1-18-89УХЛ4, 

распределительных устройств приняты панели ВРУ1-50-00УХЛ4, установленные в электрощи-

товых на первом этаже жилого дома. 

В качестве распределительных щитов приняты щиты в навесном исполнении марки ЩРН. 

Распределительные и групповые сети выполняются медным трех и пяти жильными него-

рючими кабелями с низким дымовыделением ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубах, открыто стояком в 

металлической трубе с зашивкой гипсокартоном, в подшивном потолке в ПВХ трубах, штрабах в 

кирпичных стенах под слоем штукатурки. 

Распределительная сеть к электроприемнику I-ой категории – пожарной сигнализации 

выполняется огнестойким кабелем ВВГнг(А)-FRLS. 

Проектом предусмотрены три вида освещения: рабочее, эвакуационное и ремонтное. 

Напряжение сети рабочего и эвакуационного освещения принято 220 В, в групповой сети и 

у ламп, напряжение сети ремонтного освещения – 36 В. 

Общее внутреннее освещение запитано от щитов ЩР-1, ЩР-2 подключённые от АВР. 

Проектом предусмотрены световые указатели "Выход", которые устанавливаются на путях 

эвакуации и работают в составе эвакуационного освещения. 

Ремонтное освещение предусмотрено, от ящиков с понижающими трансформаторами 

ЯТП-0,25-220/36В. 

Управление освещением осуществляется выключателями непосредственно из обслужи-

ваемых помещений и из смежных помещений с нормальной средой, 

Для электроосвещения предусматриваются светильники со светодиодными и люминис-

центными лампами управляемые по месту и имеющими по сравнению с другими источниками 

света при одинаковом световом потоке меньшее энергопотребление, а так же светильники с 

энергосберегающими лампами. 

Система водоснабжения. 

Согласно техническим условия № 30/20 от 22.07.2020 г. на подключение к централизованным 

сетям холодного водоснабжения объекта: Многоэтажный жилой дом №1 (стр.), расположенный в 

5-ой очереди строительства жилой застройки  района "Город Спутник" в с. Засечное Пензенского 

р-на Пензенской обл. 

Водоснабжение многоэтажного жилого дома №1 (стр.) с водопотреблением на хозяйствен-

но-питьевые нужды 67 м
3
/сут. и на пожаротушение наружное – 25 л/с возможно выполнить от су-

ществующей водопроводной сети ø315 мм по ул. Изумрудной. 

Гарантированный напор воды в существующей сети водопровода составляет 10 м. вод. ст. 

Горячее водоснабжение от ИТП здания. 

Подача воды в здание выполнена двумя вводами из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR17 

ø110×6,6 «питьевая» ГОСТ18599-2001. 

Вода расходуется на хоз-питьевые нужды, противопожарные нужды и полив. 
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Предусмотрена раздельная система хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного 

водопровода. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода здания стояковая, включает в себя узел ввода с 

прибором учета, насосную станцию повышения давления, магистральные трубопроводы, трубо-

проводы подводящие воду к потребителю, запорную арматуру, поквартирные водомерные узлы и 

сантехнические приборы. 

Размещение поквартирных водомерных узлов вертикальное. 

Поквартирные счетчики расхода холодной воды ВСХд-15-02 с импульсным выходом, 

кран-фильтр в квартирах – латунный КВФ-15. 

Запорная арматура на вводе в квартиры: 

− кран шаровой латунный полнопроходной, PN16, 11б27п1. 

Каждая квартира оснащена устройством внутриквартирного пожаротушения УВП «Роса», 

предназначенного для использования в качестве первичного средства тушения. 

Устройство установлено на трубопроводе холодной воды после счетчика. 

Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод здания выполнены из стальных оцинкован-

ных труб по ГОСТ 3262-75* (разводка по подвалу и тех. этажу) и полипропиленовых труб PP-RCT 

PN20 по ГОСТ 32415-2013 ø50-20 (стояки, разводка по квартирам). 

Внутренний водопровод горячей воды запроектирован из стальных оцинкованных труб ГОСТ 

3262-75* (магистральные участки) и полипропиленовых армированных труб PPRCT PN20 по ГОСТ 

32415-2013; PN 25 ø50-20. 

Для балансировки  циркуляционных стояков применен запорно-балансировочный клапан 

циркуляции ГВС Alwa-kombi ø25 Honeywel. 

Полотенцесушители размещены в ванных комнатах, на подающем трубопроводе. 

Водяные полотенцесушители монтируются с устройством «сжима», осевой байпас на диаметр 

меньше подающего стояка. 

Проход трубопроводов через перекрытие выполнен с помощью гильз из стальной электро-

сварной трубы по ГОСТ 10704-91 большего диаметра, межтрубное пространство заполнено мини-

ральной ватой URSA с таким расчетом, чтоб не препятствовать осевому перемещению трубопро-

вода. 

Запорная арматура принята до диаметра 50 мм (не включительно) – кран шаровой латунный 

полнопроходной PN16, 11б27п1,запорная арматура свыше 50 мм (включительно) – задвижка АДЛ 

клиновая PN16 фланцевая. 

Потребный напор на холодное водоснабжение каждого здания составляет 63 м. 

Потребный напор в системе ХВС и ГВС обеспечивается при помощи насосной станции ХВС. 

Все потребители с первого по двенадцатый этаж включительно (12 этаж отм. +33,3) оборудо-

ваны редукторами давления латунный Ду15 ЭКОНОМ-РД-Ф-15с настройкой max 4 бара. 

Горизонтальные трубопроводы внутреннего водопровода проложены с уклоном 0,002 в сто-

рону ввода, стояков, спускных кранов. 

Опора  магистральных  линий трубопроводов  подвесная по серия 4.903-10, крепление стояков 

трубопроводов при помощи  хомута S=3 и дюбель-гвоздь ДГП 4,5×40. 

Стальные трубопроводы покрыть антикоррозийным покрытием: 

− краской БТ-577 по грунтовке ГФ-0,21 по ГОСТ 21.402-83. 

Все трубопроводы изолированы тепловой изоляцией из вспененного ПЭ Energoflex Super, 

ГОСТ Р 56729-2015. 

Внутреннее пожаротушение жилых помещений выше отметки 0,000 осуществляется при по-

мощи поэтажных пожарных кранов, установленных на системе В2. 

Сети противопожарного трубопровода здания выполнены из стальных оцинкованных труб 

ГОСТ 3262-75*. 

Проход трубопроводов через перекрытие выполнен с помощью гильз из стальной электро-

сварной трубы по ГОСТ 10704-91 большего диаметра, межтрубное пространство заполнено мини-

ральной ватой URSA с таким расчетом, чтоб не препятствовать осевому перемещению трубопро-

вода. 

Из помещения насосной станции пожаротушения выводятся патрубки с соединительными 

головками ø80 мм, для подключения пожарных машин. 
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Пожарные краны марки 1б1р установлены на высоте 1,35 м от пола, в пожарных шкафах 

ШПК-310. Диаметр пожарных кранов 50 мм, рукав пожарный ø50 мм, длина 20,0 м, диаметр 

вспрыска ствола ø16 мм, Запорная арматура МЗВП. 

При превышении давления у пожарных кранов 0,4 МПа, между пожарным клапаном и со-

единительной  головкой предусматривается установка диафрагм. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов для жилья принят 3×2,6 л/с. 

Потребный напор при пожаре 66 м. 

Потребный напор при пожаре обеспечивается при помощи насосной станции пожаротушения. 

Горизонтальные трубопроводы проложены с уклоном 0.002 в сторону ввода. 

Опора магистральных линий трубопроводов подвесная по серия 4.903-10, крепление стояков 

трубопроводов при помощи хомутов. 

Стальные трубопроводы покрыть антикоррозийным покрытием: 

− краской БТ-577 по грунтовке ГФ-0,21 ГОСТ 21.402-83. 

Потребный напор обеспечивается при помощи установки насосной станции ХВС ANTARUS 3 

CR 5-13/GPRS Q=3,17 л/с, Н=65,0 м, шкаф управления «Амперус» с частотным  преобразователем на 

каждый насос, передача данных об авариях и текущих параметров станции по GPRS на сервис 

диспетчеризации. Предусмотрена защита от «сухого» хода. 

Возможность подключения к системе автоматизации через RS-232. 

Мембранный бак 8 л. Насосная станция установлена в помещении насосной здания. 

Потребный напор на пожаротушение обеспечивается насосной  станции  пожаротушения  

ANTARUS 2 CR 32-5-2/DS1-GPRS Q=7,8 л/с, Н=67,0 м. 

Насосная станция установлена в помещении насосной здания. 

Подача воды в здание выполнена двумя вводами из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR17 

ø110×6,6 «питьевая» по ГОСТ18599-2001. 

Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода выполнены из полиэтиленовых труб 

ПЭ-100 SDR17 ø110×6,6 «питьевая» ГОСТ18599-2001. Трубопроводы проложены с уклоном 

0,003-0,008 в сторону точки врезки в внутриквартальные сети. 

Подключение осуществляется в существующей камере, в месте врезки установлена отклю-

чающая арматура, для отключения применены задвижки.  

Пересечение трубопроводом стенок колодца и вводы в здание предусмотрены в полиэтиле-

новых футлярах. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым эла-

стичным материалом. 

Трубопровод укладывается на утрамбованное основание на песчаную подушку высотой 15 см с 

последующим послойным уплотнением грунта при обратной засыпке. 

Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов, установленных на 

кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 200 м. Сеть прокладывается ниже сезонного 

промерзания грунта. 

Для учета расхода воды на вводе в здание установлен водомерный узел с крыльчатым счет-

чиком холодной воды ВСХНд-40, счетчик холодной воды с импульсным выходом. 

Для поквартирного  учета холодной предусмотрены  водомерные узлы с водомером 

ВСХд-15-02 с импульсным выходом, предусмотренные в каждой квартире. 

Для поквартирного учета горячей воды предусмотрены водомерные узлы с водомером 

ВСГд-15-02 с импульсным выходом, предусмотренные в каждой квартире. 

Обводная линия узла ввода оборудована задвижкой с электроприводом, открытие которой 

происходит при нажатии кнопки установленной у пожарных кранов. 

Система водоотведения. 

Согласно технических условий №30/20 от 22.07.2020 года на подключение к централизован-

ным сетям водоотведения объекта: Многоэтажный жилой дом №1 (стр.), расположенный в 5-ой 

очереди строительства жилой застройки района "Город Спутник" в с. Засечное Пензенского района 

Пензенской области, водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от жилого дома №1 (стр.) с 

расходом на хозяйственно-бытовые нужды 64,75 м
3
/сут. выполнить в существующую самотечную 

сеть ø400 мм по ул. Изумрудной со сбросом а КНС №2. 

Все хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в городские канализационные сети с последу-

ющей очисткой на городских очистных сооружениях. Материал труб и их соединения выбраны с 

учетом транспортируемых стоков и исключает загрязнение почвы и атмосферы. 
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Система водоотведения здания предназначена для отвода хоз-бытовых сточных вод от жилой 

части здания при помощи системы К1, система включают в себя выпуск, магистральные трубо-

проводы,  трубопроводы отводящие воду от потребителя и сантехнические приборы. 

Расход бытовых стоков: Qсут=64,75 м
3
/сут; qчас=7,68 м

3
/час; qcек=4,77 л/сек. 

Наружные сети К1 выполнены из гофрированной трубы КОРСИС SN8 DN/OD ø200 по ГОСТ Р 

54475-2011. 

Трубопроводы  проложены с уклоном 0,008-0,02 в сторону точки врезки во внутриквартальные 

сети. 

Трубопровод  укладывается  на  утрамбованное  основание  на  песчаную  подушку высотой 

15см с последующим послойным уплотнением грунта при обратной засыпке. 

На сетях предусмотрено  устройство  канализационных колодцев из сборного ж/б ø1000 мм 

тип.пр.902-09.22.84 «Колодцы канализационные». 

Водоотведение в внутриквартальные сети  которые врезаются в существующую самотечную 

сеть ø400 мм по ул. Изумрудной со сбросом в КНС№2. 

Сеть прокладывается ниже сезонного промерзания грунта. 

Внутренняя сеть систем К1, стояки и разводка выполнены из канализационных полипропи-

леновых труб по ГОСТ 32414-2013 ø50-110 мм. 

Выпуск сети хозяйственно-бытовых стоков выполнен из канализационных чугунных труб, 

ГОСТ 6942-80 ø100. Герметизацию канализационных выпусков выполнена по серии 5.905-26.04. 

Опоры магистральных линий канализации подвесные, по серия 4.903-10. 

Крепление стояков канализации хомут S=3 и дюбель-гвоздь ДГП 4,5×40. 

На выпуске установлен обратный клапан. 

На чердаке трубы утеплены при помощи трубной теплоизоляция из вспененного ПЭ Energoflex 

Super, ГОСТ Р 56729-2015. 

На стояках систем К1 при прохождении межэтажного перекрытия применены противопо-

жарные муфты (манжета) «ППМ» ø100. 

Прокладка канализационных стояков систем К1 предусматривается в коммуникационных ка-

налах, ограждающие конструкции которых выполнены из негорючих материалов, за исключением 

лицевой панели, обеспечивающей оступ к сетям. Места прохода стояков через перекрытия заделаны 

цементным раствором на всю толщину перекрытия, перед заделкой стояка раствором трубы обер-

нуты гидроизоляционным материалом. 

Согласно технических условий № 45/20 от 02.11.2020 г. на подключение к централизованным 

сетям ливневой канализации многоэтажный жилой дом №1 (стр.), расположенный в 5-ой очереди 

строительства жилой застройки района "Город Спутник", в с. Засечное Пензенского района Пен-

зенской области предусмотрена сеть дождевой канализации с устройством на ней смотровых, по-

воротных и дождеприемных колодцев. 

Наружные сети К2 приняты из гофрированной трубы КОРСИС SN8 DN/OD ø315 по ГОСТ Р 

54475-2011. 

Трубопроводы проложены с уклоном 0,007-0,02 в сторону точки врезки  во внутриквартальные 

сети. 

Трубопровод укладывается на утрамбованное основание на песчаную подушку высотой 15 см с 

последующим послойным уплотнением грунта при обратной засыпке. 

На сетях предусмотрено устройство канализационных колодцев из сборного ж/б ø1000 мм 

тип.пр.902-09.22.84 «Колодцы канализационные», с установкой опорных плит и люков с двойными 

крышками и запорными устройствами. 

Сеть прокладывается ниже сезонного промерзания грунта. 

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания выполнена  система внутреннего водостока 

К2 на кровле установлены кровельные воронки с электроподогревом HL62.1/1. 

Трубопроводы ливневой канализации проходящие по подвалу и чердаку выполнены из 

стальных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75, стояки  из напорных  труб НПВХ. 

Выпуск сети дождевой канализации выполнен из канализационных чугунных труб ø100 по 

ГОСТ 6942-98. 

Крепление трубопроводов канализации при помощи хомутов S=3 и дюбель-гвоздь ДГП 4,5×40. 

Герметизацию канализационного выпуска выполнена по серии 5.905-26.04. 
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Все трубы утеплены при помощи трубной теплоизоляция из вспененного ПЭ Energoflex Super 

по ГОСТ Р 56729-2015. 

Для отвода из приямков ИТП и насосной сбросных и аварийных сточных вод предусмотрена 

установка дренажных насосов в приямках с поплавковым включателем и обратным клапаном ГНОМ 

16-16Д с датчиком уровня. 

Напорный трубопровод от дренажного насоса выполнен из труб PP-RCT PN10 по ГОСТ 

32415-2013. 

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 60.13330.2016 

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

ляция и кондиционирование воздуха . Противопожарные нормы", СП 131.13330.2018 "Строи-

тельная климатология", СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения", СП 

61.13330-2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов", СанПиН 2.1.2645-10 "Зда-

ния жилые многоквартирные", СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий", СП 41-101-95 

"Проектирование тепловых пунктов", СП 124.13330.2012 "Тепловые сети". 

Расчетные данные для проектирования: 

а)температура наружного воздуха – минус 27°С; 

б)скорость ветра 3,9 м/с; 

в)расчетная внутренняя температура +20°С; 

г) продолжительность отопительного периода 200 сут. 

Источник теплоснабжения: проектируемая котельная. Технические условия №34/20 от 

22.07.2020 года ООО ПКФ "Энергетик-2001" на подключение теплоснабжения объекта: Мно-

гоэтажный жилой дом №1 (стр.), расположенный в 5-ой очереди строительства жилой за-

стройки района "Город Спутник" в с. Засечное Пензенского р-на Пензенской области. Тепло-

носителем служит вода с параметрами 95-70°. Схема теплоснабжения – закрытая. Схема по-

догрева ГВС – двухступенчатая Разрешенный максимум теплопотребления на отопление и 

вентиляцию: 0,2677 Гкал/час Разрешенный максимум теплопотребления на ГВС: 0,2853 

Гкал/час. 

Проектируемые тепловые сети двухтрубные, подающие одновременно тепло на отопле-

ние и горячее водоснабжение. Система теплоснабжения закрытая. Схема тепловых сетей ту-

пиковая. Диаметры тепловой сети приняты с учетом перспективы подключения жилого дома 

№2 и №3 (стр.). Диаметр тепловой сети от котельной до УТ2 принят диаметром 219×6, от УТ2 

до УТ3 диаметром 159×5 и от УТ3 до жилого дома №1 диаметром 133x4. Прокладка проекти-

руемых тепловых сетей предусматривается в подземном исполнении в непроходных железо-

бетонных каналах КЛ 90-45 и КЛ 120-60 по серии 3.006.1-2/87. Расстояния от поверхности 

теплоизоляционной конструкции трубопровода в канале до строительной конструкции и 

смежного трубопровода приняты по таблице Б.1 СП 124.13330.2012. На ответвлениях к жилым 

домам запроектированы теплофикационные камеры, для установки отключающих устройств и 

дренажной арматуры.  

В тепловых камерах предусмотрена возможность измерения температуры и давления 

теплоносителя в проектируемых трубопроводах. Высота камер в свету от уровня пола до низа 

выступающих конструкций принята не менее 2 м. Число люков для камеры предусмотрено два, 

расположенных по диагонали. Расстояния в тепловой камере от поверхности теплоизоляци-

онной конструкции трубопроводов до строительной конструкции и смежных трубопроводов 

приняты по таблице Б.3 СП124.13330.2012. 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 прокладки в здание выполнено устройство, 

предотвращающее проникновения газа в здание (СП 124.13330.2012). В проекте приняты трубы 

стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. В качестве тепловой изоляции приняты цилиндры 

XOTPIPE SP Alu1 100 кашированные из минеральной ваты. Расчет толщины теплоизоляци-

онного слоя выполнен по нормативной плотности теплового потока через изолированную по-

верхность.  
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Подающий трубопровод водяных тепловых сетей расположен справа по ходу теплоно-

сителя от источника тепла. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется 

за счет сильфонных компенсаторов и углов поворота (самокомпенсации). Установку и монтаж 

сильфонных компенсаторов выполнить согласно РД-3-ВЭП-2019. Уклон тепловых сетей вы-

полнен к проектируемым камерам и составляет не менее 0,002 (см.п.9.6 СП 124.13330.2012 

«Тепловые сети»). Спуск воды из трубопроводов в низшей точке водяных тепловых 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 пере-

движными насосами в ближайшую систему канализации.  

Температура сбрасываемой воды при ремонтных работах не должна превышать 40ºС. Для 

трубопроводов Т1/Т2 ø159×5,0 – спускная труба ø57×3,0 и спускники Ду50, для трубопроводов 

Т1/Т2 ø133×4 – спускная труба ø45×3,0 и спускники Ду40. Колодец применен диаметром 1000 

мм с использованием чертежей повторного применения для проектирования тепловых сетей 

И9-1 (П-ТС-1). 

Для наружных поверхностей стен, перекрытий и других строительных конструкций, 

предусмотрена обмазочная гидроизоляция битумной мастикой. В местах пересечения проек-

тируемых тепловых сетей с существующими коммуникациями работы производить вручную в 

присутствии представителя организации, ответственной за эксплуатацию данной инженерной 

сети. 

При проектировании тепловой сети произошли пересечения с электрическим кабелем и 

водопровоом. Расстояние по вертикали от электрических кабелей до строительной конструкции 

тепловой сети составляет 0,5 м, от водопровода до строительной конструкции тепловой сети 

составляет 0,2 м. Данные расстояния не противоречат требованиям таблицы А.1, А.3 СП 

124.13330.2012 «Тепловые сети». Охранная зона для тепловой сети не менее 3,0 м, согласно 

Типовым правилам охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные приказом Мини-

стерства архитектуры, строительства и ЖКХ РФ № 197 от 17.08.1992 г. После завершения 

монтажных работ трубы подвергаются предварительному гидравлическому испытанию дав-

лением, равным 1,25 рабочего в соответствии с требованием СП74.13330.2011«Тепловые сети». 

Расчетные параметры теплоносителя в системе теплоснабжения 95-70 °C, в системе 

отопления - 90-65 °С. Система отопления жилой части дома принята поквартирная двухтруб-

ная, горизонтальная с тупиковым движением теплоносителя и общими двухтрубными стоя-

ками, вынесенными в общий коридор, с поэтажными коллекторами, шкафы фирмы Sanext. В 

поэтажных шкафах предусмотрена установка счетчиков поквартирного учета тепла. Система 

отопления лестницы двухтрубная, с нижней разводкой. Отопительные приборы: в жилой части 

здания - биметаллические радиаторы «СОЮЗ 500» и «СОЮЗ 350», в лестничной клетке – би-

металлические радиаторы «СОЮЗ 500».  

Трубопроводы систем отопления жилой части здания, поквартирных систем отопления 

прокладываются в конструкции пола, приняты из труб из сшитого полиэтилена, с антидиф-

фузионным слоем, прокладывается в гофрированной трубе. Трубопроводы систем отопления 

жилой части здания, прокладываемые по подвалу, и главные стояки вынесенные в общий ко-

ридор приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 и стальных трубы по ГОСТ 

3262-75*. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет изгибов труб и установкой 

сильфонных компенсаторов. В качестве запорной арматуры приняты шаровые краны фирмы 

"Danfoss". Регулирование теплоотдачи отопительных приборов систем отопления осуществ-

ляется настройкой радиаторных клапанов RTR-N с термостатическими элементами фир-

мы"Danfoss" по температуре внутреннего воздуха в помещении. Подключение к радиатору 

боковое. В целях предотвращения отложений и коррозии в системе отопления с терморегуля-

торами теплоноситель должен отвечать высоким требованиям. Все стальные трубопроводы 

изолировать трубчатой изоляцией типа K-FLEX. Для гидравлической балансировки поэтажных 

распределительных гребенок отопления жилого дома применяются автоматические баланси-

ровочные клапана и ручные балансировочным клапаном. Трубопроводы проложить с уклоном 

0,002. Для удаления воздуха в верхних точках систем на отопительных приборах предусмот-

рены краны конструкции Маевского, а в поэтажных коллекторах автоматические воздухоот-

водчики. В нижних точках предусмотрены спускники воды. Слив воды из систем поквартирной 

разводки осуществляется через дренажный трубопровод. Металлические трубопроводы по-
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красить эмалью за 2 раза по грунту ГФ-021. Трубопроводы систем отопления в местах пере-

сечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладывать в гильзах. 

Приточная вентиляция жилого дома через клапаны «Airboxcomfort».установленные под 

окном. Вытяжная вентиляция жилой части дома кухонь и санузлов предусмотрена с есте-

ственным побуждением через системы каналов в кирпичных стенах с выходом в шахты, рас-

положенные на кровле. Удаление воздуха с последних этажей осуществляется бытовыми 

осевыми вентиляторами типа "Соmpact100". Кратность воздухообмена в помещениях принято 

согласно СП 54.13330.2016 п.9.2 табл. 9.1 – помещение кухни 60 м
3
/ч – помещение ванной, 

туалет 25 м
3
/ч. На кровле здания на вентиляционные шахты установлены вентиляционные 

турбодефлекторы типа ТУРБОВЕНТ ТА для усиления тяги. Вентиляция помещений 1-го этажа 

за счет проветривания. Для этих целей в окнах предусмотрены открывающиеся фрамуги. Из 

санузлов предусмотрена вытяжная вентиляция с естественным побуждением через системы 

каналов в кирпичных стенах с выходом в шахты, расположенные на кровле. Вентиляция узла 

управления и насосной, расположенных в подвале, естественная через системы каналов в 

кирпичных стенах с выходом в шахты, расположенные на кровле. Вентиляция подвала есте-

ственная. Воздух удаляется через каналы в кирпичных стенах. 

Для защиты здания проектом предусмотрена приточно-вытяжная противодымная венти-

ляция, обеспечивающая предотвращение опасности задымления здания и воздействия на людей 

и имущество при возникновении пожара. Удаление дыма из общих коридоров осуществляется 

крышным вентилятором (системы ВД1) через клапаны ГЕРМИК-ДУ, расположенные под по-

толком, и воздуховоды класса герметичности В δ=1 мм, покрытые огнезащитным составом 

Firestill (EI90). Вертикальный воздуховод, проходящий по коридорам жилых этажей, покрыт 

огнезащитным составом Firestill (EI90)с пределом огнестойкости ЕI 90 и зашит строительными 

конструкциями. 

Подпор воздуха в лифтовые шахты производится агрегатами крышными ВКОП 1 (си-

стемы ПД2; ПД3), установленным на кровле здания. Подача по воздуховодам класса герме-

тичности В δ=1 мм, покрытым огнезащитным составом Firestill (EI90). Для возмещения объе-

мов воздуха, удаляемого во время пожара, проектом предусмотрена системы компенсации 

(ПД1), вентилятор которых расположены на кровле здания. На каждом этаже предусмотрен 

клапан ГЕРМИК-ДУ, установленный в нижней зоне и воздуховоды класса герметичности В δ=1 

мм, покрытые огнезащитным составом Firestill (EI90). 

Вертикальный воздуховод, проходящий по коридорам жилых этажей, покрыт огнеза-

щитным составом Firestill (EI90) с пределом огнестойкости ЕI 90 и зашит строительными кон-

струкциями. 

Для безопасной эвакуации людей во время пожара по лестнице проектом предусмотрена 

подача воздуха в тамбур-шлюз на каждом жилом этаже система (ПД4). Для этих целей на 

кровле здания установлен агрегат крышный ВКОП 1. Подача воздуха через клапан ГЕР-

МИК-ДУ, установленный в верхней зоне и воздуховоды класса герметичности В δ=1 мм, по-

крытые огнезащитным составом Firestill (EI90). Вертикальный воздуховод, проходящий по 

коридорам жилых этажей, покрыт огнезащитным составом Firestill (EI90)с пределом огне-

стойкости ЕI 90 и зашит строительными конструкциями. Стены шахт, в которых проходят си-

стемы дымоудаления, возвести после монтажа воздуховодов. 

В узле управления предусмотрено автоматическое регулирование параметров теплоно-

сителя в системах отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. Предусмот-

рено автоматическое: 

 включения при пожаре систем аварийной противодымной защиты; 

 открывания клапана ГЕРМИК ДУ (ПД1; ПД4) и дымового клапана ГЕРМИК ДУ(ВД1) в 

коридоре на этаже пожара (клапаны имеют автоматическое, дистанционное и ручное управле-

ние). 

Стабильный гидравлический режим в системах теплопотребления обеспечивается гид-

равлическим клапаном перепада давления «Danfoss», установленным на подающем трубо-

проводе ввода тепловой сети в ИТП. На подающем трубопроводе ввода теплосети устанавли-

вается клапан VFG2 Ду65 kvs=50 м
3
/ч с регулятором перепада давления AFP-9 с диапазоном 

настройки 0,5-3 бар. Давление настройки клапана 1,2 бар. Регулирование подачи теплоты на 

отопление и ГВС производится электронным регулятором температуры – контроллером 
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Danfoss ECL-210 с ключом А266. Регулирование системы отопления выполняется по темпе-

ратуре наружного воздуха согласно графику качественного регулирования, с функцией кон-

троля температуры в обратной линии отопления и функцией ограничения расхода теплоноси-

теля на ввод по максимальному расходу сетевой воды на вводе ИТП за счет ограничения подачи 

теплоносителя на систему отопления. Температура уставки для системы ГВС – 65 ºС. В схеме 

ИТП применены электроприводные клапаны фирмы «Danfoss». На подающем трубопроводе 

подачи сетевой воды на систему отопления устанавливается клапан регулятор расхода VFM2 

Ду40 kvs=25 м
3
/ч с электроприводом AMV-20. На трубопроводе сетевой воды после теплооб-

менного аппарата 2 ступени устанавливается клапан регулятор расхода VFM2 Ду40 kvs=25 м
3
/ч 

с электроприводом AMV-33. 

На обратном трубопроводе системы отопления проектом предусматривается циркуля-

ционный сдвоенный трехскоростной насос с мокрым ротором Wilo TOP-SD 40/15 3-фазный. 

Циркуляционный насос отопления работает в круглосуточном режиме и имеет резерв 100%. 

Рабочая точка насоса: G=11,6 м
3
/ч; H=11,2 м на третьей скорости. 

Для циркуляции воды в системе ГВС проектом предусматривается циркуляционный 

трехскоростной сдвоенный насос с мокрым ротором Wilo TOP-SD 32/10 3-фазный. Циркуля-

ционный насос ГВС работает в круглосуточном режиме и имеет резерв 100%. Рабочая точка 

насоса: G=2,1 м
3
/ч; H=7,5 м на второй скорости. 

Для заполнения системы отопления используется горизонтальный многоступенчатый 

насос Wilo MHI 203-1/E/3-400-50-2 3-фазный. Рабочая точка насоса: G = 1,25 т/ч, H = 31,3 м. 

Насос установлен на линии подпитки системы отопления. Насос запускается вручную при за-

полнении системы отопления или автоматически по реле давления в обратном трубопроводе 

системы отопления. Для отвода воды из теплового пункта используется дренажный насос 

ГНОМ-10-10Тр. На обратном коллекторе после системы отопления, а также на подающем 

трубопроводе ГВС в ИТП предусмотрен предохранительный (сбросной) клапан с настройкой 

на срабатывание при максимально допустимом давлении в системе отопления 0,8 МПа и в си-

стеме ГВС 0,8 МПа. 

Компенсация тепловых расширений воды в закрытом контуре отопления выполняется 

расширительным баком, подключенным к обратному трубопроводу. Расширительный бак 

Flexcon CE600, объемом 600 л и максимальным давлением 10 бар. 

В схеме применены разборные пластинчатые водоподогреватели ЗАО "Ридан" вклю-

ченные по параллельной схеме. Подогреватели обеспечивают температуру на выходе систем 

ГВС не ниже 65°С при максимальном водоразборе, и имеют запас поверхности 30%. Расчёты 

подогревателей прилагаются. На трубопроводе ГВС при выходе из подогревателя второй сту-

пени устанавливается кран для отбора проб. Схема и оборудование индивидуального тепло-

пункта позволяют работать на температурном графике Т1/Т2=95/70 ºС с соблюдением необ-

ходимого гидравлического и температурного режима. 

Теплосчетчик ввода с тепловычислителем ЗАО «Термотроник» ТВ7-04.1М и подклю-

ченными к нему: 

 ППР (первичными преобразователями расхода типа Питерфлоу РС) на общих (пода-

ющем, обратном) трубопроводах сетевой воды на входе ИТП с датчиками температуры и дав-

ления 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 

теплоносителя на этих трубопроводах. 

Теплосчетчик ТВ7 обеспечивает возможность выбора и установки различных вариантов 

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. 

Архивы и накопленные итоги сохраняются и при полном разряде батареи. Для подключения 

теплосчетчика по беспроводной технологии к диспетчерским системам применяется адаптер 
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сотовой связи iRZ MC52i, который позволяет осуществлять контроль за состоянием приборов и 

отсылать в диспетчерский пункт сообщения о нештатных ситуациях. 

В тепловом пункте предусматривается размещение оборудования, приборов контроля, 

управления и автоматизации, посредством которых осуществляется: 

 автоматическое поддержание графика температуры теплоносителя, подаваемого в си-

стемы отопления с учетом температуры наружного воздуха, времени суток и рабочего кален-

даря, а также, приготовление и подача теплоносителя с параметрами в пределах санитарных 

норм в систему горячего водоснабжения (ГВС); 

 контроль и ограничение параметров теплоносителя по температуре; 

 регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам теплопотреб-

ления; 

 защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя; 

 учет тепловых потоков и расходов теплоносителя; 

 поддержание заданного расхода сетевого теплоносителя на системы отопления (с по-

зонным качественным регулированием); 

 автоматический и ручной режимы управления, входящим в состав ИТП оборудованием 

и устройствами; 

 автоматическое и ручное управление подпиточными, циркуляционными и повыси-

тельными насосами; 

 автоматический контроль и индикацию возникающих нештатных ситуаций; 

 ограничение температуры обратной воды. 

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, 

защищенном 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 трубопро-

водов в 1 слой и окраску трубопроводов в 2 слоя. 

Сети связи. 

Согласно задания Заказчика проектом предусматривается следующие сети связи: 

− автоматическая пожарная сигнализация; 

− телефонизация и радиофикация; 

− система коллективного приема телевидения; 

− диспетчеризация лифтов; 

− домофонная сеть; 

− наружная сеть телефонизации. 

Жилой дом представляет собой односекционное 18-этажное жилое здание. 

Система пожарной сигнализации построена с использованием адресного оборудования 

производства ООО «КБПА». Общее количество и тип приборов указаны в спецификации. Для 

работы системы предусмотрено использование прибора приемно-контрольного и управления 

охранно-пожарного адресного Рубеж-2ОП прот.R3, блока индикации и управления Рубеж-БИУ, 

адресного релейного модуля с контролем целостности цепи РМ-4К и адресные релейные модули 

РМ-4 прот.R3. Приборы пожарной сигнализации установлены на первом этаже, в специальном  

антивандальном щите для пожарных приборов Рубеж-МК2. 

Проект телефонизации и радиофикации выполнен на основании технических условий. 

Телефонизация односекционного жилого дома предусматривается от городского теле-

фонного ввода оптоволоконным кабелем. Городской оптоволоконный телефонный кабель из 

телефонной канализации вводится в подвал, и прокладываются до шкафа телефонизации и ра-

диофикации, установленного на первом этаже в помещении колясочной. 

Шкаф телефонизации и радиофикации выполнен на 144 телефонных и радио абонентов. 

Телефонизация жилого дома выполняются кабелями, прокладываемыми от шкафа теле-

фонизации и радиофикации до этажных патч-панелей. Абонентская телефонная сеть выполня-

ется после окончания строительства жилого дома по заявкам жильцов или предпринимателей. 



19 

 

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

Радиофикация жилого дома выполняются кабелями, прокладываемыми от шкафа телефо-

низации и радиофикации до коробок ответвительных УК-2П устанавливаемых в слаботочном 

отсеке этажных щитов. Абонентская радиофикационная сеть выполняется после окончания 

строительства жилого дома по заявкам жильцов. 

Для приема эфирного телевидения на кровле здания установлены три телевизионные ан-

тенны типа АТГК. Для усиления телевизионного сигнала проектом предусмотрен усилитель 

марки ZA803M на три входа. 

Проект диспетчеризации лифтов выполнен в соответствие с техническими условиями и ПБ 

10-558-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов». 

В подъезде дома предусматривается домофонная связь, выполненная на оборудовании 

компании "VIZIT". 

6) Проект организации строительства. 

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. 

Продолжительность строительства здания задана заказчиком директивно, согласно МДС 

12-46.2008 п. 4.17 и составляет 24 месяца. 

В том числе подготовительный период – 1 месяц. 

7) Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства объекта. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения. 

Загрязнение воздушного бассейна в период строительства объекта будет происходить  при 

проведении земляных, строительно-монтажных, отделочных работ, а также при работе грузового 

автотранспорта, дорожной техники. 

Загрязняющими атмосферу веществами являются: железа оксид, марганец и его соедине-

ния, азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, фториды газообразные, 

ксилол, бензин, уайт-спирит, керосин, взвешенные вещества, пыль неорганическая: до 20% 

двуокиси кремния. 

Всего при строительстве выделено 7 источников выбросов загрязняющих веществ, все 

неорганизованные. В выбросах присутствует 14 ингредиентов загрязняющих веществ, из кото-

рых 5 твердых и 9 жидких и газообразных. Общий выброс загрязняющих веществ в период 

строительства объекта составляет 3,40594 т, из которых твердых – 0,28012 т, жидких и газооб-

разных – 3,12582 т. 

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 дорожно-строительная 

техника и грузовой автотранспорт. 

Результаты определения шумового воздействия показали, что ожидаемые эквивалентные 

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

Среднесуточный расход стоков с площади водосбора строительной площадки составит 27,7 

м
3
/сут. 

Во избежание загрязнения водных объектов и подземных вод предусмотрен комплекс 

природоохранных мероприятий, в том числе мероприятия по защите котлована от поверхност-

ных вод. По периметру проектируемого здания предусматривается отмостка. Ливневые воды 

уводятся методом вертикальной планировки и ливневой канализацией. Предусмотрена регу-

лярная уборка территории.  

Для удаления из котлованов и траншей грунтовых, дождевых и талых вод предусматри-

вается поверхностный водоотлив насосами ГНОМ-10А. Отвод воды осуществляется в суще-

ствующие сети дождевой канализации. 

Обеспечение потребности строительства в воде осуществляется от основных сетей водо-

провода. Источником питьевого водоснабжения объекта во время строительства является при-

возная вода. Водоотведение осуществляется в биотуалет. Объем водопотребления равен объему 

водоотведения и составляет 1245,6 м
3
 за период строительства. Среднее суточное водопотреб-

ление (водоотведение) составит 1,73 м
3
/сут. 

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

ственные стоки не образуются. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного 

покрова. 

При разработке проекта многоквартирного 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. 

При строительстве объекта в год образуется 80,627 т отходов, в том числе: 

− отходов 3 класса опасности – 0,007 т; 

− отходов 4 класса опасности – 66,893 т; 

− отходов 4 класса опасности (ТКО) – 12,84 т; 

− отходов 5 класса опасности – 0,887 т. 
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Методы утилизации: обтирочный материал, упаковка, твердые коммунальные и строи-

тельные отходы, осадок от мойки колес будут вывозится на городской полигон ТКО. Лом и от-

ходы, содержащие незагрязненные черные и цветные металлы, остатки и огарки стальных сва-

рочных электродов предусматривается передавать на утилизацию специализированным орга-

низациям. Отходы строительного щебня, отходы песка незагрязненного, отходы цемента в кус-

ковой форме, бой строительного кирпича используются на строительной площадке. Образую-

щийся грунт будет использован на подсыпку и озеленение территории. 

Мероприятия по охране окружающей среды на период эксплуатации объекта. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения. 

При эксплуатации объекта источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

являются легковые автомашины при движении по территории автостоянок, а также мусоровоз 

(вывоз ТКО). 

Всего выявлено два неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ. В 

выбросах присутствует семь ингредиентов загрязняющих веществ, из которых один твердый, 

шесть жидких и один газообразный. Общий выброс составляет 0,012403 т/год, из которых 

твердых – 0,00003 т/год, жидких и газообразных – 0,012373 т/год. При этом выделяются сле-

дующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, 

бензин, керосин. 

Результаты расчета рассеивания показали, что максимальные приземные концентрации, 

создаваемые источниками выбросов в период эксплуатации объекта, не превышают ПДК по всем 

веществам. Следовательно, объект не оказывает значительного воздействия на среду обитания и 

здоровье человека по загрязнению атмосферного воздуха. 

Защита от шума. 

Рассматриваемый объект является источником шума. Непосредственно источником шу-

мового воздействия является: автотранспорт въезжающий и выезжающий с территории  стоянок.  

Результаты акустического расчета показали, что ожидаемые эквивалентные уровни звука 

на территории жилой застройки 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». 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ). 

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

редакция), для жилых домов отсутствует. 

Результаты акустического расчета показали, что ожидаемые эквивалентные уровни звука 

на территории жилой застройки 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». 

Разрыв от открытой автостоянки постоянного хранения на 19 машиномест до фасада жи-

лого дома составляет 15 м, до площадок для отдыха, игр и спорта, детских равны 50м. Генпланом 

данное требование соблюдается. 

Для гостевых автостоянок жилого дома разрывы не устанавливаются. 

Мероприятия по охране водной среды. 

Водоснабжение проектируемого объекта предусмотрено от существующих сетей, водоот-

ведение предусмотрено в существующие сети канализации. 

Проектные решения по водоснабжению жилого дома от городского водопровода со сбро-

сом хоз-бытовых сточных вод в городскую канализацию, а дождевых сточных вод в городскую 

ливневую канализацию не окажут отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Отходы производства и потребления. 

При эксплуатации объекта образуются следующие виды отходов: 

− лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 

свойства (1 класс опасности), хранятся в  картонной коробке завода-изготовителя на складе и по 

мере накопления передаются на демеркуризацию специализированной организации; 

− мусор и смет уличный (4 класс опасности); 

− отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) (4 класс опасности). 

Твердые коммунальные отходы собираются в контейнеры на специально оборудованных 

площадках и вывозятся специализированной организацией, имеющей лицензию, на городской 

полигон ТКО. 
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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. 

Проектируемое здание имеет классификацию по функциональной пожарной опасности Ф1.3 

(многоквартирный жилой дом) в соответствии с требованиями статьи 32 Федерального закона РФ от 

22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

(далее – Технический регламент). 

По требованиям статьи 5 Технического регламента здание имеет систему обеспечения по-

жарной безопасности. 

Целью создания систем обеспечения пожарной безопасности (СОПБ) проектируемого здания 

является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при по-

жаре. СОПБ рассматриваемого объектов защиты включает в себя систему предотвращения пожара 

(СПП), систему противопожарной защиты (СПЗ), комплекс организационно-технических меро-

приятий по обеспечению пожарной безопасности (КОМОПБ). 

В СПЗ объекта защиты входят: 

 регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материа-

лов; 

 устройства, ограничивающие распространение огня и дыма (противопожарные преграды, 

пожарные отсеки и др.); 

 объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие своевременную эваку-

ацию людей и их защиту от опасных факторов пожара; 

 наружное противопожарное водоснабжение (НПВ); 

 внутренний противопожарный водопровод (ВПВ); 

 автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 

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

 эвакуационное освещение и освещение безопасности (ЭО); 

 противодымная вентиляция (ПДВ); 

 лифты для транспортирования пожарных подразделений; 

 первичные средства пожаротушения (ПСПТ). 

Здание выполнено из строительных конструкций и материалов, которые обеспечивают ему 

вторую степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С0 по статьям 30, 31 

Технического регламента. 

Габариты проектируемого здания в осях – 28,8×29,3 м. 

В проектируемом здании имеется подвал и холодный чердак. 

Чердак дома – «холодный», предназначен для прокладки инженерных сетей, имеет высоту 

более 1,8 м. 

В подвале расположены технические помещения: узел управления и насосная. Высота поме-

щений – 2,19 м.  

Высота помещений жилых этажей составляет: 3,3 м – 1 и 17 этажи, 2,7 м – 2-16 этажи. 

На первом этаже в вестибюле подъезда жилого дома предусмотрены помещения для убороч-

ного инвентаря, мойки лап животных и колясочной. Электрощитовая жилого дома размещена 

смежно с шахтами лифтов с входом из общего коридора.  

Чердак дома – «холодный», имеет высоту более 1,8 метра. На чердаке проходят сети канали-

зации.  
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Проектируемый жилой дом относится к зданиям с жесткой конструктивной схемой, имеющий 

жесткие (неподвижные) опоры в виде перекрытий, опирающихся на поперечные и продольные 

стены. 

Стены вместе с перекрытиями образуют пространственную каменную коробку, которая вос-

принимает все действующие на здание нагрузки: вертикальные и горизонтальные (ветровые) и 

обеспечивают ему прочность и устойчивость. 

Вертикальную нагрузку воспринимают несущие стены и простенки. Каждый из этих элементов 

рассчитывается на приходящуюся, на него нагрузку в основном на центральное и внецентренное 

сжатие. Кроме того, стены и простенки рассчитываются на местную устойчивость при опирании на 

них балок и перемычек. 

Горизонтальную ветровую нагрузку воспринимает коробка в целом. 

Фундаменты под здание – свайные. Сваи приняты ж/б сплошного квадратного сечения 

300×300 мм, цельные, длиной 5,5 м, 6 м по серии 1,011-10 вып. 1. По верху фундамента выполняется 

монолитная плита высотой 900 мм.  

Конструктивная схема подвала решена с продольными и поперечными несущими стенами из 

каменных блоков с опиранием на них сборных железобетонных плит перекрытий. Пространственная 

жесткость здания обеспечивается совместной работой стен и перекрытий, рассматриваемых как 

жесткие неизменяемые диски. 

Стены подвала – из бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018, класс бетона В15 (F100, W4) тол-

щиной 400; 500; 600 мм, укладываемых по верху монолитной железобетонной плиты. 

Кладка наружных стен выше подвала - сплошная с утеплением наружной стороны; состоит из 

следующих слоев: внутреннего слоя из керамического полнотелого пластического формования 

одинарного кирпича марки Кр-р-по 250×120×65/1НФ/150/2.0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М150, 

слоя утеплителя и наружного защитно-декоративного слоя из штукатурки, армированной стекло-

сеткой. 

Перекрытия выполнены из предварительно напряженных многопустотных плит стендового 

безопалубочного формования марки ПБ, выпускаемых по альбомам рабочих чертежей №246/17-2 

ООО «Поволжский центр экспертизы и испытаний «ИМТОС» шириной 1,2 м и длиной до 4,8 м. 

Плиты шириной 1,2 м и длиной 4,9 м и более выполняются по серии ИЖ 568-03. Плиты шириной 1,5 

м выполняются по серии ИЖ 831. Плиты шириной 1,0 м приняты круглопустотными по сериям: 

1.141-1-60, 1.141-1-64, 1.241-1-27. 

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып.1, 2 

Наружные стены и пилоны – силикатный утолщенный рядовой полнотелый кирпич: 

 первый этаж – кирпич СУРПо М200/25 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном рас-

творе М150; 

 второй – десятый этажи – кирпич СУРПо М200/25 по ГОСТ 379-2015 на цемент-

но-песчаном растворе М100; 

 одиннадцатый – семнадцатый этажи, чердак – кирпич СУРПо М150/25 по ГОСТ 379-2015 

на цементно-песчаном растворе М100. 

Внутренние стены - силикатный утолщенный рядовой полнотелый кирпич: 

 первый этаж – кирпич СУРПо М200/25 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном рас-

творе М150; 

 второй – десятый этажи – кирпич СУРПо М200/25 по ГОСТ 379-2015 на цемент-

но-песчаном растворе М100; 

 одиннадцатый – семнадцатый этажи, чердак – кирпич СУРПо-М150/25 по ГОСТ 379-2015 

на цементно-песчаном растворе М100. 

Перегородки – из рядового силикатного одинарного кирпича СОРПо М100/F25/2.0 по ГОСТ 

379-2015 на растворе М100. 

Парапет, вентиляционные шахты и шахты дымоудаления выше плит покрытия, кладка вен-

тиляционных каналов на чердаке – из керамического полнотелого одинарного кирпича пластиче-

ского формования марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цемент-

но-песчаном растворе М100. 

Прогоны – сборные железобетонные по серии 1.225-2, выпуск 11 и индивидуального изго-

товления. 
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Лестничные марши – сборные железобетонные по серии 1.151.1-7 в.1 

Лестничные площадки – железобетонные по серии 1.152.1-8 в.1 

Крыша здания – чердачная совмещенная с внутренним водостоком. 

Лифты – грузоподъемностью 450 кг и 1000 кг, разработаны в соответствии с чертежами ОАО 

«МОС ОТИС». Шахты лифтов кирпичные. 

Окна и балконные витражи квартир – из поливинилхлоридного профиля по ГОСТ 30674-99.  

Окна мест общего пользования и витражи входов – из алюминиевого профиля по ГОСТ 

21519-2003. 

Витражи и рамы лоджий – из алюминиевого профиля по ГОСТ Р 56926-2016. 

Двери квартирные входные – блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016. 

В качестве утеплителя цокольной части и стен на кровле здания на высоту 0,75 м от кровли 

применяются плиты полистирольные экструзионные XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 

72746455-3.3.1-2012 g=30 кг/м
3
. 

Утепление наружных стен первого – третьего этажей и шестнадцатого – восемнадцатого эта-

жей предусмотрено минераловатными плитами ТехноВЕНТ по ТУ 5762-043-17925162-2006 g=90 

кг/м
3
 в системе утепления фасадов с вентилируемой воздушной прослойкой. 

Утепление наружных стен 4-15 этажей выполняется плитами пенополистирольными ППС 20Ф 

по ГОСТ 15588-2014 с защитно-декоративной тонкослойной штукатуркой. В качестве противопо-

жарных рассечек и окантовок применяются минераловатные плиты ТехноФАС по ТУ 

5762-043-17925162-2006 той же толщины, что и основной утеплитель. Минераловатные плиты 

применяются в качестве утепления стен в лоджиях, поэтажных рассечек, окантовок проемов, внут-

ренних углов здания с оконными проемами, эвакуационных выход, стен с пожарной лестницей. 

Наружные кирпичные стены здания подлежат утеплению наружными фасадными системами. 

Цокольный и первый этажи отделываются НФС с воздушным зазором с облицовкой металлическими 

кассетами; второй, третий этажи и чердак – НФС с воздушным зазором с облицовкой композитными 

панелями; четвертый – пятнадцатый этажи – СФТК; шестнадцатый и семнадцатый этажи – НФС с 

воздушным зазором с облицовкой витражам из алюминиевых профилей. Принятые фасадные системы 

имеют действующие технические свидетельства, подтверждающие их класс пожарной опасности К0 

(п. 5.2.3 СП 2.13130.2012). 

При строительстве дополнительно не используются огнезащитные системы и материалы, т.к. в 

зданиях применены сборные железобетонные конструкции с достаточными огнезащитными слоями 

несущей арматуры, удовлетворяющими пределу огнестойкости зданий второй степеней огнестой-

кости в соответствии с требованиями СТО 36554501-006-2006 (п. 2.24 табл. 4 «Пособия по опреде-

лению пределов огнестойкости к СНиП II-2-80»). 

Разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открываю-

щегося проема (окна) в наружных ограждающих стенах последнего жилого этажа здания принята 

равной 49,96 м. 

Здание размещено в едином пожарном отсеке. Классификация пожарного отсека по классу 

функциональной пожарной опасности, этажности и фактической площади ПО, а также сравнение с 

максимально допустимыми нормативными значениями площадей по п. 6.5.1 и табл. 6.8 СП 

2.13130.2012 представлены в таблице. 
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Ф1.3 18 853,1/46294,9 2500
* 

Соответствует 

Примечание: * - максимально возможная (нормативная) площадь пожарного отсека для зданий 

класса Ф1.3, второй степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0, вы-

сотой до 50 м. 
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В соответствии с требованиями СП 12.13130.2009 помещения жилого назначения не подлежат 

категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности. Однако в объеме здания предусмот-

рено размещение помещений класса Ф5, которые в соответствии с требованиями п.п. 5.1.2, 5.1.3 СП 

4.13130.2013 и п. 5.1.3 СП 154.13130.2013 имеют следующую классификацию по взрывопожарной и 

пожарной опасности по статье 27 Технического регламента и приложению Б СП 12.13130.2009, 

указанную в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование помещения, его позиция по экспликации и место раз-

мещения в объеме Б/С 

Категория по по-

жарной опасности 

1. Узел управления, насосная поз.0.1 на отм. минус 2,600 м Д 

2. Кладовая уборочного инвентаря поз.4 на отм. 0,000 м В4 

3. Колясочная поз.5 на отм. 0,000 м В4 

4. Электрощитовая жилого дома поз.10 на отм.0,000 м В4 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, выпол-

нены с пределом огнестойкости не менее EI45, а межквартирные ненесущие стены и перегородки 

имеют предел огнестойкости не менее EI30 и класс пожарной опасности К0 (п. 5.2.9 СП 

4.13130.2013).  

Ограждения балконов выполнены из негорючих (НГ) материалов (п. 7.1.11 СП 54.13330.2016). 

В здании не предусмотрено наличие систем мусороудаления. 

Стены лестничной клетки возводятся на всю высоту здания, при этом покрытие над лестнич-

ной клеткой здания имеет предел огнестойкости, соответствующий пределу огнестойкости стен 

лестничной клетки (п. 5.4.16 СП 2.13130.2012). 

В связи с размещением в здании лестничной клетки типа Н3, в соответствии с п.5.4.13 СП 

1.13130.2009 оно оснащается лифтом для транспортирования пожарных подразделений. Лифт для 

пожарных принят геометрическими размерами не менее 2,1×2,1×1,1 м и грузоподъемностью не 

менее 1000 кг. Лифт размещается в выгороженной шахте. Ограждающие конструкции шахты лифта 

выполнены из силикатного утолщенного рядового полнотелого кирпича на цементно-песчаном 

растворе М150 толщиной 510 мм и имеют предел огнестойкости не менее REI120. Для заполнения 

дверных проемов лифтовой шахты использованы противопожарные двери с пределом огнестойко-

сти EI60 (п.п. 2, 3 статьи 88, табл. 23, 24 Технического регламента, п.п. 5.1.7, 5.2.1 ГОСТ Р 

53296-2009). 

Ограждающие конструкции лифта для транспортирования пожарных подразделений изготов-

лены из негорючих материалов. Лифты оборудован люком в крыше кабины (п.п. 5.1.8, 5.1.9 ГОСТ Р 

53296-2009). 

Ширина дверных проемов кабин и шахт лифтов принята не менее 800 мм. 

Перед дверьми шахты лифта на всех этажах предусмотрены лифтовые холлы, запроектиро-

ванные в соответствии с рисунком А.1 приложения А ГОСТ Р 53296-2009 и ограждающие кон-

струкции которых выполнены противопожарными перегородками первого типа с противопожар-

ными дверями второго типа в дымогазонепроницаемом исполнении (п.п. 5.2.2, 5.2.4 ГОСТ Р 

53296-2009). 

В связи с установкой лифта для пожарных в группе с пассажирским лифтом он подлежит вы-

делению конструкциями с пределом огнестойкости REI 45 с заполнением проемов в шахтах дверьми 

с пределом огнестойкости ЕI30 (п. 5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009). 

Шахта лифта для пожарных оснащена автономными системами приточной противодымной 

вентиляции для создания избыточного давления при пожаре (п. 5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009). 

При этом в шахту пассажирского лифта также обеспечен подпор воздуха в соответствии с п.п. 

16, 17 статьи 88 Технического регламента. 

Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н3 выполнены противопожарными второго 

типа с пределом огнестойкости (п.5.4.16 СП 2.13130.2012). 

В объеме лестничной клетки и общих эвакуационных зон не предусмотрено размещение ка-

налов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидких и 

твердых материалов.  

В здании отсутствуют помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Конструкции воздуховодов, коллекторов, шахт вентиляционных систем выполнены из него-

рючих материалов. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими 

каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) имеют предел огнестойкости не 
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ниже пределов, требуемых для таких каналов. Для уплотнения разъемных соединений (в том числе 

фланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов применяются только негорючие материалы (п. 

14 статьи 138 Технического регламента). 

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки кабелей и проводов электротехниче-

ских коммуникаций в здании имеют защиту от распространения пожара. В местах прохождения 

кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым 

пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже 

предела огнестойкости данных конструкций (п. 7 статьи 82 Технического регламента). 

В соответствии с п. 6.5.71 СП 4.13130.2013 стояки водопровода изолируются трубками теп-

лоизоляционными из пенополиэтилена «Energoflex SUPER». Указанная теплоизоляции произведена 

по технологическому регламенту РИ.ТР.877-2016 фирмой ООО «РОЛС Изомаркет» (г. Пере-

славль-Залесский, Ярославская область). Примененный материал имеет сертификат соответствия № 

С-RU.ПБ97.В.01081 (срок действия – до 31.07.2021 г.), согласно которому он имеет группу горю-

чести Г1 (не более Г2 по п.6.5.71 СП4.13130.2013). Материал не распространяет пламени и не под-

держивает горение, а также является самозатухающим материалом. 

В соответствии с п. 6.5.71 СП 4.13130.2013 стояки теплоснабжения и магистральные трубо-

проводы систем отопления изолируются трубчатым теплоизоляционным материалом из вспенен-

ного каучука «K-flex». Указанная теплоизоляции произведена по ТУ 5768 – 001 – 7521827713 с изм.4 

фирмой «K-flex» (п. Румянцево, Московская область). Примененные материалы имеет сертификат 

пожарной безопасности № С-RU.АБ09.В.00656 (срок действия - до 22.11.2021 г.), согласно которому 

они имеет группу горючести Г1. 

Согласно п. 4 статьи 137 Технического регламента, п. 8.3.10 СП 30.13330.2016 трубы систем 

канализации, выполненные из полимерных материалов, в месте прохода стояков через перекрытия и 

в месте прохода труб через противопожарные преграды заключаются в стальные гильзы, а зазоры 

заполняются эластичным негорючим материалом с пределом огнестойкости не ниже, чем у основ-

ных конструкций на всю толщину конструкции (противопожарных перекрытий и противопожарных 

стен и перегородок). 

В местах прохода труб теплоснабжения и водоснабжения через перекрытия и стены с норми-

руемыми пределами огнестойкости также предусмотрены гильзы с заделкой зазоров эластичным 

негорючим материалом. 

Двери и клапаны, используемые для установки в противопожарных преградах, сертифициро-

ваны в области пожарной безопасности (п. 4.2.7 СП 1.13130.2009). 

Проектируемое здание обеспечено достаточным количеством эвакуационных выходов. В со-

ответствии с требованиями п. 1 статьи 53 Технического регламента здание имеет объемно - плани-

ровочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, направленное на безопас-

ную эвакуацию людей при пожаре. Принятые эвакуационные пути и эвакуационные выходы, 

обеспечивают безопасную эвакуацию максимально допустимого количества людей, одновременно 

пребывающих на этаже до наступления опасных факторов пожара. 

Для определения количества людей, размещающихся в каждой квартире здания, используется 

значение площади, приходящейся на одного человека и равной 30,2 м
2
. 

При этом в ходе проектирования дополнительно не применяются системы коллективной за-

щиты, а именно пожаробезопасные зоны (ч.1 статьи 53 Технического регламента), т.к. в соответ-

ствии с заданием на проектирование размещение в жилом доме квартир для семей с инвалидами не 

предусмотрено. При этом инвалиды групп мобильности М2 и М3 двигаются в общем потоке с 

людьми без нарушений здоровья. 

Предусмотренные эвакуационные выходы из всех помещений зданий отвечают требованиям п. 

3 статьи 89 Технического регламента. 

В соответствии с требованиями п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 для эвакуации людей предусмотрена 

лестничная клетка типа Н3 по части 3 п. 3 статьи 40 Технического регламента, т.к. высота здания 

предусмотрена более 28 м, а общая площадь квартир на этаже составляет не более 500 м
2
 (Sфакт.= 

497,4 м
2
). 

При этом согласно п. 5.4.13 СП 1.13130.2009 здание оснащается одним лифтом, обеспечива-

ющим транспортирование пожарных подразделений. 

Согласно п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 каждая квартира, размещаемая на высоте более 15 м, 

оснащена аварийным выходом, в качестве которого используется лоджия, имеющая глухой про-

стенок шириной не менее 1,2 м. 
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Лестничная клетка спроектирована с естественным освещением через проемы в наружных 

стенах на каждом этаже (п. 4.4.7 СП 1.13130.2009). В соответствии с требованиями п. 5.4.16 СП 

2.13130.2012 предусмотренные окна приняты с площадью остекления не менее 1,2 м
2
. Указанные 

окна имеют устройства, предназначенные для их открывания изнутри без ключа и других специ-

альных устройств и расположенные не выше 1,7 м от уровня площадки лестничных клеток (п. 4.4.8 

СП 1.13130.2009). 

Ширина маршей и переходных площадок эвакуационных лестничных клеток принята 1,16 м 

(не менее 1,05 м в свету). Уклон маршей лестничных клеток принят не более 1:1,75 (п. 5.4.19 СП 

1.13130.2009). 

Ширина проступей всех лестничных клеток зданий принята не менее 25 см, а высота ступеней 

– не более 22 см (п. 4.4.2 СП 1.13130.2009). 

Лестничная клетка типа Н3 имеет выход в вестибюль, отделенный от примыкающих поме-

щений перегородками с дверями (п. 4.4.6 СП 1.13130.2009). 

В соответствии с требованиями п. 5.4.3 СП 1.13130.2009 при выходе из квартир в тупиковые 

коридоры расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до тамбура выхода в лестничную 

клетку или тамбура выхода непосредственно наружу не превышает 25 м. 

Ширина общих коридоров выполнена равной 1,8 м (не менее 1,4 м по п. 5.4.4 СП 1.13130.2009). 

Высота эвакуационных выходов принята не менее 1,9 м, а высота горизонтальных участков 

путей эвакуации – не менее 2 м (п.п. 4.2.5, 4.3.4 СП 1.13130.2009, п. 5.1.20 СП 113.13330.2016). 

Помещение насосной пожаротушения имеет отдельный выход непосредственно наружу (п. 

4.2.2 СП 10.13130.2009). 

Выход с верхнего технического этажа, предназначенного только для прокладки инженерных 

сетей, осуществляется в общую лестничную клетку типа Н3 через дверь размерами 0,8×1,5 м (п.п. 

5.4.15, 4.2.9 СП 1.13130.2009). 

Из технического подполья предусмотрены обособленные выхода, ведущие непосредственно 

наружу. Основной эвакуационный выход их технического подполья имеет габариты в свету не менее 

0,8×1,9 м. 

Высоты проходов на технических этажах приняты равными 1,8 м. Ширина этих проходов за-

проектирована не менее 1,2 м. (п. 7.8 СП 4.13130.2013). 

Пути эвакуации (общие коридоры, вестибюль) выделяются стенами и перегородками, преду-

смотренными от пола до перекрытия, т.е. на всю высоту этажа (п. 5.2.7 СП 2.13130.2012).  Указанные 

стены и перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют открытых проемов. 

В общих эвакуационных зонах не предусмотрено размещение оборудования, выступающего из 

плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, а также 

встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов (п. 4.3.3 СП 

1.13130.2009). 

На путях эвакуации отсутствуют выступы, за исключением порогов в дверных проемах, и пе-

репады высот менее 45 см без устройства лестниц с числом ступеней не менее 3 или пандусов с 

уклоном 1:6. Также в зданиях не предусмотрено устройство винтовых лестниц, лестниц полностью 

или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с 

различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки 

(п. 4.3.4 СП 1.13130.2009). 

В соответствии с требованиями п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 двери на путях эвакуации открыва-

ются по направлению выхода из здания. Так, при проектировании по направлению выхода людей из 

здания открываются двери на путях эвакуации (в лестничной клетке, в коридорах и при выходе 

наружу). 

В проемах эвакуационных выходов не установлено раздвижных и подъемно-опускных и вра-

щающихся дверей, турникетов и других предметов, препятствующих свободному проходу людей (п. 

7 статьи 89 Технического регламента). 

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают требуемую 

ширину лестничных площадок и маршей (п.4.4.3 СП 1.13130.2009). 

В лестничной клетке исключено размещение трубопроводов с горючими газами и жидкостями, 

встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций, открыто проложенных электрических ка-

белей и проводов (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения 

коридоров и лестничных клеток, а также оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте 

до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (п. 4.4.4 СП 1.13130.2009). 

http://docs.cntd.ru/document/1200092706
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В соответствии с требованиями п. 6 статьи 134, табл. 28 Технического регламента для отделки 

стен, потолков и полов путей эвакуации применяются следующие материалы: 

‒ материалы с классом пожарной опасности не более КМ1 на стенах и потолках в вестибюле, 

лестничной клетке и лифтовых холлах; 

‒ материалы с классом пожарной опасности не более КМ2 на стенах и потолках в общих 

коридорах, а также для отделки пола в вестибюле, лестничной клетке и лифтовых холлах; 

‒ материалы с классом пожарной опасности не более КМ3 для отделки пола в общих кори-

дорах. 

Так, для отделки полов применена керамогранитная плитка, при этом отделка потолков и стен 

помещений общего пользования разрабатывается по отдельному дизайн-проекту с применением 

материалов, имеющих в наличии действующие сертификаты соответствия пожарной безопасности, 

подтверждающие указанные классы пожарной опасности материала (статья 145 Технического ре-

гламента). 

Площадь техподполья без технических помещений, имеющих самостоятельные эвакуацион-

ные выходы, составляет более 300 м
2
. В этой связи и в соответствии с требованиями п. 4.2.9 СП 

1.13130.2009 из техподполья предусмотрено два аварийных выхода через дверь с размерами в свету 

не менее 0,75×1,5(h) м и через оконный проем с размерами не менее 0,6×0,8 м в приямке с метал-

лической стремянкой. 

В соответствии с требованиями п. 6.2 таблицы А.1 приложения А СП 5.13130.2009 системой 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) подлежат оснащению все помещения здания за ис-

ключением мокрых помещений, лестничных клеток и помещений класса Ф5 с категориями «В4» и 

«Д» по пожарной опасности. 

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) является побудительной системой 

включения противодымной вентиляции, СОУЭ, предназначена для перевода лифтов в режим «По-

жарная опасность» и отключения общеобменной вентиляции (п. 9 статьи 85 Технического регла-

мента, п. 6.24 СП 7.13130.2013, п. 7.20 СП 7.13130.2013, п. 3.3 СП 3.13130.2009). 

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) построена с использованием адрес-

ного оборудования производства ООО «КБПА» (г. Саратов). 

АПС состоит из: 

 прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного адреcного «РУ-

БЕЖ-2ОП» прот. R3; 

‒ адресного релейного модуля с контролем целостности цепи «РМ-4К прот. R3»; 

‒ адресного релейного модуля «РМ-1С прот. R3»; 

‒ устройства оконечного объектового «УОО-ТЛ»; 

‒ источника вторичного электропитания резерв «ИВЭПР»; 

‒ бокса резервного питания «БР 12»; 

‒ программатора адресных устройств «ПКУ-1»; 

‒ извещателей пожарных дымовых адресно-аналоговых «ИП 212-64 прот.R3»; 

‒ извещателей пожарных тепловых максимально-дифференцированных адресно-аналоговых 

«ИП 101-29‑PR прот.R3»; 

‒ извещателей пожарных ручных адресных «ИПР 513-11 прот.R3»; 

‒ оповещателей охранно-пожарных комбинированных «ОПОП 124-7»; 

‒ оповещателей охранно-пожарных световых «ОПОП1-8»; 

‒ модулей управления клапанами дымоудаления «МДУ-1С прот.R3». 

В соответствии с требованиями п. 7 статьи 83 Технического регламента для передачи извеще-

ний посредством GSM-сигнала на удаленную станцию пожарного мониторинга проектом преду-

смотрено устройство оконечное объектовое (УОО-ТЛ) и охранная панель «GSM-5-RT1». Охранная 

панель «GSM-5-RT1» предназначена для приёма сигналов от «УОО-ТЛ» посредством телефонной 

линии и последующей передачи на пульт централизованного наблюдения. 

Для обнаружения пожара в местах общего пользования устанавливаются адресные дымовые 

извещатели «ИП 212-64 прот.R3».  

В помещениях прихожих каждой квартиры устанавливаются извещатели пожарные тепловые 

максимально-дифференциальные адресно-аналоговые «ИП 101-29‑PR прот.R3» по два в каждой 

прихожей. В каждом жилом помещении квартир (кухнях, спальнях, гостиных, коридорах (кроме 

прихожих) устанавливается один извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный 
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«ИП 212-142» на каждые полные и неполный 20 м
2
 защищаемой площади. Принцип работы авто-

номного извещателя основан на периодическом контроле оптической плотности окружающей среды 

и сравнении ее с пороговым значением. Извещатель имеет различные виды звукового оповещения: 

«Пожар», «Внимание», «Разряд батареи», что упрощает индикацию состояния датчика и повышает 

для потребителя точность принимаемых решений.  

На путях эвакуации проектом предусмотрена установка ручных адресных пожарных извеща-

телей «ИПР 513-11 прот.R3». 

Для управления системой дымоудаления используются модули управления клапаном дымо-

удаления «МДУ-1С прот.R3», адресные релейные модули «РМ-4 прот.R3», адресные метки «АМ-4 

прот.R3» и шкафы управления пожарные «ШУВ прот.R3». 

Для обеспечения перехода клапанов дымоудаления в режим «Пожар» используются модули 

управления клапаном дымоудаления «МДУ-1С прот.R3». 

Приточные и вытяжные системы дымоудаления запускаются через шкаф управления пожар-

ный «ШУВ прот.R3».  

Для передачи сигналов на опускание лифтов на 1-й этаж используются адресные релейные 

модули «РМ-4 прот.R3», сбор аварийных сигналов с щитов управления лифтовым комплексом 

осуществляется адресной меткой «АМ-4 прот.R3». 

Для открытия электрических замков на входных дверях, а также отключение вытяжной си-

стемы вентиляции в квартирах на последнем и предпоследним этажах используются адресные ре-

лейные модули «РМ-4 прот.R3». 

В проекте предусмотрена автоматика работы противопожарного водопровода объекта. В ме-

стах установки пожарных кранов проектом предусмотрены ручные адресные пожарные извещатели 

с надписью «Пуск пожаротушения». При срабатывании данного извещателя «Рубеж-2ОП-R3» через 

релейные модули выдаются следующие сигналы: 

передача сигнала на пожарный пост по GSM-каналу; 

‒ передача сигнала на шкаф управления электроприводной задвижкой, по сигналу которого 

происходит открывание электрозадвижки на байпасе счетчика; 

‒ передача сигнала на шкаф управления пожарной насосной станции, по сигналу которого 

происходит запуск противопожарного насоса; 

‒ передача сигнала на приборы АПС. 

В соответствии с требованиями п. 1, статьи 84 Технического регламента и п. 5 табл. 2 СП 

3.13130.2009 здание подлежит оснащению системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре (СОУЭ) первого типа. Однако по заданию  Заказчика предусмотрена система опове-

щения и управления эвакуацией людей при пожаре второго типа по табл. 1 СП 3.13130.2009 (со 

звуковым способом оповещения и обозначением эвакуационных выходов световыми указателями 

«Выход»). 

По требованиям п. 15.1 СП 5.13130.2009 электроприемники АПС по степени обеспечения 

надежности электроснабжения отнесены к первой категории. В связи с этим по п. 15.3 СП 

5.13130.2009 автоматическая пожарная сигнализация оборудована источниками бесперебойного 

электропитания – аккумуляторными батареями напряжением 12 В, рассчитанными на непрерывную 

работу АПС и СОУЭ в течение 24 часов в дежурном режиме и в течение 3-х часов – в режиме 

«Пожар» (п. 11 статьи 84 Технического регламента). 

По п.п. 4.1.1, 4.1.5, 4.1.12,  табл.1 СП 10.13130.2009, письмо ВНИИПО МЧС России от 26.11.14 

г. № 5471эп-1-22-13-5 18 этажное здание с коридорами длиной более 10 м подлежит оснащению 

внутренним противопожарным водопроводом с учетом тушения каждой точки 2 струями с расходом 

воды не менее 7,5/2=3,75 л/с. Принятый диаметр пожарных кранов составляет 50 мм, диаметр и 

длина пожарных рукавов - 50 мм и 20 м соответственно, диаметр спрыска пожарного ствола – 16 мм. 

Подача воды в здание предусмотрено двумя водами с диаметрами условного прохода 100 мм. 

Проектом предусмотрена раздельная система хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопроводов. 

Пожаротушение внутреннего объема здания выше отметки 0,000 м осуществляется при по-

мощи поэтажных пожарных кранов, установленных на системе В2. 

Внутренние пожарные краны устанавливаются в коридорах, при этом их расположение не 

мешает безопасной эвакуации людей при пожаре (п. 4.1.16 СП 10.13130.2009). 

Пожарные краны располагаются таким образом, чтобы отводы, на котором они запроектиро-

ваны, находились на высоте 1,35 м над полом помещения и размещались в шкафах, имеющих от-
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верстия для проветривания и приспособленных для их опломбирования. Спаренные пожарные 

краны устанавливаются один над другим, при этом второй кран располагается на высоте 1 м от 

уровня пола. 

Пожарные краны размещаются в пожарных шкафах марки «ШПК-Пульс 310Н» производства 

НПО «Пульс» (г. Москва). 

В соответствии с п. 4.1.7 СП 10.13130.2009 с целью исключения превышения давления более 

0,4 МПа между пожарными кранами и соединительными головками проектом предусматривается 

установка диафрагм. 

Число струй, подаваемых от одного стояка ВПВ, принято не более 2 (п. 4.1.12 СП 

10.13130.2009). 

На пожарных стояках установлены спускные краны для периодического опорожнения про-

тивопожарной системы. 

Время функционирования системы ВПВ принято не менее трех часов (п. 4.1.10 СП 

10.13130.2009).  

Сети противопожарного водопровода здания приняты из стальных электросварных оцинко-

ванных труб по ГОСТ 3262-75*. 

В связи с тем, что гарантийный напор в существующем водопроводе, равный 10,0 м, не обес-

печивает требуемый напор, равный 66 м.вод.ст., предусматривается установка пожарных насо-

сов-повысителей, размещаемых в помещении водомерного узла. 

Указанное помещение отделяется от других помещений противопожарными перегородками и 

перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45 (п. 4.2.2 СП 10.13130.2009). 

Проектом предусмотрена насосная станция пожаротушения ANTARUS 2 CR 32-5-2/DS1-GPRS 

с расходом Q=7,8 л/с и напором Н=67,0 м. 

По надежности электроснабжения пожарные насосы отнесены к первой категории. 

Запуск пожарных насосов предусмотрен местным (из помещения насосной станции), дистан-

ционным (от кнопок в шкафах пожарных кранов) и автоматически (от давления воды в системе). 

Сигнал автоматического или дистанционного пуска поступает на пожарные насосные агрегаты по-

сле автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск 

пожарного насоса автоматически отменяется до момента снижения давления, требующего вклю-

чения пожарного насосного агрегата. Одновременно с сигналом автоматического или дистанцион-

ного пуска пожарных насосов поступает сигнал для открытия электрифицированных задвижек. 

Из помещения насосной станции противопожарного водопровода выведены патрубки с со-

единительными головками диаметром 80 мм, оборудованные вентилями для подключения пожар-

ных рукавов передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и нормаль-

ной открытой опломбированной задвижки по п. 4.1.15 СП 10.13130.2009. Соединительные головки 

размещаются на фасаде на высоте 1,35 м в месте, удобном для установки не менее двух пожарных 

автомобилей (п. 7.4.4 СП 54.13330.2016, п. 5.10.20 СП 5.13130.2009). 

В соответствии с п.7.4.5 СП 54.13330.2016 на сети хозяйственно-питьевого водопровода в 

каждой квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения УВП «Роса», 

предназначенное для использования в качестве первичного средства тушения загораний в квартирах 

на ранней стадии их возникновения. Устройство устанавливается на трубопроводе холодной воды 

после счетчика, монтируется через вентиль, к которому через штуцер присоединяется шланг с 

распылителем диаметром не менее 15 мм. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в 

любую точку квартиры.  

При проектировании предусмотрена система удаления дыма при пожаре с механическим по-

буждением из каждого поэтажного коридора здания (п. 7.2 «а» СП 7.13130.2013). 

Проектом  предусмотрен подпор наружного воздуха для создания избыточного давления 20 Па 

при пожаре в: 

 шахту пассажирского лифта здания (п.7.14 «а» СП 7.13130.2013); 

 шахту лифта с режимом «Перевозка пожарных подразделений» с отдельной системой 

подпора воздуха согласно ГОСТ Р 53296 (п.7.14 «б» СП 7.13130.2013); 

 в тамбур-шлюзы при незадымляемой лестничной клетке типа Н3 (п. 7.14 «г» СП 

7.13130.2013). 

Также предусматривается система подачи наружного воздуха для возмещения объемов уда-

ляемых продуктов горения из коридоров, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией (п.п. 
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7.14 «к», 8.8 СП 7.13130.2013). 

Так, удаление дыма из коридоров предусмотрено системой ВД1, возмещение удаляемых 

продуктов горения – системой ПД1, подпор воздуха в лифты – системами ПД2 и ПД3, подача 

воздуха в тамбур-шлюзы – системой ПД4. 

При расчете параметров проточной противодымной вентиляции учтено, что избыточное 

давление воздуха принимается в пределах не менее 20 Па и не более 150 Па (п.7.16 «б» СП 

7.13130.2013). 

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции от-

рицательный дисбаланс в защищаемых помещениях предусмотрен не более 30%. При этом пе-

репад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150 Па (п. 7.4 СП 

7.13130.2013). 

Удаление дыма осуществляется с помощью противопожарных клапанов «ГЕРМИК – ДУ» с 

электромеханическими приводами «BELIMO», установленных в верхней зоне коридоров, по 

воздуховодам с выбросом удаляемого воздуха на высоте не ниже 2,0 м от уровня горючей кровли 

и на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной 

вентиляции (п.7.11 «г» СП 7.13130.2013).  

Компенсация удаляемых продуктов горения предусмотрена в нижние части защищаемых 

коридоров на уровне не выше 1,2 м от уровня пола этих помещений с помощью противопо-

жарных клапанов «ГЕРМИК – ДУ».  

Пределы огнестойкости воздуховодов и каналов компенсационных систем противодымной 

вентиляции приняты в соответствии с п. 7.17 «б» СП 7.13130.2013 и равны: 

− EI120 - при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с ре-

жимом перевозки пожарных подразделений; 

− EI30 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслу-

живаемого пожарного отсека. 

Предел огнестойкости воздуховодов вытяжных систем противодымной вентиляции со-

ставляет не менее EI30 для общих путей эвакуации (п. 7.11 «б» СП 7.13130.2013). 

Порядок (последовательность) включения систем противодымной защиты предусматри-

вает опережение запуска вытяжной вентиляции (раньше приточной). 

Воздуховоды систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции предусматрива-

ются из листовой оцинкованной стали плотной класса «П» по ГОСТ 19904-90 толщиной 1,0 мм с 

нанесением огнезащитного покрытия «Firestill» по ТУ 1526-028-54737814-2011 производства 

ООО «КРОЗ» (г. Москва). 

Зазоры в местах прохода воздуховодов через перегородки и перекрытия заделываются 

несгораемыми материалами, обеспечивающими нормируемую степень огнестойкости строи-

тельных конструкций. 

Для систем противодымной защиты предусмотрена установка крышных вентиляторов. 

Требуемые пределы огнестойкости вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции 

приняты не менее 2,0 часа/400 °С согласно расчетным температурам перемещаемых газов (п. 

7.11 «а» СП 7.13130.2013). 

Вентиляционное оборудование (крышные вентиляторы) и дымовые клапаны предусмот-

рены фирмы «ВЕЗА» (Московская область, г. Фрязино). 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции 

осуществляться в автоматическом (от АПС) и дистанционном (с пульта дежурной смены дис-

петчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей) режимах 

(п. 7.20 СП 7.13130.2013, п. 6.3.12 СП 113.13330.2016). 

Электроснабжение электроприемников систем ПДВ осуществляется по первой категории 

надежности в соответствии с ПУЭ (п.7.22 СП 7.13130.2013). 

В соответствии с требованиями п. 1 статьи 80 Технического регламента обеспечена воз-

можность доступа личного состава пожарных подразделений в любое помещение здания и бес-

препятственной подачи средств пожаротушения к очагу пожара за кратчайший промежуток 

времени, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей с 

учетом проектных решений по подъездным путям. 

В связи с тем, что здание принято высотой более 10 м от отметки поверхности проезда 

пожарных машин до верха наружной стены (парапета), проектом предусматривается выход на 

кровлю в соответствии с требованиями п.7.2 СП 4.13130.2013.  



32 

 

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

Доступ пожарных на кровлю выполнен непосредственно из лестничной клетки типа Н3 по 

металлическому лестничному маршу через противопожарную дверь второго типа размером не 

менее 0,75×1,5 метра с железобетонной площадкой перед выходом. Лестничный марш имеет 

уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м (п. 7.6 СП 4.13130.2013).  

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей преду-

смотрен зазор шириной 100 мм (не менее 75 миллиметров по п. 7.14 СП 4.13130.2013). 

В местах перепада высоты кровли предусматривается пожарная лестница типа П1. Ука-

занная лестница изготавливается из негорючих материалов (п.п. 7.10, 7.12, 7.13 СП 

4.13130.2013). 

В подвальном этаже предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 0,9×1,2 м с 

приямками. Расстояние от стены здания до границы приямка принято не менее 0,7 м (п. 7.4.2 СП 

54.13330.2011). 

В здании предусмотрен лифт с режимом работы «Перевозка пожарных подразделений», 

отвечающий требованиям ГОСТ Р 53296, ГОСТ 28911 и предназначенный для спасения мало-

мобильных групп населения (п. 15 статьи 89 Технического регламента). 

Энергоснабжение лифтов для пожарных принято как для электроприемников I категории 

согласно п.п. 1.2.17, 1.2.18 ПУЭ, п. 6.8 ГОСТ Р 53296. 

Территория размещения рассматриваемого объекта имеет наружное освещение в темное 

время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов и мест размещения пожарного ин-

вентаря, а также к входам в здание. Места размещения (нахождения) средств пожарной без-

опасности обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопас-

ности «Не загромождать». 

У пожарных гидрантов, а также по направлению движения к ним, установлены соответ-

ствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием 

светоотражающих покрытий). 

В соответствии с требованиями п. 1 статьи 76 Технического регламента время прибытия 

первых пожарных подразделений 5 пожарной части шестого отряда ФПС по Пензенской области 

(г. Пенза, ул. Перспективная, д. 1) к объекту защиты, расположенному на территории сельского 

поселения, не превышает 20 минут с учетом времени на сбор личного состава и обработки ин-

формации о пожаре диспетчером ПЧ. 

Наружное пожаротушение проектируемого жилого дома выполнено от двух проектируе-

мых пожарных гидрантов (ПГ), установленных на проектируемом водопроводе с закольцовкой 

водопроводной сети. Подключение производится к водопроводной сети ø315 мм по ул. Изу-

мрудной в 5-ой очереди строительства. Пожарные гидранты устанавливаются в колодцах. Рас-

стояние между гидрантами определено расчетом, учитывающим суммарный расход воды на 

пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ Р 

53961-2010. Принятые расстояния от наружных стен зданий с дверными и оконными проемами 

составляют не более 200 м и не менее 5 м с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с 

твердым покрытием в соответствии с п. 8.6 СП 8.13130.2009. Предусмотрено расположение 

гидрантов на автомобильной дороге. 

Прокладка рукавных линий от запроектированных пожарных гидратов ПГ-1 и ПГ-2 до 

проектируемого жилого дома № 1 обеспечивается по пешеходным дорожкам на благоустроенной  

придомовой территории. Покрытие указанных дорожек – твердое. При этом расстояние от ПГ-1 

до наиболее удаленной точки на фасаде здания в плане составляет 180 м, от ПГ-2 – 197 м. 

По п. 5.2, табл. 2 СП 8.13130.2009 гарантированный суммарный расход воды на наружное 

пожаротушение из указанных ПГ составляет не менее 25 л/с, т.к. объем пожарного отсека здания 

составляет 46294,9 м
3
. 

Обеспечено функционирование системы наружного пожаротушения в течение времени не 

менее трех часов. 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления 

(на уровне поверхности земли) при пожаротушении предусмотрен 10 м водяного столба (не 

менее 10 м водяного столба согласно п. 4.4 СП 8.13130.2009). Указанная информация подтвер-

ждена ТУ № 30/20 от 22.07.2020 г. на подключение к централизованным сетям холодного во-

доснабжения, выданными ООО ПКФ «Энергетик-2001». 

В соответствии с п.п. 8.1, 8.3 СП 4.13130.2013 подъезды проезды для пожарных машин к 

зданию предусмотрены со всех сторон. При этом ширина указанных подъездов составляет не 
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менее 6 м по п. 8.6 СП 4.13130.2013, т.к. здание принято высотой более 46 м (см. подраздел 5.2 

настоящего раздела). Подъезды для пожарной техники размещены на расстоянии не менее 8 м и 

не более 10 м от наружных стен здания (п. 8.8 СП 4.13130.2013).  

Указанные проезды (подъезды) предусмотрены с асфальтобетонным покрытием. Данные 

материалы выдерживают расчетную нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. 

При этом конструкция дорожной одежды в местах установки основания выдвижных опор по-

жарных автолестниц и автоподъемников (в том числе с подкладкой под опору) выдерживают 

давление 0,6 МПа (п. 8.9 СП 4.13130.2013). 

В пространстве между пожарными проездами и зданиями исключено размещение ограж-

дений, устройство воздушных линий электропередачи и различных сооружений (в т.ч. времен-

ных), исключена рядовая посадка деревьев и высокорастущих кустарников, препятствующих 

установке и маневрированию оборудования специальных пожарных подразделений.  

Вышеуказанные мероприятия обеспечивают доступ личного состава пожарных подразде-

лений в любое помещение зданий и съем людей со всех квартир каждой секции каждого строе-

ния, беспрепятственную подачу огнетушащих средств для тушения пожара в объеме зданий, а 

также не затрудняют действия профессиональных формирований при спасении людей и мате-

риальных ценностей (часть 3 п. 1 статьи 80 Технического регламента). 

На территории застройки предусматривается размещение зданий различного назначения. 

Так, с северной стороны на расстоянии 67 м размещается существующий детский сад (поз.4 

по ПЗУ) второй степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0. 

С западной и юго-западной сторон на расстоянии 77 м и 49 м соответственно размещаются 

многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями в уровне первых этажей. Указанные 

здания также приняты второй степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опас-

ности С0. 

В соответствии с табл.1 п. 4.3 СП 4.13130.2013 нормативный показатель противопожарных 

расстояний между зданиями жилого и общественного назначения составляет 6 м. 

С северной стороны на расстоянии 16 м предусмотрено размещение организованной от-

крытой площадки для хранения и парковки легковых автомобилей, при этом в соответствии с п. 

6.11.2 СП 4.13130.2013 нормативный показатель составляет 10 м. 

Таким образом, принятые в ходе проектирования противопожарные расстояния (разрывы) 

между жилыми домами и близлежащими зданиями и сооружениями на территории застройки, в 

том числе открытыми площадками хранения и парковки легковых автомобилей, исключают 

распространение пожара за счет переноса лучистой энергии и иных опасных факторов пожара. 

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

организационные мероприятия обеспечивают противопожарную устойчивость проектируемого 

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

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

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

нение пожара на рядом расположенные здания и сооружения и соответствуют требованиям 

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

чения пожарной безопасности, утвержденных приказом Федерального Агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии от 17.04.19 г. № 832 с учетом внесенных изменений и до-

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

проектной документации настоящего раздела. 

На рассматриваемом объекте защиты пожарная безопасность обеспечена по части 1 п. 1 

статьи 6 Технического регламента, т.к. для спасения МГН группы мобильности М1, М2, М3 при 

проектировании не предусмотрены коррективные средства спасения людей при пожаре. 

В ходе проектирования специалистами ООО «РисанПроект» (г. Пенза) выполнен расчет 

индивидуального пожарного риска (ИПР) в здании с целью подтверждения успешной эвакуации 

МГН групп мобильности М1, М2, М3 в общем потоке с людьми без ограничения мобильности до 

выхода, ведущего непосредственно наружу по п. 6.2.25 СП 59.13330.2016. 

В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска уста-

новлено, что Объект защиты имеет такое объемно-планировочное и организацион-

но-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск составил 4,633×10
-7

 1/год, что 

отвечает требуемому по п. 1 статьи 79 ФЗ-123 от 22.07.08 г. и не превышает значения одной 
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миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из 

здания точке при выполнении следующих условий: 

 оснащение жилой части здания системами автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре второго типа по табл. 1 СП 

3.13130.2009; 

 оснащение здания системами противодымной вентиляции; 

 эвакуация людей с типовых этажей в лестничную клетку типа Н3 с шириной маршей 

1,16 м и шириной входов и выхода из нее 1,2 м. 

9) Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения. 
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 здания А «очень высокий». 

12) Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации здания, об объеме и со-

ставе указанных работ. 

Раздел содержит краткие характеристики принятых проектных решений, описание требо-

ваний по нормативной периодичности выполнения работ связанных с капитальном ремонтом 

строительных конструкций, а также требования к объему и составу работ, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации здания. 

3.1.3.Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, технологические решения» 

подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция, тепловые сети»: 

− в текстовой и графической части раздела ИОС4.1 изменены недействующие СП на 

действующие(СП54.13330.2016 и СП131.13330.2018); 

− на плане тепловой сети добавлены диаметры всех участков тепловой сети. ГОСТ 

21.705-2016. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

− в соответствии с требованиями п. 27(2) постановления Правительства РФ от 05.03.2007 

г. № 145 при проведении экспертизы проектной документации объекта капитального строи-

тельства, не являющегося линейным объектом, осуществлена оценка соответствия проектной 

документации требованиям технических регламентом действовавших на дату выдачи градо-

строительного плана земельного участка, на основании которого была подготовлена такая про-
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ектная документация; принятые национальный стандарты и своды правил  в области обеспече-

ния пожарной безопасности для проектирования рассматриваемого здания датируются датой  

19.06.20 г.; 

− откорректирован раздел ПБ.ТЧ в части ликвидации ссылок на СП 118.13330.2012, СП 

113.13330.2016, т.к. в рассматриваемом здании не предусмотрено размещение частей обще-

ственного назначения и автостоянок; 

− в ходе проведения экспертизы дополнительно уточнена пожарная высота здания по п. 

3.1 СП 1.13130.2009, которая составляет 49,96 м (менее 50 м); 

− по заданию на проектирование здание не предназначено для проживания МГН группы 

мобильности М4 (инвалиды с возможностью передвижения на креслах-колясках); вместе с тем 

для спасения МГН групп мобильности М1, М2, М3 на каждом этаже (кроме 1-го) необходимо 

предусмотреть пожаробезопасную зону по п. 15 статьи 89 Технического регламента с техниче-

ским оснащением по требованиям п. 6.2.27, 6.2.28 СП 59.13330.2016, либо успешную эвакуацию  

при пожаре означенного контингента в общем потоке с людьми без ограничения мобильности 

должно быть подтверждено расчетом. В ходе поведения экспертизы ООО «РисанПроект» вы-

полнен расчет величин индивидуального пожарного риска по методике приказа МЧС России от 

30.06.2009 г. №382 с изменениями от 02.12.2015 г, внесенными приказом МЧС России № 632 с 

использованием сертифицированного программного продукта «Fenix+». Расчетом ИПР под-

тверждено, что Объект защиты имеет такое объемно-планировочное и организационно - техни-

ческое исполнение, что индивидуальный пожарный риск составил 4,633×10
-7

 1/год, что отвечает 

требуемому значению по п. 1 статьи 79 Технического регламента; 

− перечень категорированных по пожарной опасности помещений класса Ф5 здания дополнен 

колясочной, которое дополнительно оснащено сертифицированными противопожарными дверями 

второго типа (п. 5.4.20 СП 2.13130.2012, п.п. 2, 3 статьи 88, табл. 23, 24 Технического регламента); 

Кроме того, того дополнительно уточнено. Что использованные при проектировании лифты не 

имеют машинных помещений. Лебедки размещены в приямках лифтовых шахт с доступом в них с 

отметки 0,000 м; 

− с учетом очередности строительства жилых домов № 1-3 (стр.) в 5 очереди строительства 

жилой застройки района «Город Спутник» в с. Засечное Пензенского района Пензенской области и 

размещения пожарного гидранта (ПГ-2) на вводе в жилой дом №2 (стр.) гарантийным письмом ООО 

ПКФ «Термодом» от 28.01.2021 г. № 108 подтверждено функционирование указанного ПГ к мо-

менту ввода в эксплуатацию рассматриваемого многоэтажного жилого дома (№1 стр.). 

4. Выводы по результатам рассмотрения. 

4.1.Выводы в отношении технической части проектной документации. 

Техническая часть «Многоэтажный жилой дом №1 (стр.), расположенный по адресу: с. 

Засечное Пензенского района Пензенской области в 5 очереди строительства жилой застройки 

района «Город Спутник», шифр 18 РП-20, принятые проектные решения разработаны в соот-

ветствии с результатами инженерных изысканий, действующими нормативными документами, 

требованиями технических регламентов и требованиями задания на проектирование. 

Соответствие проектной документации действующим нормам и правилам проектирования 

удостоверено подписью главного инженера проекта. 

5.Общие выводы. 

Представленная на негосударственную экспертизу проектная документация ««Много-

этажный жилой дом №1 (стр.), расположенный по адресу: с. Засечное Пензенского района 

Пензенской области в 5 очереди строительства жилой застройки района «Город Спутник», 

шифр 18 РП-20 соответствует требованиям технических регламентов. 
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