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1. Общие положения

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы:
- заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации (корректировка
проекта) от 05.09.2016г.
- договор №130/16 от 05.09.2016г. о проведении негосударственной экспертизы проектной
документации (корректировка проекта) на объекте: «Многоквартирный жилой дом с размещением
на первом, втором этажах нежилых помещений и паркингом по ул. Бородина,43 в г. Пензе».

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации:
Внесены изменения в проектную документацию на объект капитального строительства:
"Многоквартирный жилой дом с размещением на первом, втором этажах нежилых помещений и
паркингом по ул. Бородина, 43 в г. Пензе", а именно:
- уменьшена площадь встроено-пристроенных помещений общественного назначения,
оставив их только в абрисе вышележащих жилых этажей:
- объединены два офисных помещения во второй секции №4 и №5:
- требуемые по расчету гостевые стоянки размещены на придомовой территории;
- спортивные и детские площадки, а также площадки для отдыха взрослого населения
-y-r-rf-r-8^. 52S -*■*-*-,-г»: 5 5 еэ>м спортивно-игровом комплексе.
Обозначение

Наименование

AM 14-2015 ПЗ

Раздел 1. Пояснительная записка

AM 14-2015 ПЗУ

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка

AM 14-2015 АР

Раздел 3. Архитектурные решения

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Э7 1-2016 ИОС5.1.1
Книга 1. Внутридомовые электрооборудование и
электроосвещение
Подраздел 1. Система электроснабжения
Э7 1-2016 ИОС5.1.2
Книга 2. Внутриплощадочное электроснабжение (ТП)
AM 14-2015 КР

Э7 1-2016 ИОС5.1.3

Подраздел 1. Система электроснабжения
Книга 2. Наружное электроосвещение

Э7 1-2016 ИОС5.2.1

Подраздел 2. Система водоснабжения
Книга 1. Внутренние сети
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Э7 1-2016 ИОС5.2.2
Э7 1-2016 ИОС5.2.3
Э7 1-2016 ИОС5.3.1
Э7 1-2016 ИОС5.3.2
Э7 1-2016 ИОС5.3.3

Э7 1-2016 ИОС5.4.1

Э7 1-2016 ИОС5.4.3

Э7 1-2016 ИОС 5.4.5
Э7 1-2016 ИОС5.5.1

Подраздел 2. Система водоснабжения
Книга 2. Автоматизация систем водопровода и
канализации (АВК)
Подраздел 2. Система водоснабжения
Книга 3. Наружные сети
Подраздел 3. Система водоотведения
Книга 1. Внутренние сети хоз.фекальной и ливневой
канализации
Подраздел 3. Система водоотведения
Книга 2. Наружные сети хоз.фекальной канализации
Подраздел 3. Система водоотведения
Книга 3. Наружные сети ливневой канализации. Дренаж.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети
Книга 2. Автоматизация систем отопления и вентиляции
(АОВ)
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети
Книга 3. Система контроля и сигнализации загазованности
(СЗ)
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети
Книга 5. ИТП. Тепломеханические решения
Подраздел 5. Системы связи
Книга 1. Внутренние сети

Э7 1-2016 ИОС5.5.2

Подраздел 5. Системы связи
Книга 2. Наружные сети

AM 14-2015 ИОС 7

Подраздел 7. Технологические решения

AM 14-2015 ПОС

Раздел 6. Проект организации строительства

AM 14-2015 ООС

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
.AM 14-2015 ПБ 1
—

Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

37 1-20 2016 ПБ 2
Подраздел 2. Автоматическая пожарная сигнализация
[----------------------------------Подраздел 3. Система оповещения и управления
1Э"71-2016 ПБЗ
эвакуацией
Э" 1-2016 ПБ 4

Подраздел 4. Система автоматического пожаротушения

Э7 1-2016 ПБ 5

Подраздел 5. Автоматизация систем пожаротушения

" 1-2016 ПБ 6
Подраздел 6. Противодымная вентиляция
1_______________________
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Э7 1-2016 ПБ 7

Подраздел 7. Автоматизация систем противодымной
вентиляции

Э7 1-2016 ПБ 8

Подраздел 8. Автоматизация системы противопожарного
водопровода

AM 14-2015 ОДИ
AM 14-2015 ТБЭ

AM 14-2015 ЭЭ

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Раздел 10.1 Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства
Раздел 11 (1). Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
1.3.1. Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом с размещением на первом, втором
этажах нежилых помещений и паркингом по ул. Бородина.43 в г. Пензе».
1.3.2. Месторасположение объекта: г. Пенза, ул. Бородина, 43.

1.3.3. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
Наименование

Ед.изм. Количество

Количество этажей

эт.

19

Надземных

эт.

18

Подземных

эт.

1

Количество секций

шт.

3

Количество квартир

шт.

354

Однокомнатных

шт.

190

Двухкомнатных

шт.

78

Трехкомнатных

шт.

79

Четырехкомнатных

шт.

7

м2

33232,28

в т.ч.

в т.ч.

Площадь здания

м2

Подземный паркинг
в т.ч.
Общая площадь жилого дома
Общая площадь квартир
в т.ч.
в т.ч.

м2
м2

30224,06
20035,62

Жилая площадь квартир

м2

10002,12

Площадь квартир

м2

19134,65

м2

1445,43

Площадь нежилых помещений общественного назначения
Вт.ч.

2192,33

Площадь
нежилых
назначения на 2 этаже

помещений

4

общественного

м2

194,81
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Общая
площадь
помещений
общего
электрощитовых, технических помещений

пользования,

Общая площадь подземного паркинга
В т.ч.

Рампа, помещение охраны, подсобные помещения

Площадь застройки

м2

5004,28

м2

3738,73

м2

351,98

м2

1976,05

м2

25,96

Площадь застройки КТП

м2

52,50

Площадь застройки 2-х уровневой спортивно-игровой площадки

м2

770,45

Строительный объем

м3

117202,49

в т.ч.

в т.ч.

Крыльца, выходы из подвала, подземного паркинга

м3

ниже 0.000

Количество машиномест в подземном паркинге
в т.ч.

16434,58

шт.

126

Парковка для постоянного хранения автомобилей

шт.

107

Парковка для временного хранения автомобилей

шт.

19

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального
строительства.
Уровень ответственности - II нормальный
Степени огнестойкости - 1
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
По функциональному назначению помещения жилого дома подразделяются на Ф1.2, Ф1.3, Ф4.3,
Ф5.1.Ф5.2.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:
.
Проектная документация:
Генеральный проектировщик: ООО "Архитектурная мастерская Александра Бреусова"
Свидетельство о допуске № СРО-П-014-05082009-58-0062 от 30.07.2015г. выдано СРО НП
"Межрегиональное объединение проектных организаций" г. Саранск.
Главный инженер проекта: Павлов Д.А.
Проектировщик: ООО "Энергетика-2007"
Свидетельство о допуске № СРО-П-014-05082009-58-0014 от 17.12.2013г. выдано СРО НП
"Межрегиональное объединение проектных организаций" г. Саранск.

Организация, выполнявшая инженерные изыскания:
ОАО «ПензТИСИЗ»
Свидетельство о допуске № 01-И-№0267-4 от 13.11.2012г. выдано НП содействия развитию
инженерно-изыскательской отрасли "Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве"

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике:
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Застройщик: ООО пГарант-Строй-Заказ"
Юридический адрес: г. Пенза, ул. Калинина, д. 80Б.
Заявитель: ООО "Гарант-Строй-Заказ"
Юридический адрес: г. Пенза, ул. Калинина, д. 80Б.

1.7. Источник финансирования:
собственные средства

1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета негосударственной
экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке
документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика:
Положительное заключение экспертизы № 13-2-1-3-0095-16 от 31 мая 2016г., выданное ООО
«Мордовский институт негосударственной экспертизы» на объект капитального строительства:
"Многоквартирный жилой дом с размещением на первом, втором этажах нежилых помещений и
паркингом по ул. Бородина, 43 в г. Пензе".

2. Основания
документации

для

выполнения

инженерных

изысканий,

разработки

проектной

2.1. Основания для разработки проектной документации:
1. Задание на проектирование и техническое задание от 15.01.2016 г.
2. Градостроительный план земельного участка № 3972 утвержден постановлением
администрации города Пенза №421 от 28.03.2016.
3. Кадастровая выписка о земельном участке, кадастровый номер: 58:29:1007012:6855, от
13 октября 2015 г. №5800/300/15-272057
4. Свидетельство о государственной регистрации права 58-58/037-58/037/001/2015-4358/4
от 12.10.2015 г. на земельный участок, кадастровый номер: 58:29:1007012:6855.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий:
3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические,
метеорологические и климатические условиях территории, на которой предполагается
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства с
указанием выявленных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели,
сейсмичность, склоновые процессы и другие):
В административном отношении участок проектируемого строительства расположен в
северо-западной части г. Пензы в микрорайоне Арбеково, по ул. Бородина, 43.
На момент проведения изысканий площадка была свободна от застройки, северная часть
площадки (в районе скважин №№1856а, 1857) заасфальтирована. В настоящее время территория
используется под автостоянку.
Климат района производства работ - умеренно-континентальный с хорошо выраженными
сезонами года: умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой с устойчивым
снежным покровом.
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В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к денудационной
равнине ранненеоплейстоценового возраста (Qi) [19].
В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства приурочен к
балке, выходящей в долину ручья Безымянного.
Естественный рельеф участка нарушен и спланирован насыпью мощностью 0,3-2,0 м,
местами заасфальтирован. Поверхность естественного рельефа сравнительно ровная с общим
уклоном в южную сторону. Абсолютные отметки поверхности на участке изменяются от 173,4 до
174,8 м (относительное превышение 1,4 м).
По сейсмическим свойствам грунты изучаемого участка отнесены к II категории.
В тектоническом отношении исследуемая территория располагается в юго-восточной части
Русской платформы на сочленении двух крупных структур: Токмовского свода Волго-Уральской
антеклизы и Рязано-Саратовского прогиба. Современный облик поверхности был, в основном,
сформирован в неогеновом периоде, отличавшемся активизацией тектонических движений.
Накопление отложений происходило в ледниковое и послеледниковое время. В речных долинах
происходило накопление четвертичных аллювиальных отложений.
В геологическом строении исследуемого участка до разведанной глубины 25,0 м
принимают участие четвертичные аллювиальные отложения (aQ), отложения маастрихтского
яруса верхнего отдела меловой системы (Кгт), выветрелые в верхней части [eKZ(K2 m)]. С
поверхности эти отложения перекрыты современными насыпным грунтом (tQiv) и почвенно
растительным слоем (pdQiv).
ИГЭ-1. Насыпной грунт представлен смесью глины (30-60%), почвы (30-95%),
строительного мусора (5-20%), песка (5-70%), щебня (5-100%). Вскрыт повсеместно. Мощность
0,3-2,0 м. Насыпь слежавшаяся (давность отсыпки более 15 лет), представляет собой отвалы
естественных грунтов.
Плотность насыпи согласно лабораторным данным составляет 1,79 г/см3, коэффициент
пористости 1,01 д. ед.
По степени морозной пучинистости (еп,=3,9 %)
при промерзании насыпь среднепучинистая. Расчетное сопротивление грунта составляет 100 кПа.
Среднее значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда составляет 2,7 МПа.
Залегает с поверхности до глубины 0,3-2,0 м. Вскрыт повсеместно.
Мощность 0,3-2,0 м
ИГЭ-1 а. Почвенно-растительный слой глинистого состава. Плотность почвы согласно
лабораторным данным составляет 1,85 г/см3.
По относительной деформации пучения при промерзании почва сильнопучинистая,
согласно п. 2.137 Пособия к СНиП 2.02.01-83.
Среднее значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда составляет 1,0 МПа
(приложение 9). Вскрыт скважинами №№ 1856, 1856а, 1859 под насыпными грунтами.
Мощность 0,5-0,9 м
ИГЭ-2. Глина аллювиальная, туго пластичная (показатель текучести 0,38 д. ед.), легкая,
число пластичности 23,7 %. Плотность грунта 1,82 г/см3, коэффициент пористости 1,02 д. ед.,
влажность на границе текучести 49,6%, раскатывания 25,9 %.
Глина непросадочная и ненабухающая, т.к. находится в зоне водонасыщения и
капиллярного поднятия.
При расчете модуля деформации использовался коэффициент перехода от
компрессионного модуля деформации к полевому, равный 3,4. Модуль деформации составляет 8
МПа.
Прочностные характеристики грунта определены по результатам «консолидированногодренированного» среза.
глина сильнопучинистая, согласно п. 2.137 Пособия к СНиП 2.02.01-83.
Мощность 0,5-1,3 м.
ИГЭ-3. Глина аллювиальная, мягкопластичная (показатель текучести 0,68 д. ед.), легкая,
число пластичности 21,8 %. Плотность грунта 1,68 г/см3, коэффициент пористости 1,43 д. ед.,
влажность на границе текучести 57,8 %, раскатывания 36,0 %.
7
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Глина непросадочная и ненабухающая, т.к. находится в зоне водонасыщения и
капиллярного поднятия.
При расчете модуля деформации использовался коэффициент перехода от
компрессионного модуля деформации к полевому, равный 2,5. Модуль деформации составляет 4
МПа.
Прочностные характеристики грунта определены по результатам «неконсолидированногонедренированного» среза.
По степени морозной пучинистости (efh=12,7 %)
при промерзании глина чрезмернопучинистая, согласно ГОСТ 25100-2011 и СП 22.13330.2011.
Среднее значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда составляет 0,2 МПа
(приложение 9).
Вскрывается повсеместно. Мощность 2,3-4,0 м
ИГЭ-4. Глина элювиальная, тугопластичная (показатель текучести 0,33 д. ед.), тяжелая,
число пластичности 30,7 %, комковатая. Плотность грунта 1,65 г/см3, коэффициент пористости
1,43 д. ед., влажность на границе текучести 68,2 %, раскатывания 37,5 %.
При расчете модуля деформации использовался коэффициент перехода от
компрессионного модуля деформации к полевому, равный 3,6. Модуль деформации составляет 11
МПа.
Прочностные' характеристики грунта определены по результатам «консолидированногодренированного» среза.
Среднее значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда составляет 2,7 МПа.
Вскрывается повсеместно, кроме архивной скважины с.А-5198 (539сп).Мощность 0,4-1,2 м.
ИГЭ-5. Глина элювиальная, полутвердая (показатель текучести 0,15 д. ед.), тяжелая, число
пластичности 32,2 %, трещиноватая. Плотность грунта 1,74 г/см3, коэффициент пористости 1,21 д.
ед., влажность на границе текучести 75,1 %, раскатывания 35,8 %.
При расчете модуля деформации использовался коэффициент перехода от
компрессионного модуля деформации к полевому, равный 3,6. Модуль деформации составляет 14
МПа.
Прочностные характеристики грунта определены по результатам «консолидированногодренированного» среза.
Среднее значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда составляет 4,1 МПа
(приложение 9). Вскрывается повсеместно.Мощность 4,8-6,0 м.
ИГЭ-6. Глина коренная, полутвердая (показатель текучести 0,06 д. ед.), тяжелая, число
пластичности 31,9 %. Плотность грунта 1,75 г/см3, коэффициент пористости 1,19 д. ед., влажность
на границе текучести 69,4 %, раскатывания 37,5 %.
При расчете модуля деформации использовался
коэффициент перехода от
компрессионного модуля деформации к полевому, равный 5,6 [21]. Модуль деформации
составляет 24 МПа.
Прочностные характеристики грунта определены по результатам «консолидированногодренированного» среза.
Среднее значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда составляет 6,6 МПа.
Вскрывается повсеместно. Вскрытая мощность до 14,0м.
Коррозионные свойства грунтов. Грунты ИГЭ-1, 1а, 2, 3 в зоне аэрации неагрессивные к
бетонам всех марок по водонепроницаемости и к железобетонным конструкциям с защитным
слоем толщиной 20 мм.
Грунты обладают средней и высокой коррозионной агрессивностью по отношению к
углеродистой стали, согласно таблице 1 ГОСТ 9.602-2005. При проектировании рекомендуется
учитывать более опасную высокую коррозионную агрессивности грунтов по отношению к
углеродистой стали.
Гидрогеологические условия. На участке проектируемого строительства на период
изысканий (декабрь 2015 г. - январь 2016 г.) установившийся уровень грунтовых вод
зафиксирован на глубинах 1,8-2,6 м (абсолютные отметки 171,3-172,6 м).
Грунтовые воды приурочены к аллювиальным и элювиальным отложениям, образуя
единый безнапорный водоносный горизонт.
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Водовмещающими породами являются четвертичные аллювиальные глины и комковатые
элювиальные глины.
Водоупором служат коренные маастрихтские глины, залегающие на глубинах 10,8-12,0 м
или на абсолютных отметках 162,4-163,6 м. Мощность водоносного горизонта 8,5-9,6 м.
Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, притока
со стороны водораздела и утечек из водонесущих коммуникаций. Разгрузка осуществляется
овражно-балочной и речной сетью.
Положение УГВ на период изысканий близко к минимальному. За счет естественных
факторов в период весеннего снеготаяния и затяжных дождей возможен подъем УГВ на 1,5-2,0 м
выше зафиксированного при бурении в декабре 2015 г. - январе 2016 г.
По результатам экспресс-откачки коэффициент фильтрации аллювиальных глин (ИГЭ-2, 3)
составляет 0,83 м/сут (арх. № 539сп), элювиальных глин (ИГЭ-4, 5) составляет 0,22 м/сут (арх. №
3817), коренных глин (ИГЭ-6) 0,0004 м/сут (арх. № 3678сп).
Согласно лабораторным данным, грунтовые воды неагрессивные по всем химическим
показателям по отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости.
По критерию потенциальной подтопляемости территория относится к постоянно
подтопленной в естественных условиях (I-A-1), согласно приложения «И» СП 11-105-97, часть II.
За критический подтапливающий уровень принята глубина заложения подошвы фундамента от
поверхности земли 3,0 м.
Нормативная глубина нормативная глубина промерзания глинистых грунтов 1,32 м.
По степени морозной пучинистости при промерзании грунты ИГЭ-1 - среднепучинистые,
грунты ИГЭ-1 а, 2 - сильнопучинистые, грунты ИГЭ-3 - чрезмернопучинистые.
На исследуемом участке развиты следующие специфические грунты: насыпные грунты
(ИГЭ-1), элювиальные грунты (ИГЭ-4, 5). Грунты на участке просадочными и набухающими
свойствами не обладают.
Опасные геологические процессы. Современные физико-геологические процессы
неблагоприятные для строительства проявляются в подтапливании территории подземными
водами. Подтопление вызвано естественными причинами, высоким залеганием уровня грунтовых
е-о д . Подтопление развивается по 1 гидрогеологической схеме, вследствие подъема уровня первого
от поверхности водоносного горизонта, который испытывает существенные сезонные и
многолетние колебания. Тип режима подземных вод преимущественно естественно-техногенный,
тип водообмена - фильтрационный.

3.2. Описание технической части проектной документации:
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

0а.
к
м
к
я
к
I
1
I

Наименование

Обозначение
.AM 14-2015 ПЗ

Раздел 1. Пояснительная записка

AM 14-2015 ПЗУ

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка

AM 14-2015 АР

Раздел 3. Архитектурные решения

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
AM 14-2015 КР
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Э7 1-2016 ИОС5.1.1
Э7 1-2016 ИОС5.1.2
Э7 1-2016 ИОС5.1.3
Э7 1-2016 ИОС5.2.1
Э7 1-2016 ИОС5.2.2
Э7 1-2016 ИОС5.2.3
Э7 1-2016 ИОС5.3.1
Э7 1-2016 ИОС5.3.2
Э7 1-2016 ИОС5.3.3

Э7 1-2016 ИОС5.4.1

Э7 1-2016 ИОС5.4.3

Э7 1-2016 ИОС 5.4.5
Э7 1-2016 ИОС5.5.1

Подраздел 1. Система электроснабжения
Книга 1. Внутридомовые электрооборудование и
электроосвещение
Подраздел 1. Система электроснабжения
Книга 2. Внутриплощадочное электроснабжение (ТП)
Подраздел 1. Система электроснабжения
Книга 2. Наружное электроосвещение
Подраздел 2. Система водоснабжения
Книга 1. Внутренние сети
Подраздел 2. Система водоснабжения
Книга 2. Автоматизация систем водопровода и
канализации (АВК)
Подраздел 2. Система водоснабжения
Книга 3. Наружные сети
Подраздел 3. Система водоотведения
Книга 1. Внутренние сети хоз.фекальной и ливневой
канализации
Подраздел 3. Система водоотведения
Книга 2. Наружные сети хоз.фекальной канализации
Подраздел 3. Система водоотведения
Книга 3. Наружные сети ливневой канализации. Дренаж.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети
Книга 2. Автоматизация систем отопления и вентиляции
(АОВ)
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети
Книга 3. Система контроля и сигнализации загазованности
(СЗ)
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети
Книга 5. ИТП. Тепломеханические решения
Подраздел 5. Системы связи
Книга 1. Внутренние сети

Э7 1-2016 ИОС5.5.2

Подраздел 5. Системы связи
Книга 2. Наружные сети

AM 14-2015 ИОС 7

Подраздел 7. Технологические решения

AM 14-2015 ПОС

Раздел 6. Проект организации строительства

AM 14-2015 ООС

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
AM 14-2015 ПБ 1

Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

Э7 1-20 2016 ПБ 2

Подраздел 2. Автоматическая пожарная сигнализация
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Э7 1-2016 ПБЗ

Подраздел 3. Система оповещения и управления
эвакуацией

Э7 1-2016 ПБ 4

Подраздел 4. Система автоматического пожаротушения

Э7 1-2016 ПБ 5

Подраздел 5. Автоматизация систем пожаротушения

Э7 1-2016 ПБ 6

Подраздел 6. Противодымная вентиляция

Э7 1-2016 ПБ 7

Подраздел 7. Автоматизация систем противодымной
вентиляции

Э7 1-2016 ПБ 8

Подраздел 8. Автоматизация системы противопожарного
водопровода

AM 14-2015 ОДИ
AM 14-2015 ТБЭ

AM 14-2015 ЭЭ

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Раздел 10.1 Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства
Раздел 11 (1). Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов

3.3. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов:
3.3.1. Схема планировочной организации земельного участка (генеральный план)
Проектируемый участок жилого дома расположен в Октябрьском административном районе
города Пензы, на территории жилого района Арбеково, на пересечении магистральных улиц
общегородского и районного значения проспекта Строителей и ул. Тернопольского.
Рассматриваемая территория располагается в структуре существующего жилого района
смежно с существующими жилыми микрорайонами, в радиусах доступности учреждений
культурно-бытового обслуживания.
С севера проектируемый участок граничит с ул. Бородина; с запада - с территорией
существующей застройки; с востока - с ул. Тернопольская; с юга - с территорией строящегося
многоэтажного жилого дома, далее улица пр. Строителей.
Площадь участка в границах отвода составляет - 0,5606 га.
Рельеф участка преобразован в соответствии с архитектурно-строительными и
транспортными требованиями, а также с учетом отметок местности и отметок ранее
запроектированных жилых домов, проездов и площадок.
Отметка пола 1-го этажа задана с учетом геологических, гидрологических и
планировочных условий.
Максимальный продольный уклон по автодорогам запроектирован равным 40%о,
минимальный - 5 %о.
Водоотвод с дворовой территории, которая является эксплуатируемой кровлей подземного
паркинга, решается методом вертикальной планировки с водоотводом естественным открытым
способом.
Проектные решения.
Участок нового жилого дома обеспечен транспортными городскими и пешеходными
: в.1 зями, как с микрорайоном, так и с городом в целом. Въезды во внутри дворовое пространство
:•: уществляются с улицы Бородина и улицы Тернопольская.
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Для стоянки гостевых автомобилей предусмотрены места парковки во дворе
проектируемого 3-х секционного жилого дома на 55 мест, а также в подземной автостоянке на 126
м/мест предусмотрены места для временного и постоянного хранения автомобилей.
Проектом предусматривается благоустройство внутреннего дворового пространства с
размещением 2-х уровневой спортивно-игровой площадки и площадок для хозяйственных целей.
Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для занятия
физкультурой и отдыха взрослого населения расположены на втором и третьем уровнях 2-х
уровневых спортивно-игровых площадок, расположенных на внутридворовой территории жилого
дома, на 1-м уровне находится гостевая автостоянка на 55 машиномест.
Доступ на площадки происходит посредством двух лестниц, а также специализированного
пассажирского лифта, предназначенного для транспортировки МГН.
На втором уровне предусмотрены площадки отдыха, детские и спортивные с малыми
архитектурными формами и переносными изделиями: песочницы, спортивное оборудование,
игровые комплексы, скамейки, урны и т. д..
На третьем уровне располагаются спортивные площадки и площадки для отдыха взрослого
населения.
Продолжительность инсоляции на территориях спортивной зоны, зоны тихого отдыха и
подвижных игр соответствует нормативным показателям (не менее 3 часов на 50% площади
участка независимо от географической широты в соответствии с п.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.107601).
Проектом предусмотрен бункер-накопитель на 7 куб.м (3150x1860x1290) на территории
стоящегося жилого дома (поз.З). Согласно письму №КС 1604/64 от 15 апреля 2016 года: «ООО
«Комплекс-Строй» не возражает против размещения контейнеров хтя сбора твердых бытовых
отходов от проектируемого многоквартирного жилого дома с размещением на первом, втором
этажах нежилых помещений и паркингом по ул. Бородина, д.43 в г. Пензе на земельном участке
нашей организации с кадастровым номером 58:29:1007012:6715...»
Инженерное обеспечение объекта запроектировано в увязке с существующими инженерными
сетями и в соответствии с техническими условиями, выданными эксплуатирующими службами
города.
Благоустройство территории.
Для создания благоприятного микроклимата и формирования облика современной жилой
застройки предусматриваются работы по озеленению и благоустройству.
На участке многоквартирного жилого дома благоустройство представлено автодорогами с
асфальтобетонным покрытием и организованным водоотводом, площадками различного
назначения и озеленением.
л
Площадь зеленых насаждений - 585,45 м‘, что составляет не менее 10% площади
отведенного участка, согласно Правил землепользования и застройки
города Пензы от
27.10.2015г.
В проекте благоустройства применено несколько видов твердых покрытий:
- двухслойное асфальтобетонное (тип 1), для проездов;
- двухслойное асфальтобетонное на кровле гаража (тип 1.1);
- газонная решетка с правом проезда (тип 2), для автостоянок;
- плиточное (тип 3), для мощения тротуаров;
- плиточное на кровле гаража (тип 3.1);
- плиточное с правом проезда (тип 3.2);
- резиновое покрытие (тип 4), для детских игровых и спортивных площадок;
- отмостка (тип 5).
Тротуары, пешеходные дорожки предусматриваются шириной от 1 м до 1,5 м, в
зависимости от интенсивности движения.
Для озеленения используется:
- кустарники;
- цветники из многолетников;
- газон партерный.
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Проектируемые зеленые насаждения распределены с учетом прокладки инженерных сетей.
При проведении работ' но зеленому строительству большое внимание следует уделять
’ ёмиству газонов.
Основные подъезды к проектируемому жилому дому организованы со стороны ул.
“одина и ул.Тернопольской, на которой располагаются остановки общественного транспорта и
е| рая является сложившейся основной транспортной коммуникацией в данном районе.
Ширина автомобильных проездов принята 6.0 м. система проездов - кольцевая.
Iрог.ары предусмотрены с плиточным покрытием, шириной 1-1,5м.
А втом обильны е стоян ки.

Проектом предусматривается размещение стоянок:
- для временного хранения - 19 м/мест в подземном паркинге (п.п.2, п.2.3.2.2, местных
и г : л ивов градостроительного проектирования города Пензы);
- гостевые автостоянки - 55 м/мест на открытой стоянке во дворе жилого дома:
: , постоянною хранения - 196 м/мест, из них 107 м/мест в подземном паркинге и 89
■jeer в зоне пешеходной доступности не более 800 м (согласно п. 11.19 СП 42.13330.2011) будут
|| располагаться:
1 В строящемся многоэтажном паркинге на 117 мест, расположенном на расстоянии 240 м
о- жилого дома иа земельном участке кадастровый номер 58:29:1007014:64, по адресу:
-р Строителей, 21 Б;
2 На автостоянке ИП Черняева расположенной иа расстоянии 750 м от жилого дома по
- ;тэее> г. Пенза, ул. Ладожская, 1А, в соответствии с заключенным договором о намерениях на
___ . .. таилениц машиномест на автостоянке в количестве 100 штук, от 17 декабря 2015г.
3. На автостоянке ООО «Мечта плюс» расположенной иа расстоянии 400 м от жилого дома
адресу: г. Пенза, ул. Тернопольская, 5, в соответствии е заключенным договором о намерениях
на предоставлении машиномест на автостоянке в количестве 60 штук, от 17 декабря 2015г.
Техн и ко- )ко иом ически е по казател и
Единицы
измерения

В границах земельного
участка

м2

5606,00

1!лсш&з» застройки здания

мг

1976,05

Пя~
застройки КТП
.
: ~ застройки 2-х уровневой спортивнодгройой ддс гладки
жжгьггнй

м2

52,50

м2

770,45

м2

2992.00

'1 ---- ••■Vа

м2

585,45

Наименование показателей
П

d*ц мчяепеа

:.Л1 Архжтектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения
3.3.2.1. Архитектурные решения
.греночное решение многоквартирного жилого дома с размещением на
-•гг-го'ч.. гт гх%! дтажах нежилых помещений и паркингом выполнено на основании проекта
BssB
мя на проектирование Заказчика и продиктовано градостроительными
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характеристиками, размерами участка строительства и инсоляцией. Проектом предлагаете}
создание на участке единого многофункционального жилого комплекса.
Здание жилого дома состоит из 3-х 18-ти этажных секций со встросно-прпстроенными <
первый этаж нежилыми помещениями. Па терризории жилого дома располагается подземны
паркинг состоящий из 2-х пожарных отсеков, на 126 м/месг.
Этажность жилого дома обусловлена «Внесением изменений в проект планировк
территории, ограниченной проспектом Строителей, улицами Тернопольская, Собинова, Бородин
в г. Пенза», а так же территориальной зоной участка - Ц-2.
Архитектура здания решена в современном стиле с облицовкой фиброцементным
плитами, с декоративными поясами, при этом выделены первый, второй и третий этажи жилог
дома, которые зрительно являются основанием здания и решены в облицовке декоративны1
камнем. По вертикали здание разрезает витражное остекление лоджий. Остекление входны
[ руин, витражей 1 этажа, лоджии выполнено из алюминиевого профиля.
ЕМ ■
Высота от самой низкой отметки поверхности пожарного проезда вокруг надземной част,
здания до нижней границы открывающегося проема в наружной стене 18-го жилого этажа равн
54,05 м.
За относительную отметку 0.00 принят уровень пола 1 этажа жилой части здания, чтсоответствует абсолютной отметке 175,50 м. *
По заданию заказчика на первом этаже жилого дома, располагаются встроенные нежнлыпомещения (офисы), с отдельными входами со стороны главного фасада.
В 3 секции на первом и частично на втором этажах запроектирована гостиница.
Высота этажа нежилых помещений от 4,20 м до - 4.80 м.
Входы в нежилые помещения (офисы), гостиницу и в подъезды жилою дома находит!
на уровне земли.
Входы в жилые дома решены со стороны двора.
Каждая квартира имеет кухню, прихожую, холлы, лоджии.
Инсоляция квартир выполнена в соответствии с СапПиП 2.2.1/2.1.11076-01.
В помещении подвала располагаются помещения технических служб и подземный парки!
на 126 м/мест.
Жилые этажи расположены со 2-го по 18-й.
Высота жилых этажей со 2-го по 16-й - 3,00 м. в чистоте - 2,72 м; высота 17-го этажа - 3.3fe
м. в чистоте - 2,67 - 3,02 м; высота 18-то этажа переменная - от 3.65 до 3.82 м, в чистой
соответственно 3,26 м и 3,82 м. Высота технического этажа - 1,78 м.
Размеры жилого дома в плане 62,70 м х 67.60 м.
По заданию заказчика на типовом жилом лаже запроектированы одно-, двух
трехкомнатные квартиры; в 1 и 2 секциях по одной 3-х комнатной квартире с проходной обш]
комнатой и кухней-нишей, во 2 секции - одной 2-х комнатной квартирой с проходной общ!
комнатой с кухней-нишей, в 3 секции на 18 этаже - одна 4-х комнатная квартира с проходи!
общей комнатой и кухней-нишей. На 18-м этаже запроектированы шесть 4-х комнатных квартир
проходными общими комнатами и зонами кухни-ниши, 3 квартиры из которых имеют выходы
террасы.
Площадь кухонь и жилых комнат приня та в соответствии с СП 54.13330.2011 и составляем
Общие комнаты - 14,79 - 37,48 м*
Спальные комнаты - 10,88 - 25,88 м"
Кухни - 10,16- 15,75 м2
Кухни-ниши - 8,80 - 13.53 м"
Ванные комнаты - 3.68 - 6,40 м‘
Санузлы - 1,30- 3,71 м2
Совмещенные санузлы - 3.58 - 4,20 м2
Коридоры - 3,52 - 13.60 м'
11лощадь лоджий - 1.80 - 3.70 м‘
Все квартиры имеют выход на лоджии.
Каждая блок-секция оборудована:14
14

т* ъ

I м

^ »1
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•
пассажирскими лифтами Q=400 кг (АТБ-0.0-0416-01, РУП завод
«МОГИЛЕВЛИФТМАШ» ОГК) и 1000 кг (АТБ-0.0-1016-03, РУП завод «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
ОГК), с дверным проемом шириной 1.2 м, один из лифтов, согласно СП 54.13330.2011,
предназначен для транспортировки пожарной команды;
•
лестничными клетками типа Н-1.
Насосная и венткамера располагаются в подвале и имеют отдельный вход с улицы.
Электрощитовая жилого дома запроектирована на первом этаже.
Внутренняя отделка
В жилых помещениях: чистовая отделка не предусмотрена.
В помещениях общего пользования:
•
стены и перегородки - шпаклевка с последующей окраской водоэмульсионной
краской;
•
полы - керамическая плитка по цементно-песчаной стяжке;
В нежилых помещениях общественного назначения: чистовая отделка не предусмотрена.
Наружная отделка
В соответствии с заданием на проектирование Заказчика в наружной отделке фасадов
здания используются современные, эффективные и долговечные материалы.
■ Ограждения лоджий запроектированы из негорючих материалов трех видов:
- силикатный кирпич с витражным остеклением с профилем ПВХ;
- витражное остекление с алюминиевым профилем;
- силикатный кирпич м с металлическим ограждением высотой 1,2 м на воздушных
переходах незадымляемой лестницы.
■ Окна квартир и общественных помещений - из ПВХ профиля с двухкамерным
стеклопакетом.
■ Витражи входных групп и витражи общественных помещений - из алюминиевого
профиля.
■ Наружные стены запроектированы поэтажные самонесущие с конструкцией по системе
мокрый фасад и вентфасад. Здание с 3 этажа и на всю высоту облицовывается фиброцементными
панелями с вставками с минеральной штукатуркой. От цоколя и до 3 этажа здание облицовывается
декоративным камнем.
Наружные стены (выше нулевой отметки) самонесущие (на плитах перекрытий),
многослойные:
1 слой - блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие по ГОСТ 31360-2007 у=500 кг/м3 Д500
В толщиной 200 мм;
2 слой - термоизоляционный, из плиты минераловатной "ISOVER" >и=0.045 Вт/кв.м°С по
ТУ 5762-002-45757203-99
3 слой - по системе вентфасад: ветро-гидрозащитная паропроницаемая мембрана,
декоративный камень и фиброцементная панель; по системе мокрый фасад: минеральная
штукатурка.
Звукоизоляция и защита от шума
Звукоизоляция конструкций (внутренние стены, перегородки, междуэтажные перекрытия)
соответствует требованиям СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Уровень шумов, проникающих в
жилые комнаты при работе лифтов и сантехнического оборудования соседних квартир, не
превышает значений, допускаемых СП 51.13330.2011 и санитарными нормами допустимых
уровней шумов в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки.
Для акустического комфорта проживания проектом предусмотрены следующие
мероприятия:
- окнах из ПВХ-профиля оборудованы двойными стеклопакетами;
- все квартиры имеют остекленные лоджии;
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- крепление сантехнического оборудования и трубопроводов непосредственно к
межквартирным стенам не предусматривается;
- отсутствие примыкания лифтовых шахт и машинных помещений лифтов к квартирам;
- в машинном помещении лифтов установка лебедок на амортизирующих прокладках.
- для защиты от шума работы вентоборудования, пол в венткамерах технического этажа
выполняется двойным (плавающим) с изоляцией примыкания к ограждающим конструкциям.
Отделка венткамер предусмотрена шумопоглащающим материалом.

3.3.2.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Жилой дом имеет 1 подземный этаж, 1-й нежилой этаж общественного назначения
(офисные помещения и гостиница), 18 жилых этажей и технический этаж (чердак). Подземный
этаж предназначен для автостоянки и помещений инженерного назначения.
Конструктивно здание жилого дома решено в каркасно-стеновом монолитном варианте с
безбалочными перекрытиями. Секции 1, 2 и 3 разделены между собой деформационными швами.
Пространственная жесткость каркаса обеспечивается совместной работой монолитных
железобетонных диафрагм, колонн, стен, пилонов, ядра жесткости (лестнично-лифтовый узел)
дисков перекрытий и фундаментов здания.
Стены выше нулевой отметки - самонесущие, состав стены:
-блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие по ГОСТ 31360-2007 у=500 кг/м3 Д500 В
толщиной 200 мм,
- плиты минераловатные "ISOVER" А.=0.045 Вт/кв.м°С по ТУ 5762-002-45757203-94
толщиной 150 мм;
-отделочный слой по системе вентфасад: ветро-готрозаптитная паропроницаемая
мембрана, декоративный камень и фиброцементная плита: по системе мокрый фасад:
минеральная штукатурка.
Внутренние стены - из пенобетонных стеновых блоков толщ. 200 мм. Межкомнатные
перегородки - гипсовые пазогребневые толщ. 80 мм. В санузлах из гипсовых влагостойких
пазогребневых плит толщ. 80 мм.
Каждая секция многоквартирного жилого дома оборудована лифтами пассажирскими
Q=400 кг (АТБ-0.0-0416-01, РУП завод «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» ОГК) и 1000 кг (АТБ-0.0-101603, РУП завод «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» ОГК), с дверным проемом шириной 1.2 м, один из
лифтов, согласно СП 54.13330.2011, предназначен для транспортировки пожарной команды.
На первом этаже размещены входные группы в жилую часть, электрощитовые. ИТП и
насосные расположены в подвале. Шахты лифтов - монолитные железобетонные.
Окна - пластиковые с остеклением двухкамерными стеклопакетами с проветриванием
через фрамужное открывание.
Лестничная клетка незадымляемая с поэтажными проходами через воздушную зону.
Лестницы - сборные марши для высоты этажа 3,0 м по ГОСТ 9818-85 и монолитные площадки.
Крыша плоская с внутренним водостоком и холодным чердаком.
Кровля - Техноэласт-ЭКП. В качестве утеплителя на крыше применяется
Экструзированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300.
На основании инженерно-геологических изысканий грунтовые воды вскрыты на глубине
1,8-2,6 м (абсолютные отметки 171,3-172,6 м), в весеннее время возможно повышение уровня
воды на 1,5-1,6м.
Грунтовые воды неагрессивные по всем химическим показателям по отношению к бетонам
всех марок по водонепроницаемости, согласно таблицам В.З и В.4 приложения «В» СП
28.13330.2012.
Грунтовые воды по содержанию хлоридов неагрессивные к арматуре железобетонных
конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании, согласно таблице Г.2
приложения «Г» СП 28.13330.2012.
По отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода
грунтовые воды среднеагрессивные по водородному показателю и суммарному содержанию
16
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сульфатов и хлоридов, согласно таблице Х.З приложения «X» СП 28.13330.2012.
Фундаменты под здание приняты в виде ленточного ростверка на свайном основании.
В качестве несущего слоя основания нижних концов свай принят грунт ИГЭ-5 - Глина
элювиальная, полутвердая у=1,74т/мЗ; С=46КПа; ф=19град; 11=0,15; Е=14МПа.
Проектом предусмотрены следующие типы свай:
- свая 300x300 длиной 6м. Допустимая нагрузка на сваю 50т.
- свая 300x300 длиной 7м. Допустимая нагрузка на сваю 50т.
Для свай принят бетон В20, F150, W6.
Погружение свай предусмотрено с помощью вдавливания сваевдавливающей установкой
для избежания вибрационных и динамических воздействий на конструкции существующих
соседних конструкций.
Ленточный ростверк принят из монолитного железобетона кл. В30, марки по
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8 толщиной 1000 мм по бетонной подготовке
кл. В7,5 толщиной 100 мм.
Пилоны надземных этажей приняты сечением 1200x200 мм, 1400x200 и 1500x200.
Наружные стены подземного этажа толщиной 300 мм, внутренние - толщиной 200 мм. Все
подземные конструкции каркаса, соприкасающиеся с грунтом, запроектированы из бетона кл. В30,
F150, W8. Остальные монолитные конструкции до отм. +10,500 включительно запроектированы из
бетона кл. В30, F150. Выше отм. +10,500 из бетона кл. В25, F150. Во всех конструкциях
используется продольная рабочая арматура класса А500С по ГОСТ 52544-2006, поперечная класса
А240 по ГОСТ 5781-82*.
В уровне каждого перекрытия предусмотрены дополнительные железобетонные пояса в
99 виде контурной монолитной балки по периметру каждой секции.
Расчет каркаса здания как для единой системы монолитного ленточного фундамента на
свайном основании, подземной и надземной части выполнен на программе «Structure CAD 11.5»
по прочности и трещиностойкости на все виды нагрузок в соответствии с СП 20.13330.2011 в том
числе и на ветер с учетом пульсации.
Подземная автостоянка.
Подземная автостоянка представляет собой один уровень подземного этажа и
двухуровневую спортивно-игровую площадку. Конструкция подземной автостоянки и спортивно
игровой площадки решена в каркасно-стеновом исполнении и отделена от жилого дома
деформационным швом.
Конструкции автостоянки и спортивно-игровой площадки - монолитный железобетонный
каркас. Конструкция покрытия автостоянки решена в виде ребристой плиты покрытия на отм. 1,050 (низ) толщиной 500/250 мм с опиранием плиты на несущие колонны и наружные стены.
Колонны сечением 400x400 мм. Наружные стены толщиной 300 мм. Шаг колонн составляет
7,3x6,5(5,3) м. Все конструкции запроектированы из бетона класса В25, F150, W8.
Несущими элементами спортивно-игровой площадки являются колонны сечением
400x400мм и монолитные железобетонные рамы стенового типа толщиной 200мм. Плиты
перекрытия спортивно-игровой площадки (отм. низа +2,680 и +2,280) приняты монолитными
железобетонными толщиной 220мм. Все конструкции запроектированы из бетона класса В25,
F150, W8.
Фундаменты приняты в виде отдельностоящих ростверков на свайном основании.
Призматические свай приняты размерами сечения 300x300мм, длиной 7 м. Геометрические
размеры свай приняты по расчету, исходя из геологических условий площадки.
В качестве несущего слоя основания нижних концов свай принят грунт ИГЭ-5 - Глина
элювиальная, полутвердая Y=1,74t/m3; с=46КПа; 1=19град; 11=0,15; Е=14МПа;
Приняты следующие типы свай:
- свая 300x300 длиной 7м. Допустимая нагрузка на сваю 50т.
Для свай принят бетон В20, F150, W6.
Погружение свай предусмотрено с помощью вдавливания сваевдавливающей установкой
хтя избежания вибрационных и динамических воздействий на конструкции существующих

1Ю

17

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13-2-1-2-0209-16

соседних конструкций.
Во всех конструкциях используется продольная рабочая арматура класса А500С по ГОСТ
52544-2006, поперечная класса А240 по ГОСТ 5781-82*.
Расчет произведен как для единой системы отдельностоящих ростверков на свайном
основании и каркаса сооружения на статические нагрузки с выбором расчетных сочетаний усилий
программным комплексом «Structure CAD 11.5» в соответствии с СП 20.13330.2011.
Для предотвращения затопления подземных помещений предусмотрен дренаж.

3.3.3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
З.З.З.1. Система электроснабжения
Силовое электрооборудование и электроосвещение жилой части здания
Проект силового электрооборудования и электроосвещения выполнен на основании
технических условий, архитектурно-строительных планов, задания на электропитание
технологического и сантехнического оборудования и в соответствии с требованиями нормативной i
документации.
Основными потребителями электроэнергии жилой части здания являются:
- электрооборудование и освещение жилых квартир с электроплитами мощностью до 8,5 j
кВт;
- лифты; сантехнические устройства: электрооборудование насосной, ИТП;
электрооборудование системы дымоудаления;
общедомовое электроосвещение;
приборы систем связи;
приборы систем пожарной сигнализации, автоматизации и диспетчеризации.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к
следующим категориям:
к I категории лифты,
задвижка на обводной линии водомерного узла,
противопожарное электрооборудование,
электрооборудование системы дымоудаления,
аварийное освещение,
освещение указателей пожарных гидрантов,
огни светового ограждения,
оборудование системы связи,
приборы охранной и пожарной сигнализации;
К II категории относятся остальные электроприемники.
Силовое электрооборудование
Электроснабжение всех ВРУ №1, ВРУ №2 и ВРУ №3 жилой части здания запроектировано
по двум взаиморезервируемым кабельным линиями от РУ-0,4 кВ проектируемой на перекрытир
паркинга ТП-10/0,4кВ .
Кабели прокладываются под перекрытием паркинга на кабельных конструкциях и
защищаются строительными конструкциями со степенью огнестойкости Е1 -45
Тип системы заземления-TN-C-S.
Тип системы токоведущих проводников:
- трехфазная пятипроводная,
- однофазная трехпроводная.
Для электропитания потребителей предусматрены вводные и распределительные панели
типа ВРУ ЗСМ, соответствующие ГОСТ Р 51732-2001.
Расчетные данные на ВРУ жилой части представлены в таблицах на прилагаемых чертежах,
18

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13-2-1-2-0209-16

Для электроснабжения электроприемников I категории предусмотрены ВРУ с АВР.
В рабочем режиме электроприемники 2-й категории обеспечиваются от различных секций
ВРУ. При необходимости потребители 2-й категории при исчезновении напряжения на одном
вводе, питание переводится ручным переключением
на другой ввод, находящийся под
напряжением.
В аварийном режиме питание нагрузок 1-й категории надежности происходит
автоматически, переключением питания на ввод, находящийся под напряжением.
Распределительные панели ВРУ комплектуются блоками автоматического управления
освещением и используются для местного управления общедомовым освещением, а также для
питания общедомовых силовых нагрузок.
Вводно-распределительные устройства устанавливаются в каждой секции в
электрощитовых, расположенных на 1 этаже.
Проектом предусмотрено питание импульсного блока преобразователя (БПИ) охранно защитной дератизационной системы (ОЗДС). БПИ устанавливается в электрощитовой.
Для электроснабжения квартир предусмотрены щитки учета и распределения
электроэнергии этажные серии УЭРМ, соответствующие требованиям ГОСТ Р 51528-2001,
устанавливаемые в межквартирных коридорах. Согласно Федерального закона Российской
Федерации от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» статья 82 п.5, щиты этажные имеют конструкцию, исключающую распространение
горение за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.
В этажных щитках размещаются:
вводной выключатель нагрузки , 1н=63А;
Дифференциальный автомат с защитой на ток утечки 100 шА, 1н.=50А;
счетчик учета электроэнергии прямого включения типа Меркурий 200, 220В, 5(50)А,
класс точности 1.0
-отсек для слаботочных устройств.
В квартирных щитках размещаются:
групповые автоматические выключатели;
дифференциальные выключатели на ток утечки 30 мА на линиях, питающих
'ытовые розетки.
Для питания однофазных электроплит предусмотрены отдельные групповые линии,
выполненные кабелем с медными жилами марки ВВГнг(А)-ЬБ сечением 10 кв. мм.
Питание УЭРМ и межпанельные соединения выполнены кабелем марок ВВГнг(А)-ЬБ и
3BrHr(A)-FRLS расчетных сечений.
Магистральная и распределительная сети выбраны по допустимой токовой нагрузке и
□отере напряжения, и защищаются автоматическими выключателями от перегрузки и токов
■: роткого замыкания.
Устройства управления, комплектно поставляемые с технологическим оборудованием,
заказаны в соответствующих разделах проекта.
В качестве пусковой аппаратуры для электроустановок инженерных систем, не имеющих
■: мплектно поставляемого оборудования, предусмотрены шкафы управления ШКП
Распределительные линии питания вентиляторов системы дымоудаления выполняются
.состоятельными для каждого вентилятора, начиная от ВРУ.
Согласно ПБ 10-558-03 п. 6.6 для переносных ламп в приямке установить розетку
напряжением 42В, для чего установить ящик с разделительным безопасным трансформатором
ЯТП-0,25/ 220/42В по ГОСТ30030-93.
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат
: вменению при строительстве объекта капитального строительства
Линии питания проектируемых нагрузок выполняются кабелем с медными жилами марки
ЗВГнг(А)-Ь8-0,66 в малодымной изоляции не поддерживающей горение с низким дымо- и
вв*'выделением. Кабели класса пожарной опасности П1а.8.1.2.1 ГОСТ Р 31565-2012.
Линии питания аварийного-эвакуационного освещения, противопожарного оборудования
выполняются кабелем с медными жилами марки BBrHr-(A)-FRLS-0,66 с низким дымо- и
-пезыделением и с низкой токсичностью продуктов горения в малодымной изоляции не
19

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13-2-1-2-0209-16

я а I

поддерживающей горение. Кабели класса пожарной опасности П1а.7.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012.
Групповая сеть в квартирах выполнена трехпроводной (фазный, нулевой и защитный
проводник), при питании нескольких потребителей по одной линии, ответвления защитного
проводника к каждому потребителю должны
выполняться в ответвительных коробках.
Последовательное включение защитного проводника не допускается.
Прокладка питающих сетей от этажного щитка до ввода в квартиру осуществляется в
самостоятельных каналах, т.е. отдельно от групповых линий других квартир. Прокладку
групповых сетей рабочего и аварийного освещения проложить раздельно.
Прокладка сетей выполняется в увязке с монтажом сантехнического оборудования,
согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ и правил по охране труда при производстве работ согласно РД 153
34.0-03.150-00.
Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей выполняется при помощи
опресовки, сварки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.).
Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине
фазных, нулевых рабочих и защитных проводников по цветам согласно ГОСТ Р 5.068-92, ПУЭ гл.
2.1.31
Магистральные питающие линии прокладываются в специально выделенных стояках.
Кабельные линии, питающие противопожарное оборудование, проложить в отдельном стояке.
Проходы через перекрытия выполнить в газоводопроводных трубах. Проемы в стенах и
перекрытиях после прокладки труб и кабелей заполнить легко пробиваемым огнезащитным
составом из несгораемого материала.
2-х уровневая спортивная площадка
Электроснабжение спортивной площадки (ВРУ №8) запроектировано по двум
взаиморезервируемым кабельным линиям от РУ-0,4 кВ проектируемой на перекрытии паркинга
Т П -10/0,4 кВ. '
Кабели прокладываются под перекрытием паркинга на кабельных конструкциях и
защищаются строительными конструкциями со степенью огнестойкости Е 1-45.
Категория электроснабжения принята II.
Тип системы заземления - TN-C-S.
Тип системы токоведущих проводников:
- трехфазная пятипроводная,
- однофазная трехпроводная.
Для электропитания потребителей предусмотрено вводное устройство с блоком АВР для
автоматического переключения на резерв.
Единовременная расчетная нагрузка в рабочем режиме составляет 31,0 кВт, в режиме
«Пожар» - 50,7 кВт.
Основными потребителями электроэнергии являются:
- противопожарное оборудование;
- электроосвещение;
- приборы пожарной сигнализации.
Электроснабжение запроектировано на напряжении 380/220 от проектируемой ВРУ №8 по
взаиморезервируемым кабельным линиям, рассчитанными на полный ток в аварийном режиме.
Электроосвещение
Проектом предусмотрено электроосвещение:
- рабочее, аварийное (эвакуационное, антипаническое) и ремонтное.
В светильниках применяются энергоэкономичные лампы с ЭПРА и типа КЛЛ.
Напряжение сети общего освещения ~ 380/220В, напряжение на светильниках ~ 220В,
ремонтное ~ 42В.
Сеть аварийного (эвакуационного, безопасности) электроосвещения выполняется
независимой от сети рабочего.
Проектом предусмотрено освещение указателей пожарных гидрантов, огней светового
ограждения от сети аварийного освещения.
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Аварийное освещение безопасности предусмотрено в помещении электрощитовой,
■машинном помещении лифтов.
В технических помещениях предусматривается установка ящиков с понижающими
разделительными трансформаторами 220/42В по ГОСТ 30030-93 для подключения переносных
светильников. Эвакуационное освещение предусматривает установку светильников аварийного
освещения на путях эвакуации из здания, лифтовых холлах, на лестничной клетке.
Эвакуационное освещение в поэтажных холлах должно быть включено круглосуточно.
Для освещения технических помещений применены светильники с люминесцентными
лампами усиленной защиты IP54. Для освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров и
лифтовых холлов приняты светильники с люминесцентными лампами.
Типы светильников выбраны в соответствии с назначением помещений. Освещенность
ьыбрана по нормам искусственного освещения СП 52.13330.2011. Светотехнические расчеты
эыполнены по значениям удельных мощностей.
Общее освещение детской площадки, открытой стоянки под площадкой выполняется
:ветильниками с люминесцентными лампами (освещенность 75-200 лк).
Освещение спортивной площадки предусмотрено прожекторами с лампами Дна Т.
Светильники приняты со степенью защиты IP54, IP65.
Управление освещением предусматривается:
- в технических и служебных помещениях - индивидуальными выключателями;
- на лестничных клетках, огней светового ограждения, освещения входов и номерных
таков - от фотореле.
Управление освещением остальных помещений предусмотрено индивидуальными
выключателями. Обслуживание
светильников предусмотрено со стремянок и приставных
лестниц.
Расчет сети электроосвещения произведен с учетом коэффициента мощности 0,92 для
светильников с люминесцентными лампами.
Высота установки квартирных щитов от уровня пола до верхней кромки щитка -1,8 м.
Выключатели в квартирах установить на высоте 1м от пола со стороны дверных ручек, в
местах общего пользования на высоте 1,5м от пола.
Высота установки розеток (с защитными шторками) в комнатах на высоте 0,3 м от пола, на
кухне 0,9 м от пола.
освещения технических помещений - 1,5м от уровня пола ящиков с разделительными
трансформаторами - 1м от уровня пола.
Потери напряжения в групповой сети не превышают 2,5%.
Светильники аварийного освещения должны иметь знак, отличающий их от светильников
рабочего освещения.
В качестве защитной меры безопасности предусмотрено защитное заземление
осветительной установки, для чего используется защитные PE-проводники, присоединяемые к
каждому токоприемнику.
Крюки для подвеса
светильников к ж/б перекрытиям изолируются с помощью
поливинилхлоридной трубки.
Управление светильниками аварийного освещения предусматривается непосредственно
автоматами со щитков, питающих эти светильники. Монтаж сети электроосвещения выполнить
согласно СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.
Силовое электрооборудование и электроосвещение подземного паркинга
Единовременная расчетная нагрузка ВРУ №6 проектируемого подземного паркинга
составляет 51,4 кВт.
Основными потребителями электроэнергии подземного паркинга являются:
-вытяжные вентиляторы и приточные системы общеобменной вентиляции;
-электроосвещение;
-технологическое оборудование;
-электрооборудование системы дымоудаления;
-приборы пожарной сигнализации.
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Силовое электрооборудование ИТП
Единовременная расчетная нагрузка электроприемников ИТП составляет 10,7 кВт.
Основными потребителями электроэнергии являются:
-сантехническое оборудование;
-электроосвещение;
-приборы пожарной сигнализации.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники ИТП относятся
к I категории.
Электроснабжение запроектировано на напряжении 380/220 от проектируемой ВРУ№3
секции №3 по взаиморезервируемым кабельным линиям, рассчитанными на полный ток в
аварийном режиме.
Тип системы заземления - TN-C-S.
Тип системы токоведущих проводников:
-трехфазная пятипроводная,
-однофазная трехпроводная.
В качестве вводных
устройств предусмотрены шкафы ввода и учета
ШУ1.
соответствующие требованиям ГОСТ Р 51732-2001.
Для обеспечения электропитанием потребителей I категории предусмотрено устройство
АВР.
Силовое электрооборудование насосных
Единовременная расчетная нагрузка электроприемников хозпитьевой насосной составляет
7,5 кВт. Электроснабжение запроектировано на напряжении 380/220 от проектируемой ВРУ№1
секции №1 по взаиморезервируемым кабельным линиям, рассчитанными на полный ток в|,
аварийном режиме.
Единовременная расчетная нагрузка электроприемников противопожарной насосной
составляет 2,5 кВт. Электроснабжение запроектировано на напряжении 380/220 от проектируемой
ВРУ№2 секции №2 по взаиморезервируемым кабельным линиям, рассчитанными на полный ток в ;
аварийном режиме.
Основными потребителями электроэнергии насосных являются:
-сантехническое оборудование;
-насосы автоматического пожаротушения;
-электрозадвижки;
-электроосвещение;
-приборы пожарной сигнализации.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники насосной
относятся к I категории.
Электроснабжение запроектировано на напряжении 380/220 от проектируемых ТП по
взаиморезервируемым кабельным линиям, рассчитанными на полный ток в аварийном режиме.
Тип системы заземления - TN-C-S.
Тип системы токоведущих проводников:
-трехфазная пятипроводная,
-однофазная трехпроводная.
В качестве вводно-распределительного
устройства предусмотрены ШВНС с АВР. Г
соответствующее требованиям ГОСТ Р 51732-2001.
Учет расхода активной электроэнергии запроектирован в соответствии с действующими |
нормами
Приборы централизованного расчетного учета электроэнергии устанавливаются на |
панелях ВРУ, УЭРМ, а так же в отдельных, запирающихся на ключ шкафах учета электроэнергии.
Для учета электроэнергии используются электрические счетчики:
- типа Меркурий 234 ART-03 трансформаторного включения многотарифный класса J
точности Г;
- типа Меркурий 234 ART-02 прямого включения многотарифный класса точности 1.
Включение трехфазных счетчиков через трансформаторы тока должно выполняться с
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помощью испытательных коробок, устанавливаемых непосредственно под счетчиком или рядом с
ним.
Трансформаторы тока типа ТТИ-30 должны иметь класс точности 0,5. Коэффициенты
трансформации рассчитаны с учетом требований п. 1.5.17 ПУЭ.
Тип счетчиков электроэнергии выбран с учетом возможности включения в систему
АСКУЭ. Перед расчетными счетчиками, непосредственно включенными в сеть, на расстоянии не
более 10 м по длине предусмотрен защитный аппарат, позволяющий снять напряжение со всех фаз
для безопасной замены счетчиков и обеспечивающий защиту сети от перегрузки.
После счетчика устанавливается коммутационный аппарат не далее, чем на расстоянии 10
м по длине электропроводки, если после счетчика на отходящих линиях или линии не
предусмотрены защитные аппараты.
Сечение и длина проводов и кабелей, используемых для цепей напряжения счетчиков,
должны выбираться так, чтобы потеря напряжения составляла не более 0,5 % номинального
напряжения.
Сечения жил проводов и кабелей для внешних соединений счетчиков не менее 2,5 мм.
Защитные меры электропожарной безопасности
Комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию электроустановок
зданий, предусматривается в соответствии с ПУЭ и нормативными документами, утвержденными
Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Проектом принята система заземления TN-C-S согласно ПУЭ п. 1.7.3.
На вводно-распределительных устройствах (ВРУ) здания предусмотрено повторное
заземление нулевого провода с устройством выносных очагов заземления.
Здание подлежит защите от прямых ударов молнии, от вторичных проявлений, а также от
заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям.
Электроустановки здания соответствуют классу пожаро-взрывоопасной зоны. В
: мещениях, относящихся к пожароопасной зоне П-На установлены светильники с защитой IP54.
Согласно Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 п.2, п. 9, на путях
вакуации предусмотрено аварийное освещение.
Проектом предусмотрено устройство системы уравнивания потенциалов путем соединения
- 1
главной заземляющей шине в электрощитовых следующих проводящих частей: нулевой
плитный проводник (PEN), заземляющий проводник, стальные трубы коммуникаций, стальные
к здуховоды.
В соответствии с гл.7.1.88 ПУЭ в ванной комнате каждой квартире выполняется
:: лолнительная система уравнивания потенциалов (ШДУП). От квартирного щитка до коробки с
1МУП прокладывается PE-проводник ПВЗ-1х2,5 в ПВХ трубе 020 мм. К клеммнику
тодхлючаются металлический корпус ванны и трубопроводы холодной и горячей воды.
Защита от заноса высоких потенциалов осуществляется присоединением всех
сммуникаций на вводе в здание к главной заземляющей шине (ГЗШ). Конструкцией ГЗШ
гг^дусмотрена возможность индивидуального отсоединения/присоединения к ней проводников.
Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию,
жк'шаченную зелено-желтыми полосами. ГЗШ на обоих концах должна быть обозначена
■ :хам и зелено-желтого цвета одинаковой ширины.
Защитное заземление металлических корпусов светильников выполнить присоединением к
=!хляющему винту корпуса светильника РЕ - проводника. Для защитного заземления розеток
: льзуется третий провод сечением, равным фазному, прокладываемый от щита.
Защитное заземление в электроустановках должно соответствовать главам 1.7, 7.1 ПУЭ; СП
36-110-2003 и ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 346-5-54-80).
Распределительные щиты должны иметь степень защиты:
-в технических помещениях - не ниже IP54;
-в электрощитовых и поэтажных нишах - не ниже IP31.
Во ВРУ на отдельных групповых линиях предусмотрена установка устройств защитного
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отключения (УЗО) в соответствии с требованиями разделов 6 и 7.1 ПУЭ и статьи 82 п.4,
Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».
В этажных щитках УРМ предусмотрена установка дифференциального автомата,
предназначенного для автоматического отключения электроустановок при возникновении тока
утечки, превышающего 100 мА.
В распределительных щитках на групповых линиях, питающих бытовые розетки,
предусмотрена установка дифференциального автомата, предназначенного для автоматического
отключения линии при однофазном прикосновении к частям, находящимся под напряжением,
недопустимом для человека, и при возникновении в электроустановке тока утечки,
превышающего 30 мА.
Защитные аппараты на распределительных линиях, питающих электроплиты, обеспечивают
автоматическое отключение питания за время не превышающее 0,4 сек.
В цепях управления пожарными насосами не должны устанавливаться аппараты защиты.
Пусковые аппараты насосов устанавливаются без тепловых реле (после прохождения режима
наладки).
Снаружи здания устанавливаются указатели пожарных гидрантов, запитываемые от сети
аварийного освещения.
Согласно Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 п.8, в групповых и
распределительных сетях применяется кабель марки
ВВГ Hr(A)-LS с негорючей и не
поддерживающей горение оболочкой.
Молниезащита и заземление
На основании разделов проекта АР и АС здания относятся к 1степени огнестойкости
согласно СНИП 31-01-2003 и СНИП 21-01-97.
Среднегодовая продолжительность гроз в районе строительства составляет от 20 до 40
часов согласно ПУЭ 7 - е издание раздел 2 , Рис 2.5.3. карта районирования по среднегодовой
продолжительности гроз.
Согласно СО 153-34.21.122-2003 табл.2.1, 2.2 здание относится к обычным объектам с III |
уровнем надежности по молниезащите.
Здания подлежат защите от прямых ударов молнии от вторичных проявлений, а также от
заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям.
Защита от прямых ударов молнии выполнена путем наложения на кровлю молниеприёмной
сетки, выполненной из стальной проволоки диаметром 8 мм и уложенной в цементно-песчанной
стяжке под рулонным ковром. Шаг ячеек сетки не более 10x10 м. Узлы сетки соединены сваркой.
Все возвышающиеся металлические элементы здания, а также радиостойки, вентустановки
соединены с молниеприемной сеткой.
В грунте с эквивалентным удельным сопротивлением р=80 Ом*м , что менее 500 Ом*м , по 1
периметру на расстоянии 1м фундамента здания на глубине не менее 0,5 м от уровня земли
проложен наружный контур повторного заземления, состоящий из горизонтального заземляющего
устройства выполненного из полосовой стали 40x5 который соединяется с очагами заземления
вынесенными за пределы подземного паркинга. Этот контур так же имеет металлическую связь с
контуром проектируемой ТП и металлической арматурой каркаса железобетонных монолитных
зданий ( которые используется как дополнительные естественные заземлители)
Токоотводы (опуски) от молниеприемной сетки на кровле должны быть проложены к
горизонтальному заземляющему устройству (контуру) не менее чем через 20 м по периметру
здания. В качестве токоотводов служат токопроводы из стальной проволоки диаметром 8 мм,
проложенные по наружной стене здания.
При монтаже необходимо обеспечить непрерывность металлической связи. Соединения
выполнить сваркой.
Токоотводы соединяются с наружным горизонтальным контуром заземления сваркой до |
засыпки фундамента.
Для защиты зданий от вторичных проявлений молнии заземлитель защиты от прямых
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ударов молнии должен быть объединен с заземлителями повторного заземления на вводах кабелей
электропитания в здание.
Защита от заноса высоких потенциалов осуществляется присоединением всех
коммуникаций на вводах в здания к главной заземляющей шине (ГЗШ).
Конструкцией
ГЗШ
предусмотрена
возможность
индивидуального
отсоединения/присоединения к ней проводников.
Изолированные проводники уравнивания потенциалов
должны иметь изоляцию,
обозначенную зелено-желтыми полосами. ГЗШ на обоих концах должна быть обозначена
полосами зелено-желтого цвета одинаковой ширины.
Проектом предусмотрено устройство системы уравнивания потенциалов путем соединения
на главной заземляющей шине в электрощитовых следующих проводящих частей: нулевой
защитный проводник (PEN), заземляющий проводник, стальные трубы коммуникаций.
Проектом принята система заземления TN-C-S согласно ПУЭ п. 1.7.3.
На вводно-распределительных устройствах (ВРУ) здания предусмотрено подключение к
повторному заземлению нулевого провода.
Согласно ПУЭ п. 1.7.61 сопротивление заземляющего устройства повторного заземления не
нормируется.
Защитное заземление в электроустановках должно соответствовать главам 1.7, 7.1 ПУЭ;
СНиП 3.05.06, СП 31-110-2003, ГОСТ Р 50571.3-94 и ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 346-5-54-80).
Электромонтажные работы выполнить согласно требованиям СНиП 3.05.06, ПУЭ, РД 153
34.0-03.150-00 (Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок).

-
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Решения по обеспечению безопасности эксплуатации электроустановок
Для безопасной эксплуатации электрооборудования
проектом предусмотрено
автоматическое и защитное отключение питания.
Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок жилого дома обслуживающим
персоналом проектом предусмотрены технические мероприятия:
- для питания электроинструмента и переносных электрических светильников в
технических помещениях предусмотрены разделительные безопасные трансформаторы по
ГОСТЗООЗО-93 на напряжение ~42 В;
- части оборудования, которые могут оказаться под напряжением, заземлены;
- отключение электрооборудования во время проведения ремонтных работ выключателями
безопасности, установленными по месту;
- для отключения вертикальных участков стояка на этажах устанавливаются выключатели
нагрузки;
- электрощитовые комплектуются средствами защиты по ТБ.
Организационные мероприятия составляются эксплуатирующей организацией по местным
условиям согласно ПТБ при эксплуатации электроустановок.
*

Мероприятия по экономии электроэнергии
Управление освещением общедомовых помещений и лестничным освещением
осуществляется от вводно-распределительного устройства жилого дома автоматически в
зависимости от времени суток и освещенности. Проектом предусмотрена возможность управления
освещением из диспетчерского пункта.
В целях экономии электроэнергии предусматривается:
-централизованное управление освещением на входах, в коридорах, общественных местах,
помещений технического этажа и подвала здания, доступное только для эксплуатационного
персонала;
-комплектация светильников энергосберегающими типами ламп;
-установка многотарифных счетчиков электроэнергии;
-использование регулируемого электропривода двигателей сантехустройств.
Качество электроэнергии
Показатели качества электроэнергии регламентируются требованиями ГОСТ 32144-2013.
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К показателям качества электроэнергии для трехфазных сетей переменного тока относятся
следующие:
отклонение напряжения;
колебание напряжения;
коэффициенты несимметрии и неуравновешенности напряжений;
коэффициенты несинусоидальности напряжения;
отклонение частоты;
колебание частоты.
Соответствие перечисленных параметров
ГОСТ 32144-2013 допускает отклонение
напряжения на зажимах электроосветительных приборов от -2,5 до +5%.
В жилых домах частота - 50 Гц, напряжение - 42, 220, 380 В.
Отклонение напряжения и частоты от стандарта опасны.
При снижении напряжения на электрических зажимах ламп накаливания на 2,5% (что]
допустимо) световой поток лампы снижается на 9%. При снижении напряжения на 10% световой
поток лампы снижается на 32%.
Повышение напряжения приводит к преждевременному сгоранию ламп.
При повышении напряжения на 5% срок службы ламп накаливания (обычно составляющий
1000-3000 ч. непрерывной работы) сокращается почти вдвое.
Для обеспечения соответствия качества электроэнергии ГОСТ 32144-2013, сечения кабелей
выбраны и проверены по потере напряжения.
Внутриплощадочное электроснабжение (ТП)
Проект выполнен на основании:
технических условий 2015-01030-ТУ от 14.01.2016г., выданных
ЗАО "Пензенская Горэлектросеть;
•
генерального плана;
•
технического задания заказчика.
В
проектной
документации
«Внутриплощадочное
электроснабжение*
запроектированатрансформаторная подстанция ТП-10/0,4-2х1000кВА с высоковольтным учётом в
РУ-10кВ на вводных камерах;
Основные показатели объекта:
2(1) категория;
Уровень надёжности электроснабжения:
1.
10/0,4кВ;
Уровень напряжения:
2.
1000 кВт;
3.
Заявленная мощность:
4.
Расчётная мощность:
999.7 кВт;
Внешнее электроснабжение проектируемой ТП, согласно п.10 технических условий №2015-1
01030-ТУ от 14.01.2016г., выданных ЗАО "Пензенская Горэлектросеть", выполняет сама
электросетевая организация выдавшая ТУ от РУ-10кВ РП-46 (Центр питания: ПС-110/10кВ
"Юбилейная (ф.15-16)).
С учетом расчетных нагрузок и исходя из экономической целесообразности на стороне
питающего напряжения 1ОкВ принята радиально-тупиковая схема электроснабжения с установкой,
комплектной
двухтрансформаторной
подстанции
ТП-10/0,4-2х1000кВА.
Вводно
распределительные устройства многоквартирного жилого дома с размещением на первом, втором}
этажах нежилых помещений и паркинга по ул. Бородина 43 в г. Пензе запитаны от
низковольтного двухсекционного распределительного устройства РУ-0,4кВ ТП-10/0,4-2х1000кВА.
Согласно техническим условиям основные электроприёмники проектируемой системы
электроснабжения являются потребителями относящимися ко второй категории по надёжности!
электроснабжения, также присутствуют потребители первой категории.
Качество электроэнергии соответствует ГОСТ 32144-2013 и поддерживается примененной
электроаппаратурой. Введение в эксплуатацию реконструируемой нагрузки не повлечет за собой
снижения качества электрической энергии, соответствующее ГОСТ 32144-2013.
Для обеспечения категорийности электроприёмников используется двухтрансформаторная
ТП-10/0,4-2х1000кВА, запитанная взаиморезервируемыми кабельными линиями, с АВР в РУ0,4кВ.
Силовые трансформаторы приняты с учётом возможной работы одного из трансформаторов

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13-2-1-2-0209-16

на полную нагрузку в аварийном режиме, на случай выхода из строя другого трансформатора.
В соответствии с приказом №380 Министерства энергетики Российской Федерации
от
23 июня 2015 года «О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и
реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих
устройств) потребителей электрической энергии» предельные коэффициенты реактивной
мощности для напряжения 0,4кВ должны быть не более tgcp=0.35(He менее coscp=0,944).
Полученное расчетное значение tg(p=:0.62(coscp=0,944). Компенсация реактивной мощности не
требуется.
Согласно ПУЭ (п. 3.1.5), в качестве аппаратов защиты, для электрических сетей до 1 кВ,
должны применяться автоматические выключатели или предохранители. В данном проекте в
качестве аппаратов защиты для вводных линий РУ-0,4кВ ТП-10/0,4-2х1000кВА используются
автоматические выключатели AN-25-E3, для отходящих линий предохранители ПН.
Исходя из значений расчётного тока на стороне ЮкВ в вводных ячейках РУ-бкВ ТП10/0,4-2х1000кВА в качестве аппаратов защиты используются выключатели нагрузки ВНАп10/630-20з. Выполнение релейной защиты не требуется. Защита силовых трансформаторов
осуществляется предохранителями ПК 103.
Проектом предусматривается учет расхода электроэнергии. Коммерческий учёт
электроэнергии предусмотрен в РУ-ЮкВ на вводных камерах с применением трансформатора
напряжения ЗхЗНОЛП-Ю, трех трансформаторов тока ТОЛ-10 100/5А и электронного счётчика
электроэнергии Меркурий 234 ART-00 Р 5(10)А 3x57,7/100В. Технически учёт электроэнергии
предусмотрен в вводных панелях РУ-0,4кВ с применением трёх трансформаторов тока Т-0,66
2000/5А электронного счётчика электроэнергии Меркурий 234 ART-03 Р 5(10)А Зх230/400В.
Проектом предусмотрена установка ТП-10/0,4-2х1000кВА с двумя силовыми масляными
трансформаторами герметичного исполнения мощностью ЮООкВА каждый, марки ТМГ 211000/10-У1; 10/0,4кВ; Д/У-11.
Согласно ПУЭ (п.4.2.200) На ПС, кроме ПС-500кВ и выше и ПС с синхронными
компенсаторами, маслохозяйство и маслосклады не должны сооружаться. Доставка масла на них
должна осуществляться в передвижных ёмкостях или автоцистернах с централизованных
масленных хозяйств.
В местах установки масляных трансформаторов размещаются маслоприёмники в габаритах
подстанции, рассчитанные на приём не менее 20% масла трансформатора в случае нарушения
герметичности. Преимуществом данной компоновки является отсутствие приямка для установки
маслоприёмника ниже уровня фундамента.
Пол камер масляных трансформаторов должен иметь 2%-ный уклон в сторону
маслоприёмника.
Трансформаторы должны быть заполнены маслом с физико-техническими показателями по
ГОСТ 10121 и ТУ38.101.025 "Масло трансформаторное гидрокрекинга ГК" с пробивным
напряжением в стандартном разряднике 40кВ. Допускается при заливке трансформаторов класса
6(10) смешивать в любых соотношениях различные марки трансформаторных масел, не бывших в
эксплуатации. Масса масла для для трансформатора ТМГ 21-1000/10 составляет 575 кг.
Устройство заземления ТП выполнить в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54—2011, СНиП
3.05.06-85 и ПУЭ. В соответствии с ПУЭ п.1.7.109 для заземления электроустановок в первую
очередь должны быть использованы естественные заземлители. Заземлению подлежат нейтрали и
корпуса трансформаторов, ОПН 10 и 0,4 кВ, а также все другие металлические части, могущие
оказаться под напряжением при повреждении изоляции.
Внутренний контур заземления предусмотрен конструкцией ТП. Для внешнего контура
заземления ТП используется контур заземления из стальной полосы 40x5мм проложенной на
расстоянии 1000мм от фундамента здания по периметру ЗУ.
К корпусу ТП контур заземления должен привариться не менее чем в двух местах.
В местах присоединения токоотводов забить вертикальные заземлители из угловой стали
50x5мм, за исключением случаев прохождения контура заземления над паркингом.
Контур заземления выполняется с использованием горизонтальных электродов заземления
из оцинкованной стали 50x50x5мм длиной 3 метра и соединяются горизонтальными полосами
заземления из полосовой стали 40x5мм. Все соединения заземляющего контура выполнить
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электросваркой внахлёст.
Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. Ввиду отсутствия
замеров удельного сопротивления грунта и невозможности, вследствие этого, выполнения точного
расчёта сопротивления устройства заземления, рекомендуется согласно приведенного описания, а
затем произвести замер сопротивления растеканию тока. При неудовлетворительных результатах
измерений сопротивления растеканию тока внешнего контура забить дополнительные заземлители
или монтировать специальные глубинные заземлители.
Согласно ТУ и ТЗ заказчика дополнительных и резервных источников электроэнергии не
требуется и данным проектом не предусмотрено.
Все потребители электроэнергии имеют категорию не выше первой по надёжности
электроснабжения, которая обеспечивается двумя взаиморезервуруемыми кабельными линиями от
независимых источников питания, подключенные к взаиморезервируемым секциями центр
питания.
ТП «Электрум» является готовым заводским изделием, поставляемым на объект для
установки на фундамент. В соответствии с выбранным вариантом принципиальной электрической
схемы, комплектации и компоновки электрооборудования, в заводских условиях производится его
монтаж внутри ТП.
Все монтируемое в заводских условиях электрооборудование проходит наладку и!
испытания в электротехнической лаборатории завода в объеме соответствующих требований
главы 1.8 ПУЭ «Нормы приемо-сдаточных испытаний».
Здание трансформаторной подстанции состоит из трех модулей. ТП представляет собой (
отдельно стоящее одноэтажное здание из сэндвич-панелей, которое устанавливается на
подземную часть, выполненную в виде объемных железобетонных конструкций. Подземно
цокольная часть модуля представляет собой типовые ж/б изделия завода ЭЗОИС.
предназначенный для ввода кабельных линий и прокладки соединительных кабельных перемычек.
На одном отсеке («трансформаторном») размещается модуль силовых трансформаторов, на двух
других модули РУ 0,4 и 10 кВ соответственно.
Ввод и вывод силовых кабелей осуществляется через объемный приямок, имеющий в
стенках прямоугольные утонченные отливы («окна») по всему периметру, через которые после их
«вскрытия» осуществляется прокладка асбестоцементных труб с последующей заделкой пустот. В
полу бетонных блоков следует предусмотреть проемы для прохода кабелей через перекрытия
паркинга с последующей их герметизацией. В полу ТП имеются люки со съемными
металлическими крышками, обеспечивающие возможность доступа в объемный приямок.
В полу каждой оболочки предусмотрены:
-проемы для ввода и вывода кабелей к РУВН и РУНН и слива масла из силового
трансформатора;
-проем для доступа эксплуатирующего персонала в кабельное сооружение, закрывающийся
металлическим люком.
Обслуживание РУВН и РУНН осуществляется из коридора обслуживания. Монтаж и
обслуживание силовых трансформаторов осуществляется через металлические ворота
трансформаторных отсеков.
В ТП предусмотрена комбинированная
приточно-вытяжная вентиляция, которая
осуществляется через вентиляционные проемы, оснащенные защитными жалюзи по ГОСТ 51 ПО97*.
Производство работ по монтажу ТП вести в строгом соответствии с требованиями СП
45.13330.2012, СНиП 3.03.01-87.
Вокруг здания устроить асфальтовую отмостку по ширине не менее 0,9 м с уклоном 3% в
сторону от здания.
Наружное электроосвещение
Проектная документация на наружное электроосвещение "Многоквартирного жилого дома
с размещением на первом, втором этажах нежилых помещений и паркингом по ул. Бородина 43 в
г. Пензе» выполнена на основании:
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- технического задания заказчика.
Проектом предусмотрено:
- питание щита управления наружным освещения (ЩНО) от РУ-0,4кВ проектируемой ТП
10/0,4кВ;
- освещение автомобильных стоянок Еср=6лк;
- освещение тротуаров Еср= 4 лк;
- освещение пешеходных дорожек Еср=2лк;
- освещение детских, спортивных площадок, площадок для отдыха Еср=10 лк;
- освещение хозяйственных площадок Еср=2лк;
- освещение второстепенных проездов Еср=2лк;
- "ночной" режим работы сетей наружного освещения,
- автоматический режим управления освещением по времени и уровню освещенности от
фотореле, а также ручной и дистанционный режимы управления.
ЩНО установить на внешней стене проектируемой ТП. В качестве щита предусматривается
исполнительный пункт автоматизированной системы управления освещением "ЭЛЕКТРА" типа
ИП-ЭЛЕКТР.
ЩНО запитать от РУ-0,4кВ проектируемой ТП 10/0,4кВ кабелем ВВГнг-LS-l 5x16мм2.
Учет энергии потребляемой наружного освещения осуществляется счетчиком,
установленными в щите управления наружного освещения ЩНО.
Для освещения территории установить:
- опоры наружного освещения прямостоечные металлические типа "Сокол-1" Ь=3,6м с
кабельным вводом, со светильниками ЖТУ06-100-004 Шар с ЭПРА и натриевыми лампами
мощностью 100Вт;
От ЩНО до опор проложить кабель марки АВБбШв-1 5x16мм2 в траншее типа Т-1
согласно плану наружных сетей освещения.
Для подключения светильников к электросети предусмотрены щиты вводные типа NTB-1,
NTB-2 устанавливаемые внутри проектируемых опор в нише.
Внутри опор проложить провод ПВС-Зх1,5мм2 от щитков NTB-1, NTB-2 к светильнику.
Сечение кабелей выбирается по длительно-допустимому току, проверяется по потере
напряжения и на действие защитных аппаратов при однофазных токах короткого замыкания.
Кабель на участке опор №1-№10 проложить в земляной траншее по плите перекрытия
паркинга в стальной водогазопроводной трубе с наружным С 60мм.
Кабель на участке опор №11-№14 проложить в земляной траншее на глубине не менее 0.7м
от планировочной отметки уровня земли с устройством песчаной подушки, кабель защитить
кирпичом. Прокладку кабелей вести в соответствии с типовым проектом А5-92 "Прокладка
кабеля напряжением до 35кВ в траншеях".
Заземление опор выполнить за счёт наличия металлической связи крепёжных болтов с
арматурой фундаментной плиты.
Защитное заземление в электроустановках должно соответствовать требованиям ПУЭ,
СНиП 3.05.06-85, СП 31-110-2003 и ГОСТ Р 50571.5.54—2013.
Электроустановочные изделия, осветительная арматура, кабельная продукция должны
иметь сертификаты соответствия заводов-изготовителей.
При подготовке к производству земляных работ, пригласить на место строительства
представителей служб эксплуатации инженерных коммуникаций и получить разрешение на
производство работ в установленном порядке.
При пересечении и сближении с существующими подземными коммуникациями, земляные
работы выполнить вручную, в присутствии владельцев.
При рытье траншеи под кабель вблизи существующих коммуникаций выполнить
предварительно шуфровку для определения их точного расположения.
Все электромонтажные работы вести в соответствии с действующими на территории РФ
правилами и нормами ПУЭ, ПТБ, СНиП.
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3.3.3.2. Система водоснабжения
Проект выполнен согласно Технических условий № 21В от 10.02.2016г, выданных ТУ ООО
«Горводоканал» г. Пензы. Проектом предусматривается подключение многоквартирного жилого
дома к сети централизованного водоснабжения ФЗООм. Гарантируемый напор в сети составляет
25м.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет - 30 л/с.

Наружное пожаротушение предусмотрено от существующих и проектируемых пожарных
гидрантов.
Предусматриваются два ввода водопровода диаметром 225x12.4 мм из полиэтиленовых
труб n3100SDR17,0 ГОСТ 18599-2001,
По надежности водопотребления жилой дом с встроенными помещениями относится к 1
категории.
Проектом предусмотрены следующие системы:
В1 водопровод хозяйственно-питьевой;
В2 водопровод противопожарный;
ТЗ; Т4 — горячее водоснабжение с циркуляцией.
Ввод холодного водоснабжения рассчитан на пропуск максимального расхода на нуждь
холодного водоснабжения, пожаротушения и приготовление ГВС.
Проектируемые сети водопровода служат для подачи воды на хозяйственно-питьевые и|
противопожарные нужды объекта. В здании предусмотрено двухзонное водоснабжение холодной I
воды.
Для создания необходимого напора в распределительных внутренних сетях холодного!
водопровода в здании предусматривается установка насосной станции с группами насосов дл>
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
Расход воды на внутреннее пожаротушение здания составляет 3 струи по 2,5л/с каждая.
Общедомовой учет воды предусмотрен счетчиком Ф65мм. Поквартирный учет и учет во
встроено-пристроенных помещениях холодной и горячей воды производится счетчиками ВСХ15мм. В каждой квартире предусмотрены первичные устройства пожаротушения, установленные
после счетчика.
Помещения паркинга оборудуются установками автоматического пожаротушения. Горячее
водоснабжение предусматривается для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды здания.
Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП, расположенном в подвале жилого
дома.
Система горячего водоснабжения - двухзонная.
Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения проектируются из стальных I
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32-80 мм по ГОСТ 3262-75*, разводка п о |
санитарным узлам систем В1 и ТЗ - из полипропиленовых труб PN20 Дн 20 .
Требуемый напор в сетях жилого дома:
на хозяйственно-питьевые нужды - 31,10м (I зона), 60,71м (II зона)
I
на пожаротушение - 85.77м
Расчетный расход холодной воды (в том числе на горячее водоснабжение) составляет 218.310 м3/сут; 35,594 м3/ч; 13,057 л/с; на горячее водоснабжение -79,598 м3/сут; 14,297 м3/ч.
Расход воды на автоматическое пожаротушение паркинга составляет ЗЗл/с.
—

—

З.З.З.З. Система водоотведения
Проект выполнен согласно Технических условий № 21К от 10.02.2016 г, выданных ТУ
ООО «Горводоканал» г. Пензы. Стоки хоз-бытовой канализации от проектируемого здания в
самотечном режиме собираются в ведомственную сеть канализации Ду225мм. Пропускная
способность существующей канализации позволяет осуществить отвод стоков от проектируемого
здания. Расчетный расход стоков составляет -10.794л/с.
В проектируемом здании разработаны внутренние системы хозяйственно-бытовой и
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дождевой канализации.
Хозяйственно-бытовая канализация предусматривает отвод стоков от санитарнотехнических приборов. На стояках бытовой канализации К1 устанавливаются противопожарные
муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по
этажам.
Стоки от жилого дома с нежилыми помещениями в количестве 197,075 мЗ/сут самотечной
сетью отводятся в существующие сети хоз-бытовой канализации,
Концентрация загрязняющих веществ соответствует характеру загрязнения хоз-бытовых
стоков.
В соответствии с ТУ МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» г. Пенза» за №
5/11-04 от 09.02.2016г. дождевая канализация запроектирована с подключением в существующую
дождевую канализацию по ул. Тернопольской.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована сеть внутренних
водостоков с отводом стоков в наружные сети самотечной дождевой канализации Ф200мм. Отвод
дождевых вод с территории решается вертикальной планировкой и через дождеприемники в
проектируемую систему ливневой канализации.
Расчетный расход дождевых стоков составляет -30,79л/с
Сбор и отвод стоков от автоматического и внутреннего пожаротушения в паркинге
предусматривается через приямки с насосами, подключенными к системе дождевой канализации.
Для защиты от подтопления грунтовыми водами подвала жилого дома и подземного
паркинга запроектирован кольцевой несовершенный дренаж с заглублением дрен на 4,30-5,2м.
Проектируемая сеть дренажа выполнена из дренажных труб «Перфокор» DN/DO 338/300
мм
Величина гарантированного уровня подземных вод по отношению к полу подвала после
устройства дренажа составляет 0,5м
Обсыпка труб двухслойная, прямоугольного очертания. Прием воды из пласта производится
через отверстия в стенке трубы.
Сток дренажных вод осуществляется в насосную станцию Ду 2500мм по т.п. 903-4-12
«Дренажная насосная станция производительностью до 25л/с».
Расход стока -3,94м3/ч. Насосная станция I категории. После насосной станции
устанавливается колодец-гаситель напора. Отвод стока в проектируемую ливневую канализацию
производится самотеком.
Система автоматического пожаротушения подземного паркинга.
Проектом автоматизации системы пожаротушения предусмотрено управление насосной
установкой пожаротушения, компрессорами и электрифицированными задвижками на водопроводе
с пожарными кранами.
Проект автоматизации системы пожаротушения обеспечивает:
- автоматический запуск насосной установки пожаротушения по сигналу от сигнализаторов
давления универсальных (СДУ) в момент срабатывания клапанов спринклерных водосигнальных
(КС) в узлах управления спринклерных при срабатывании спринклерных оросителей
автомобильной стоянки;
- автоматическое управление соответствующим электроприводом задвижки на
противопожарном водопроводе и запуск насосной установки пожаротушения по сигналу из
системы автоматического управления противодымной вентиляцией (АПДВ) в результате
срабатывания устройств обрыва связи УОС-2к на пожарных кранах;
- местное управление с панели станции управления насосной установки пожаротушения;
- автоматическое управление работой компрессоров системы АПТ;
- световую сигнализацию/индикацию состояния, режимов работы и неисправностей
оборудования;
- формирование сигналов состояния, режимов работы и неисправностей оборудования в
помещении охраны подземной автостоянки;
- формирование сигналов управления системой противодымной вентиляции при
срабатывании сигнализатора потока жидкости на соответствующем направлении пожаротушения.
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Согласно требованиям п.12.3.1 СП5.13130.2009 для управления насосной установки
пожаротушения применяются два вида управления:
- автоматическое управление;
- местное управление.
Насосная установка пожаротушения АНПУ производства ООО ПКФ "ДИНАС
комплектуется станцией управления "СУ-2-18,5-РК-ПН-АА-2". На подводящих и отводянц
коллекторах предусмотрена заводская установка контрольно-измерительных приборов и датчиков.
Станция управления в стандартной комплектации установлена на раме насосной установки i
предусматривает следующие возможности:
- местное управление насосной установкой;
- автоматическое управление насосной установкой;
- автоматическое переключение на резервный ввод при пропадании питания по одному и
вводов;
- автоматическая смена насосов при выходе из строя одного из них;
- индикация состояния, режимов работы и неисправностей оборудования;
- сигнализация о работе и неисправности оборудования;
- защита электродвигателей насосов.
Сигналы "Авария" и "Работа" насосной установки и неисправности оборудования выводятс|
в помещение охраны подземной автостоянки с круглосуточным пребыванием персонала. Сигн;
запуска насосной установки поступает в систему пожарной сигнализации. Для управлени1
задвижками на противопожарном трубопроводе с пожарными кранами предусмотрено два вщ
управления:
- автоматическое управление - по сигналу из системы противопожарной автоматик
формируемому при срабатывании устройств обрыва связи на пожарных кранах;
- местное управление - с шкафа управления.
Сигналы положения задвижек и неисправности выводятся в помещение охраны подземнс
автостоянки с круглосуточным пребыванием персонала.
Для управления задвижками выбран шкаф марки ШУЗ FW-QX6.2.1.311, применяемый!
системах противопожарной защиты.
Для управления компрессорами предусмотрено два вида управления:
- автоматическое управление - по сигналу от датчика-реле ДЭМ-102 при падении давлен?
воздуха в спринклерной системе пожаротушения;
- местное управление - с ящика управления, предусмотренного в силовой части проекта.
Прокладка сети автоматизации осуществляется кабелем марки КВВГнг-FRLS, имеюще?
сертификат пожарной безопасности.

■ 1

Автоматизация систем внутреннего противопожарного водопровода.
Проектом автоматизации систем водопровода предусмотрено управление насосньш
установками внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода.
Согласно требованиям п.7.3.11
СП30.13330.2012
проект
автоматизации
обеспечивае'
- автоматический пуск и отключение рабочих насосов с частотно-регулируемым приводом i
зависимости
от
требуемого
давления
в
системе
- автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении рабочего насоса
- подача светового сигнала об аварийном отключении рабочего насоса.
Для управления насосными установками применяются два вида управления:
- автоматическое управление;
- местное управление.
Автоматизированные насосные установки АНУ производства ООО ПКФ "ЛИНАС
комплектуется станциями управления "СУ-2-0,55-РКЧ-ВС-АА-2" (для насосов зоны 1) и "СУ-2-1,5
РКЧ-ВС-АА-2" (для насосов зоны 2).
На подводящих и отводящих коллекторах предусмотрена заводская установка контрольно
измерительных приборов и датчиков.
Станция управления в стандартной комплектации установлена на раме насосной установки; г
предусматривает следующие возможности:
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- местное управление насосной установкой;
- автоматическое управление насосной установкой;
- автоматическое переключение на резервный ввод при пропадании питания по одному из
вводов;
- автоматическая смена насосов при выходе из строя одного из них;
- индикация состояния, режимов работы и неисправностей оборудования;
- сигнализация о работе и неисправности оборудования;
- защита электродвигателей насосов.
Монтажные материалы для подключения датчиков входят в заводскую комплектацию
автоматизированных насосных установок.
Все активное оборудование системы автоматизации обеспечивается первичным
электропитанием напряжением ~Зх380В/~1х220В 50Гц по II категории надежности.
Для защиты персонала от поражения электрическим током защитному заземлению подлежат
все металлические части электроустановок, шасси, шкафы и стойки для размещения оборудования,
нормально не находящиеся под напряжением, а также металлические трубы, металлорукава,
кабельные лотки, короба и прочие кабеленесущие конструкции.

3.3.3.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Параметры наружного воздуха, принимаемые для расчёта систем отопления и вентиляции:
- температура наружного воздуха для расчёта систем отопления и вентиляции в холодный
период
-27°С
- температура наружного воздуха для расчёта систем вентиляции
в тёплый период
+23,8°С
- средняя температура отопительного периода
-4,1°С
- продолжительность отопительного периода
200 суток.
Тепловой пункт
Проект индивидуального теплового пункта жилого дома разработан на основании
технических условий N 13-1/8-48 от 11.04.2016 г. ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза».
Индивидуальный тепловой пункт предназначен для приготовления и подачи в систему отопления
(СО) теплоносителя с параметрами, которые автоматически регулируются в соответствии с
температурой наружного воздуха и расписанием, заданным пользователем в меню регулятора
отопления, а также для подачи теплоносителя с параметрами в пределах санитарных норм в
систему горячего водоснабжения (ГВС).
Система теплоснабжения принята двухтрубная до ИТП. Схема присоединения системы
отопления- зависимая. Схема присоединения системы ГВС- закрытая с нагревом холодной воды в
ИТП.
Расчётные температуры теплоносителей соответственно:
-в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети -150-70°С,
-системы отопления - 90-70°С,
-расчётная температура нагретой воды в систему ГВС -60°С,
-расчётная температура холодной (нагреваемой) воды в водопроводе в зимний период -2°С.
Давления сетевой воды в трубопроводах сети (на вводе в ИТП):
-в подающем Р1- 8,63кг/см2,
-в обратном Р2-3,63кг/см2.
Тепловая нагрузка системы отопления - 1 511 400Вт,
-системы вентиляции- 202 800Вт,
-системы ГВС здания (максимальная) -944 019Вт,
-общая- 2 658 219Вт.
Стабильный гидравлический режим в системах теплопотребления обеспечивается
регуляторами перепада давления фирмы Danfoss.
Расходы на системы теплопотребления определяются температурными клапанами,
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управляемыми контроллером. Регулирование подачи теплоты на отопление производите;
электронным регулятором температуры - контроллером «ECL-210» с ключом А-266 пс
температуре наружного воздуха согласно графику качественного регулирования, с функцией
м гаст
контроля температуры в обратной линии отопления и функцией ограничения расхода
теплоносителя на ввод по максимальному расходу сетевой воды на ГВС за счет ограничения
подачи теплоносителя на систему отопления. В схеме ИТП применены электроприводные
клапаны фирмы «Danfoss».
Циркуляция теплоносителя в системе отопления осуществляется тремя одноступенчатыми
центробежными насосами (2 рабочих и 1 резервный) ТРЕ 80-170/4 фирмы «Grundfos»,
установленными на перемычке. Циркуляционные насосы отопления работают в круглосуточном
у
-Ч
режиме. Защита насосов от запуска на «сухой ход» обеспечивается прессостатом. Избытки
циркуляционного давления по присоединённым системам отопления гасятся ручными
балансировочными клапанами.
Для заполнения системы отопления используется вертикальный многоступенчатый центро
бежный насос с нормальным всасыванием фирмы «Grundfos» марки CR 10-4. Насос управляется >
вручную. Защита насоса от запуска на «сухой ход» обеспечивается прессостатом. После
заполнения системы отопления, трубопровод заполнения перекрывается.
Для циркуляции воды в системе ГВС проектом предусматривается установка:
на подающем трубопроводе системы ГВС 2 зоны 2-х (1 рабочий и 1 резервный) вертикаль-^
ных многоступенчатых центробежных насосов с нормальным всасыванием фирмы «Grundfos»
марки TPD 32-250/2
на циркуляционном трубопроводе системы ГВС 1 зоны 2-х (1 рабочий и 1 резервный) цир-;
куляционных трехскоростных насосов с мокрым ротором UPS 50-180F фирмы «Grundfos». Насосы
ГВС работают в круглосуточном режиме и имеют резерв 100%. Защита насосов от запуска на
«сухой ход» обеспечивается прессостатами.
На обратном коллекторе после систем отопления в ИТП предусмотрен предохранительный!
(сбросной) клапан с настройкой на срабатывание при максимально допустимом давлении в
системе отопления 0,7 МПа.
В схеме применены разборные пластинчатые водоподогреватели ООО «РИДАН».
В ИТП предусмотрены приборы учёта расходов теплоты:
1) теплосчетчик ввода с тепловычислителем ЗАО «Взлет» ТСРВ-024М и подключенными к|
Г* я
нему:
- ППР (первичными преобразователями расхода типа ЭРСВ-420Л) на общих (подающем. I
обратном) трубопроводах сетевой воды на входе ИТП и датчиками температуры и давления
теплоносителей на этих трубопроводах,
- ППР на трубопроводе заполнения системы отопления.
2) Внутридомовой теплоучет включает в себя:
теплосчетчик жилой части с тепловычислителем ЗАО «Взлет» ТСРВ-024М и|
подключёнными к нему:
- ППР (первичными преобразователями расхода типа ЭРСВ-420Л) на подающем и
обратном трубопроводах системы отопления жилой части здания и датчиками температуры
теплоносителей на этих трубопроводах,
- ППР (первичными преобразователями расхода типа ЭРСВ-420Л) на подающем и
обратном трубопроводах системы ГВС жилой части здания, датчиками температуры горячей,
циркуляционной и датчиками давления на трубопроводах горячей воды и циркуляции.
3) Для учёта тепла, потребляемого нежилыми помещениями и паркингом, устанавливаются
теплосчётчики с датчиками температуры на подающем и обратном трубопроводах этих систем.
яаавга
Отопление
Для жилой части, офисных помещений и лифтового холла
самостоятельные системы отопления:
система отопления 1 - жилая часть (I зона - 2-9 этаж);
система отопления 2 - жилая часть (II зона - 10-18 этаж);
система отопления 3 - лифтовый холл и машинное помещение лифтов;
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система отопления 4-10 - офисные помещения;
система отопления 11 - гостиница.
Системы отопления 1,2 предусмотрены тупиковые, двухтрубные с нижним расположением
магистралей и поквартирной разводкой теплоносителя. Внутри квартиры разводка систем
отопления выполняется в полу. Распределительная гребёнка размещается в межквартирном
коридоре в шкафу, в котором располагается запорная арматура, воздухоотводчики и
теплосчётчики на каждую квартиру. Это место оборудовано дверями, ключ от которых находится
у службы эксплуатации.
Система отопления 3 - однотрубная вертикальная, с нижней разводкой магистралей.
Система отопления для офисных помещений 1 этажа и гостиницы - двухтрубная с нижней
разводкой подающей и обратной магистрали, с тупиковым движением теплоносителя.
В качестве нагревательных приборов для помещений жилой части и офисных помещений
приняты радиаторы секционные «Сантехпром - БМ» (Россия), для лифтового холла - МС-140- 108;
для насосной - регистры из гладких труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.
Все отопительные приборы, кроме приборов расположенных в лифтовом холле, оснащены
терморегуляторами с термостатическими головками и клапанами для выпуска воздуха.
Для регулирования теплового потока от отопительных приборов и эффективного
использования теплоносителя на подающих подводках к радиаторам секционным «Сантехпром БМ» устанавливаются терморегуляторы, состоящие из регулирующего клапана RA-N фирмы
«Danfoss» и термостатического элемента RA 2940, на обратных подводках - клапаны запорные
RLV со спускным краном фирмы «Danfoss».
Из систем отопления воздух удаляется через вентили и воздухосборники, установленные в
высших точках систем и на подводках к отопительным приборам, а так же через
воздухоотводчики и краны Маевского.
Для удаления воздуха и спуска воды магистральные трубопроводы прокладываются с
уклоном 0,002...0,003. Опорожнение систем осуществляется через сливные краны,
устанавливаемые в нижних точках систем отопления.
Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счёт углов поворота и сильфонных
компенсаторов, установленных на стояках жилой части.
Для гидравлической балансировки в жилой части здания на ответвлениях к поквартирным
коллекторам систем отопления устанавливаются автоматические балансировочные клапаны ASVPV (на обратном трубопроводе) и запорно-измерительные клапаны ASV-M (на подающем
трубопроводе) фирмы «Danfoss». Балансировочные клапаны также выполняют функцию
отключающей арматуры. В системе отопления 3 использованы клапаны автоматические
комбинированные балансировочные AB-QM фирмы «Danfoss».
На горизонтальных ветках отопления для офисных помещений системы отопления 3
установлена запорно-сливная арматура.
Для поквартирного учёта тепловой энергии жилой части предусматривается установка
квартирных теплосчетчиков «Compact VE» со встроенным радиомодулем (фирма производителя
«Techme»). Теплосчетчик «Compact VE» передает данные по радиоканалу, посещение квартиры
для снятия показаний не требуется.
Установка балансировочных клапанов, отключающей и сливной арматуры предусмотрена в
техподполье.
Для системы отопления встроенных нежилых помещений общий учет тепловой энергии
предусмотрен в узлах управления ИТП.
Трубопроводы систем отопления Ду15-Ду50 предусмотрены из труб стальных
водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 3262-75*, трубопроводы диаметром более Ду50, а
также гнутые участки и места присоединения арматуры - из труб стальных электросварных по
ГОСТ 10704-91.
Магистральные трубопроводы системы отопления жилой части, прокладываемые по
техподполью, и вертикальные стояки предусмотрены из труб стальных электросварных по ГОСТ
10704-91. Для поквартирной разводки и разводки по офисным помещениям 1 этажа
предусмотрены трубы полипропиленовые армированные.
Для предотвращения потерь тепла все магистральные трубопроводы системы отопления,
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теплоснабжения воздухонагревателей и регулирующая арматура, установленная в техподполье
изолируются на основе вспененного синтетического полиэтилена K-flex ST по ТУ2532-00175218277-05 толщиной в зависимости от диаметра трубопровода
На трубопроводы, подлежащие изоляции, наносится масляно-битумное покрытие по грунту
ГФ-021 ГОСТ 25179-89* в один слой.
Неизолированные трубопроводы и регистры из гладких труб покрываются масляно!
краской за два раза.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородо1
прокладываются в гильзах из листовой оцинкованной стали, края которых располагаюта
заподлицо с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30мм выше поверхности чисток:
пола. Кольцевой зазор между гильзой и трубой заполняется несгораемыми теплоизоляционныматериалом.

Вентиляция
В жилом доме предусматривается механическая приточно-вытяжная вентиляция ■
естественная вытяжная вентиляция.
Для обслуживания помещений подземного паркинга запроектированы:
1 зона - механическая приточная система П8, механические вытяжные системы В15
системы дымоудаления ПД10.1; ПД10.2; ВД4.
2 зона - механическая приточная система П9, механические вытяжные системы В16
системы дымоудаления ПД11; ВД5.
Приточные установки систем П8; П9 устанавливаются в приточной венткамере.
расположенной в подвале. Для подачи воздуха применяется приточная установка фирмы Люфткошв составе: воздухозаборный клапан с электроприводом, фильтры грубой очистки воздуха, водяно
калорифер, вентилятор, шумоглушитель. На выходе воздуховодов из приточной венткамерц
предусматривается установка огнезадерживающих клапанов фирмы Люфткон. Воздуховод:
систем запроектированы из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80.
Радиальный вентилятор системы В15 располагается в венткамере в подвале.
Удаление воздуха с 2 зоны подземного паркинга осуществляется канальным вентиляторо:
фирмы Люфткон. Вентилятор системы В16 располагается под потолком рампы. Выброс
удаляемого воздуха осуществляются через вентиляционную шахту.
Для определения уровня загазованности в помещении паркинга устанавливаютс
газосигнализаторы АВУС-КОМБИ-СО (угарный газ) с импульсным выходом. Газосигнализатор
размещены на стенах на высоте 2м от уровня поля. Пульт наблюдения расположен в помещена
охраны.
Для организации воздухообмена в офисных помещениях 1 этажа запроектированы систем
П1-П7; В1-В13. Для подачи воздуха в помещения применяются подвесные приточные установк
фирмы Люфткон в составе: воздухозаборный клапан с электроприводом, фильтры грубой очистк:
воздуха, электрокалорифер, вентилятор, шумоглушитель. Приточные установки располагаютс:
под потолком в входных группах.
Удаление воздуха из офисных помещения осуществляется подвесными канальными
вентиляторами фирмы Люфткон. Выброс воздуха предусматривается в общие вентшахты жилого
дома. На транзитных воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, устанавливаютс:
огнезадерживающие нормально открытые клапаны LKF-1-90-HO-SV220 фирмы Люфткон.
Воздуховоды приточных и вытяжных систем запроектированы из оцинкованной стали по ГОСТ
14918-80.
Вентиляция жилой части здания - вытяжная с естественным побуждением. Приток
неорганизованный. Вытяжка осуществляется из кухонь и санузлов через самостоятельные
воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали со спутником, с выбросом воздуха на кровлю.
На последних жилых этажах вытяжка из кухонь и санузлов осуществляется бытовыми
вентиляторами «Compact 100» фирмы "OERRA". В перегородках между уборными и ванными
комнатами (раздельные санузлы) оставлены отверстия 160x160мм для перетока воздуха. В
санузлах и кухнях устанавливаются решётки. Приток - через форточки и за счёт инфильтрации.
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Противодымная вентиляция
Система противодымной защиты здания состоит из следующих функциональных блоков:
система удаления дыма из подземного паркинга зона 1 (ВД4);
система компенсации-возмещения удаляемых продуктов горения 1 зоны ПД10.1; ПД10.2;
систем удаления дыма из подземного паркинга зона 2 (ВД5);
система компенсации-возмещения удаляемых продуктов горения 2 зоны ПД11;
система удаления дыма из коридоров жилой части с 1-18 этажи (ВД1.1-ВД3.1);
системы подбора воздуха в лифтовые шахты (ПД1.1-ПД3.1);
системы компенсации - возмещение объёмов удаляемых из коридоров жилой части про
дуктов горения при пожаре (ПД4.1-ПД6.1);
система подбора воздуха в лестницу 2-х уровневой спортивно-игровой площадки (ПД12).
В жилой части здания предусмотрена система механической приточно-вытяжной противо
дымной вентиляции. Удаление дыма из коридоров жилой части осуществляется системами ВД1.1ВД3.1 через воздуховод дымовыми клапанами LKF-1-90-H3-SV220- 700х450-МС-В с
электромеханическим приводом (НЗ Е90) фирмы «Luftkon», автоматически открывающимися при
пожаре и с выбросом дыма в атмосферу с помощью радиальных вентиляторов VR-80-75-D-9002h/400°C-l 1/1000-ПР0-У1, устанавливаемых на кровле, с защитой кровли, примыкающей к месту
установки вентилятора негорючими материалами.
Возмещение объемов удаляемых из коридоров продуктов горения при пожаре
обеспечивается посредством подачи наружного воздуха в нижнюю часть коридоров. Подача
наружного воздуха в коридоры предусмотрена системами ПД4.1-ПД6.1 через воздуховоды с
подключенными на каждом этаже клапанами LKF-l-90-H3-SV220-500xl000-MC-B (фирмы
«Lufitkon») EI90 Э(НЗ) с помощью осевого вентилятора OVP 30-160-500-1,1/1500-02-46 «фирмы
«Luftkon».
Подача наружного воздуха для противодымной защиты предусмотрена в лифтовые шахты
системами ПД1.1-ПД3.1; ПД7-ПД9 с помощью осевых вентиляторов OVP 30-160 фирмы «фирмы
«Luftkon». Наружный воздух осевым вентилятором подается в верхнюю часть лифтовой шахты
(пассажирский) и в нижнюю часть (грузовой), чем обеспечивается необходимый в ней подпор для
противодымной защиты.
Вентиляторы систем (ПД1.1-ПД3.1) противодымной приточной вентиляции расположены
на техническом этаже в отдельном помещении; ПД7-ПД9 в подвале в отдельных приточных каме
рах.
Воздуховоды приточной и вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены класса Г1
из тонколистовой стали толщиной не менее 1,0мм. и с пределом огнестойкости EI30 в пределах
обслуживаемого пожарного отсека.
Подземный паркинг.
Из 1 и 2 пожарной зоны паркинга предусматривается механическая приточно-вытяжная
противодымная вентиляция.
Удаление продуктов горения из пожарных зон паркинга осуществляется радиальнами
вентиляторами дымоудаления систем ВД4; ВД5 фирмы «Luftkon»VR-80-75-D и противодымными
клапанами LKD-1-90-HO-SV220 фирмы «Luftkon». Вентиляторы дымоудаления устанавливаются
в вытяжной венткамере. Выброс продуктов горения осуществляется по воздуховодам класса П,
проложенным в общей вентшахте 3 секции жилого дома. На транзитных воздуховодах, пере
секающие противопожарные преграды, устанавливаются огнезадердивающие нормально от
крытые клапаны LKF-1-90-HO-SV220 фирмы «Luftkon». Транзитные воздуховоды проклады
ваются с пределом огнестойкости EI150.
Подача наружного воздуха для противодымной защиты пожарных зон паркинга
осуществляется системами ПД10.1-ПД10.2; ПД11 с помощью осевых вентиляторов OVP 30-160
фирмы «фирмы «Luftkon».
Подача наружного воздуха для противодымной защиты пожарной зоны 2-х уровневой
спортивно-игровой площадки осуществляется системой ПД12 с помощью крышного вентилятора
подпора воздуха вентиляторов OVP 30-160 фирмы « «Luftkon». Вентилятор устанавливается на
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утепленный монтажный стакан с огнестойким обратным клапаном.
На транзитных воздуховодах общеобменной вентиляции, пересекающих противопожарные
преграды, устанавливаются огнезадерживающие нормально открытые клапаны LKF-1-90-HOSV220 фирмы «Luftkon». Транзитные воздуховоды прокладываются с пределом огнестойкости
EI150. Зазоры в местах прохода воздуховодов и трубопроводов через перегородки и перекрытия
заделываются несгораемыми материалами, обеспечивающими
нормируемую степень
огнестойкости строительных конструкций.
Автоматизация систем вентиляции.
Приточно-вытяжная система П1 (П2 ... П7).
Проектом автоматизации систем отопления и вентиляции предусмотрено управление.
регулирование и контроль параметров приточно-вытяжных систем для помещений.
расположенных на 1-м этаже жилого дома.
Приточно-вытяжные системы вентиляции комплектуются системой автоматического
управления (САУ), которая обеспечивает следующие возможности:
- выбор режима работы (зима/лето) приточной вентиляционной установки;
- выбор вида управления приточной вентиляционной установки;
- обеспечение воздухозабора (управлением воздушной заслонкой);
- контроль состояния (степени засорения) воздушного фильтра;
- управление нагревом электрокалорифера;
- контроль температуры корпуса ТЭНов;
- контроль остановки или неисправности вентилятора (обрыв ремня и т.д.);
- управление электродвигателем приточного вентилятора;
- управление электродвигателем вытяжного вентилятора;
- измерение температуры приточного воздуха;
- отключение вентилятии при пожаре.
Приточная установка "LKP" комплектуется блоком управления на базе контроллера
который
обеспечивает
управление
системой
приточно-вытяжной
вентиляции
с
электрокалорифером. В блоке объединены силовая часть и схемы автоматики и защиты.
Переключатель режима работы позволяет выбрать режим лето/зима. Переключатель вид:
управления позволяет выбрать режим управления: "местное" или "автоматическое", блокировал
запуск установки. Вход для контакта отключения по сигналу от прибора пожарной сигнализацш
позволяет отключить систему вентиляции с сохранением питания цепей автоматики. Обеспечение
воздухозабора осуществляется посредством управления сервоприводом воздушной заслонки
Контроль состояния (степени засорения) воздушного фильтра осуществляется посредством
дифференциального датчика-реле перепада давления DPD-2. Трубки подвода воздуха к датчику
врезаются в корпус установки в точках контроля давления. Управление нагревом ТЭНов
обеспечивается контроллером TER в соответствии с заданным температурным графиком по
температуре приточного воздуха.
Контроль температуры корпуса калорифера осуществляется посредством датчика-реле
температуры. Контроль остановки или неисправности вентилятора осуществляется посредством
дифференциального датчика-реле перепада давления DPD-5. Управление электродвигателем
приточного вентилятора осуществляется через частотный преобразователь. Измерение
температуры приточного воздуха осуществляется посредством канального датчика температуры
STK-1, устанавливаемого в воздуховоде на выходе приточной установки.
Сигналы управления, состояния и неисправности оборудования могут выводиться на пульт
диспетчера объединенной диспетчерской службы (ОДС).
Корпуса блоков управления имеют степень защиты IP65 и устанавливаются в
обслуживаемых помещениях.
Приточно-вытяжная система П8 (П9)
Проектом автоматизации систем отопления и вентиляции предусмотрено управление,
регулирование и контроль параметров приточно-вытяжных систем для подземной автостоянки.
- выбор режима работы (зима/лето) вентиляционной установки;
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- выбор вида управления вентиляционной установки;
- обеспечение воздухозабора (управлением воздушной заслонкой);
- контроль состояния (степени засорения) воздушного фильтра;
- управление циркуляционным насосом смесительного узла водяного нагревателя
(калорифера);
- управление трехходовым регулирующим клапаном смесительного узла калорифера;
- измерение температуры обратного теплоносителя;
- контроль температуры воздуха за калорифером (защита от замерзания);
- контроль остановки или неисправности вентилятора (обрыв ремня и т.д.);
- управление электродвигателем приточного вентилятора;
- измерение температуры приточного воздуха.
Приточная установка имеет в комплекте поставки блок управления типа ACW 220 на базе
программируемого контроллера RLU 220 производства компании «Siemens».
Переключатель режима работы позволяет выбрать режим лето/зима. Переключатель вида
управления позволяет выбрать режим управления: "местное" или "автоматическое", блокировать
запуск установки. Вход для контакта отключения по сигналу от прибора пожарной сигнализации
позволяет отключить систему вентиляции с сохранением питания цепей автоматики и защиты от
замораживания. Обеспечение воздухозабора осуществляется посредством управления
сервоприводом воздушной заслонки. Контроль состояния (степени засорения) воздушного
фильтра осуществляется посредством дифференциального датчика-реле перепада давления.
Трубки подвода воздуха к датчику врезаются в корпус установки в точках контроля давления.
Управление циркуляционным насосом и трехходовым регулирующим клапаном смесительного
узла водяного нагревателя (калорифера) обеспечивается контроллером в соответствии с заданным
температурным графиком по температуре приточного воздуха.
Измерение температуры обратного теплоносителя осуществляется посредством погружного
датчика температуры в обратном трубопроводе водяного нагревателя (калорифера). Контроль
температуры воздуха за калорифером осуществляется посредством канального датчика-реле
температуры (капиллярный термостат защиты от замораживания). Чувствительный элемент
устанавливается в воздушном канале приточной установки сразу за водяным нагревателем.
Контроль остановки или неисправности вентилятора осуществляется посредством
дифференциального датчика-реле перепада давления. Управление электродвигателем приточного
вентилятора осуществляется через частотный преобразователь. Измерение температуры
приточного воздуха осуществляется посредством канального датчика температуры,
устанавливаемого в воздуховоде на выходе приточной установки.
Сигналы управления, состояния и неисправности оборудования могут выводиться на пульт
диспетчера объединенной диспетчерской службы (ОДС).
Корпуса блоков управления имеют степень защиты IP65 и устанавливаются в
обслуживаемых помещениях.
Автоматизация тепломеханических решений ИТП.
Проект автоматизации систем тепломеханики индивидуального теплового пункта (ИТП)
объекта предусматривает:
- автоматизированное управление и регулирование температуры в системах отопления,
теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС);
- контроль параметров теплоносителя и учет потребляемой тепловой энергии.
Схемой автоматизации обеспечивается:
- контроль изменения температурных параметров окружающей среды;
- контроль изменения температурных параметров в помещении;
- контроль изменения температурных параметров среды в тепловой сети, системах отопления
и ГВС;
- регулирование отпуска теплоты на отопление здания;
- регулирование отпуска теплоты на горячее водоснабжение (ГВС) здания.
Системой контроля параметров теплоносителя и учета потребляемой тепловой энергии
обеспечивается:
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- контроль, учет и регистрацию технологических параметров среды на вводе тепловой сети, г
системах отопления ГВС;
- возможность диспетчерского контроля работы технологического оборудования.
Проектом предусмотрено:
- организация узла управления и регулирования температуры в системах отопления и ГВС;
- организация узла учета тепловой энергии на вводе в жилой дом;
- организация узла учета тепловой энергии системы отопления и ГВС.
Узел управления и регулирования температуры в системе отопления и ГВС выполнен на баз?
электронного регулятора ECL Comfort 210 с ключом программирования ECL А266 производств:
"Danfoss".
.
Регулятор ECL Comfort настраивается для работы в различных технологических схем
систем теплоснабжения зданий с помощью электронного ключа программирования ECL. Данно
устройство имеет тиристорные выходы для управления электроприводами регулируют;
клапанов и релейные выходы для управления насосами. Устройство программно поддерживае
функцию ограничения расхода теплоносителя.
Контроль изменения температуры окружающей среды осуществляется посредством датчиь
температуры наружного воздуха, что позволяет осуществлять регулирование температур
теплоносителя поступающего в систему отопления по ПИД закону. Задание формируется гм
температурному графику в соответствии с температурой наружного воздуха, по таймеру
календарю. Возможно автоматическое снижение температуры в ночные часы и выходные дни. Tai
же реализуется ограничение расхода и защита системы отопления от замораживания
ограничением температуры теплоносителя, возвращаемого в теплосеть.
Автоматическое регулирование температуры в системах отопления и ГВС осуществляете
посредством управления исполнительными механизмами (электроприводами) регулирующие
клапанов.
Электронный регулятор ECL Comfort 210 устанавливается в щите ШУ2.
Управление циркуляционными насосами предполагает автоматическое включена
резервного насоса при выходе из строя рабочего, а так же периодическая смена насосов чере
заданный интервал времени для обеспечения одинаковой наработки. Контроль состояния насосо
(работа/авария) осуществляется с помощью датчиков-реле перепада давления на патрубка:
насосов.
Для управления насосами применяются контроллеры САУ-УД фирмы «ОВЕН»
Контроллером обеспечивается:
- автоматическая смена насосов по графику;
- автоматическая смена насосов при выходе из строя одного из них;
- пробный пуск;
- формирование сигнала "авария".
Контроллеры САУ-УД устанавливаются в ящиках управления 1Я, 2Я.
Узлы учета тепловой энергии осуществляют контроль, учет и регистрацию технологически:
параметров среды на вводе тепловой сети, в системах отопления и горячего водоснабжения (ГВС)
Контроль и регистрация технологических параметров осуществляется теплосчетчиками типа TCP
М производства ЗАО "ВЗЛЕТ". Теплосчетчики ТСР-М предназначены для измерений и
регистрации параметров теплоносителя (горячей и холодной воды) и количества теплоты
(тепловой энергии) при контроле и учете, в том числе при учетно-расчетных операциях, в водяных
системах теплоснабжения.
В состав комплекта ТСР-М входят следующие функциональные блоки:
- тепловычислитель ТСРВ-024-М;
- первичные преобразователи расхода ЭРСВ-420;
- комплект термопреобразователей сопротивления платиновых технических разностных
ТПС-500 с номинальным сопротивлением 500 Ом по ГОСТ 6651;
- преобразователи давления СДВ с выходным сигналом постоянного тока по ГОСТ 26.011 в
диапазоне 4-20мА.
Посредством адаптера сотовой связи АССВ-030 технологические параметры с
тепловычислителей ТСРВ-024-М передаются на пульт диспетчера.
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Тепловычислители ТСРВ-024-М устанавливаются в щитах ШУ1, ШУ2.
Прокладка сетей автоматизации и учета в помещении ИТП осуществляется кабелем марки
КВВГЭнг-LS, КВВГнг-LS. Кабели автоматизации и учета в помещении ИТП прокладываются
открыто, по стенам и потолку в металлорукаве с креплением на
скобах (хомутах) или на
кабельном лотке. Подводка кабелей к инженерному оборудованию осуществляется в
металлорукаве.
Приборы систем автоматизации обеспечивается первичным электропитанием напряжением
~Зх380В/~1х220В 50Гц по I категории надежности.
Для защиты персонала от поражения электрическим током защитному заземлению подлежат
все металлические части электроустановок, шасси, шкафы и стойки для размещения
оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, а также металлические трубы,
металлорукава, кабельные лотки, короба и прочие кабеленесущие конструкции, коммутационные
шкафы и щиты.
Автоматизация систем противодымной вентиляции.
А) жилая часть здания
Проектом автоматизации систем противодымной вентиляции предусмотрено управление
системами в автоматическом, дистанционном и ручном режимах.
Сигнал на включение противопожарного оборудования формируется в следующих случаях:
Автоматическое включение:
- срабатывание не менее двух автоматических пожарных извещателей в квартире;
- срабатывание не менее двух автоматических пожарных извещателей во внеквартирных
коридорах или лифтовых холлах;
Дистанционное включение:
- срабатывание ручного пожарного извещателя, установленного в помещении консьержа;
- нажатие ручного пожарного извещателя, установленного в шкафу у пожарных кранов;
- открытие клапана дымоудаления кнопкой, установленной рядом с клапаном.
Согласно требованиям СП 60.13330.2012 проектом предусмотрено местное управление
оборудованием:
- открытие клапана дымоудаления кнопкой, установленной рядом с клапаном;
- включение вентиляторов со шкафов ШКП.
Для управления клапанами используются блоки сигнально-пусковые С2000-СП4/220, также
установленные на каждом этаже и работающие совместно с С2000-КДЛ по ДПЛС.
Проектом автоматизации системы противодымной вентиляции предусмотрен вывод
информации о состоянии противопожарных клапанов (открыто/закрыто) на пульт СПЗ в
помещении пожарного поста-диспетчерской.
Для приема сигналов от датчиков технологической сигнализации и управления
вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха на техническом этаже в запираемом шкафу
устанавливаются приемно-контрольные охранно-пожарные приборы "С2000-4".
Для питания и управления электроприводами вентиляторов системы дымоудаления
применены шкафы ШКП.
При поступлении сигнала "Пожар" формируются адресные управляющие сигналы в систему
управления противопожарной автоматики (по заранее запрограммированной логике), а именно:
- включение систем оповещения и эвакуации при пожаре 2 типа (п.2.8.1 СТУ);
- опускание лифтов на основной посадочный этаж;
- включение системы дымоудаления (открытие клапанов дымоудаления на этаже возгорания,
включение вентиляторов дымоудаления);
- включение системы подпора воздуха;
- отключение общеобменной вентиляции (СП 60.13330.2012 п.12.3а);
- сигнал для деблокировки электрозамков эвакуационных выходов (ГОСТ Р 51241-2008
п.5.2.1.7);
- сигнал на включение противопожарных насосов.
Предусмотрена возможность передачи сигналов "Пожар" и "Неисправность" в
диспетчерскую. Для этой цели используются "Реле 1" и "Реле 2" прибора пожарной сигнализации
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«Сигнал-20П SMD».
Б) нежилые помещения.
В помещениях общественного назначения предусмотрено:
- противодымная вентиляция;
- общеобменная вентиляция с огнезадерживающими клапанами.
- автоматическая пожарная сигнализация адресно-аналогового типа.
В каждом пожарном отсеке приборы соединены между собой интерфейсом RS485 через
преобразователи интерфейса C2000-Ethemet. По локальной сети сигналы передаются н:
персональный компьютер (ПК) с установленным автоматизированным рабочим местом (АРМ1
«Орион» производства компании ЗАО НВП "Болид". ПК располагается в помещении охраны
паркинга на 1-м этаже в 3-й секции.
Для управления вентиляторами системы дымоудаления используются приборы приемно
контрольные охранно-пожарные (ППКОП) С2000-4 и шкафы управления ШКП.
Для управления дымоприемными и огнезадерживающими клапанами используются блок
сигнально-пусковые С2000-СП4/220.
Для отключения общеобменной вентиляции применяются блоки С2000-СП1 исп.01.
Сигнал на включение автоматики "Пожар" формируется в следующих случаях:
Автоматически:
- срабатывание не менее двух автоматических пожарных извещателей.
Дистанционно:'
- с пульта управления в ЦПУ;
- срабатывание ручного пожарного извещателя, установленного на путях эвакуации;
- срабатывание кнопки в шкафу пожарных кранов.
При поступлении сигнала "Пожар", ПКУ формирует сигналы в систему управленш
противопожарной автоматики:
- включение систем оповещения и эвакуации при пожаре;
- отключение общеобменной вентиляции;
- закрытие огнезадерживающих клапанов;
- включение системы дымоудаления (открытие клапанов дымоудаления в зоне возгорания,
включение вентиляторов дымоудаления);
- включение системы подпора воздуха
- передача сигнала «Пожар» на ЦУП.
Прокладка сети автоматизации осуществляется огнестойким кабелем марки КПСнг(А)FRLS.
Защитное заземление корпусов электрооборудования, щитов, приборов выполняется путем
присоединения к шине РЕ системы уравнивания потенциалов, предусмотренной проектом
силового электрооборудования.
Питание приборов пожарной автоматики обеспечивается от сети переменного тока 220В,
50Гц по I категории электроснабжения. АПКП оборудованы резервным источником питания с
аккумуляторной батареей (АКБ) 12В, 2,ЗА-ч.
Проектом предусмотрено заземление приборов автоматизации противодымной защиты.
В) подземный паркинг.
В помещениях подземной парковки предусмотрено:
- автоматическое пожаротушение (спринклерное);
- противопожарный водопровод с пожарными кранами;
- воздуховоды с вентиляторами дымоудаления (ВД) и дымоприемными клапанами;
- воздуховоды с вентиляторами подпора воздуха в тамбур-шлюзы (ПД) и клапанами;
- лифты для транспортировки пожарных;
- общеобменная вентиляция;
Система пожаротушения объекта разделена на 2 зоны.
1 зона делится на 4 части по количеству клапанов дыоудаления.
2 зона - 1 часть с одним клапаном дымоудаления.
Каждая очередь строительства системы пожаротушения включает в себя 1 (один) узел АУПТ
и заданное количество сигнализаторов потока жидкости по направлениям пожаротушения в
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каждой из пожаробезопасных зон.
В зависимости от того, на каких направлениях сработали узлы АУПТ и сигнализаторы СПЖ:
- включаются соответствующие вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха;
- открываются клапаны дымоудаления;
- закрываются огнезадерживающие клапаны;
- отключается общеобменная вентиляция;
Согласно требованиям п.5.2.7 ГОСТ Р 53296-2009 в тамбурах лифтов для транспортировки
пожарных подразделений проектом предусмотрена установка пожарных дымовых оптико
электронных адресно-аналоговых извещателей ДИП-34А01-02.
Согласно требованиям п.5.1.18 СП 5.13130.2009 проектом предусмотрен контроль состояния
запорной арматуры на трубопроводах системы АПТ.
Согласно требованиям СПЗ сигналы о пожаре и неисправности оборудования выдаются на
пульт ЦПУ.
В каждой пожаробезопасной зоне приборы соединены между собой интерфейсом RS485
через повторители
интерфейса С2000-ПИ. По локальной сети сигналы передаются на
персональный компьютер (ПК) с установленным автоматизированным рабочим местом (АРМ)
«Орион» производства компании ЗАО НВП "Болид". ПК располагается в помещении охраны
паркинга на 1-м этаже в 3-й секции.
В качестве адресных расширителей используются приборы С2000-АР2 и С2000-АР8.
Для управления вентиляторами системы дымоудаления используются ППКОП С2000-4 и
шкафы управления ШКП.
Для управления дымоприемными и огнезадерживающими клапанами используются блоки
сигнально-пусковые С2000-СП4/220.
Для формирования сигналов «Пожар» в систему речевого оповещения, отключения
общеобменной вентиляци и на управление лифтами для пожарных используются блоки
сигнально-пусковые С2000-СП1.
Тамбуры лифтов для транспортировки пожарных подразделений оборудуются оптико
электронными адресно-аналоговыми пожарными дымовыми извещателями ДИП-34А01-02.
Сигнал на включение автоматики "Пожар" формируется в следующих случаях:
Автоматически:
- при включении в работу насоса автоматического пожаротушения и срабатывании
сигнализатора потока жидкости (СПЖ), установленного на соответствующем направлении
водопровода пожаротушения;
- при срабатывании дымовых пожарных извещателей, установленных в тамбурах лифтов для
транспортировки пожарных подразделений.
- срабатывание извещателя пожарного механического "ИП-УОС-2к-м" в шкафу пожарных
кранов.
Дистанционно:
- с пульта управления в ЦПУ;
- срабатывание ручного пожарного извещателя ИПР-513-3, установленного у въезда на
автостоянку или на путях эвакуации;
- срабатывание кнопки ПКЕ-212/1, установленной у дымоприемного клапана.
При поступлении сигнала "Пожар", ПКУ формирует сигналы в систему управления
противопожарной автоматики:
- включение систем оповещения и эвакуации при пожаре;
- отключение общеобменной вентиляции;
- включение системы дымоудаления (открытие клапанов дымоудаления в зоне возгорания,
включение вентиляторов дымоудаления, включение вентиляторов подпора воздуха).
- опуск лифтов для транспортировки пожарных на основной посадочный этаж, открытие
противопожарных клапанов в тамбур-шлюзах и включение вентиляторов подпора воздуха;
- передача сигнала «Пожар» на ЦУП.
В шлейфы технологической сигнализации включены:
- контакты сигнализатора потока жидкости - для контроля пуска насосной установки
автоматического водяного пожаротушения;
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концевые выключатели клапанов системы дымоудаления и огнезадерживающих клапанов;
- контакты станции управления насосной установкой автоматического пожаротушения.
Прокладка сети пожарной автоматизации осуществляется огнестойким кабелем маркя
KnCHr(A)-FRLS.
Контроль концентрации СО
Проект выполнен согласно требованиям п 6.3.6 СП 113.13330.2012. Контроль концентраци
СО в помещении подземной автостоянки осуществляется с помощью газоанализатора марк
"Хоббит-Т" производства ООО "НИКИ МЛТ ПОВОЛЖЬЕ" в модификации, предназначенной длэ
измерения содержания оксида углерода СО.
Газоанализатор состоит из блока индикации, блоков датчиков, количество которых завися
от числа точек контроля и блока реле. Один датчик контролирует 200м2 площади помещения.
Блок индикации выполняет следующие функции:
- формирование питающих напряжений блоков датчиков;
- прием и обработка сигналов блоков датчиков;
- отображение результатов измерений на дисплее;
- формирование сигналов предупреждения персонала о достижении заданных уровне
загазованности (светодиодная и звуковая сигнализация);
- формирование сигналов токовых выходов;
- формирование сигналов управления блоками коммутации;
- связь с компьютером;
- выбор режима работы дисплея и управление встроенными функциями газоанализатора
помощью кнопок на лицевой панели блока индикации;
- обеспечение диалогового режима при калибровке газоанализатора.
Для каждого канала измерения имеются светодиоды на каждый заданный порог и светодио
"Авария". Зажигание любого светодиода дублируется звуковым сигналом.
Световые и звуковые сигнализации включаются по превышении определенных порогов|
тревоги, а именно:
- 1-й порог (предварительная тревога) - при концентрации СО > 20 мг мЗ;
- 2-й порог (главная тревога) - при концентрации СО > 100 мг/мЗ.
Блок индикации газоанализатора обеспечивает вывод на дисплей сообщений об ошибках и1
диалоговый режим при калибровке и обработке критических ситуаций. Блок индикации
газоанализатора обеспечивает раздельную для каждого каната измерения светодиодную
сигнализацию превышения заданных порогов загазованности и неисправности канала измерения,
дублируемую встроенным звуковым сигналом.
При превышении концентрации СО на блоке реле формируется сигнат на автоматическое
включение приточно-вытяжных систем П8, П9.
Степень защиты оболочкой согласно ГОСТ 14254-96 - IP50 для блоков индикации и IP53 для
блоков датчиков.
Блок индикации газоанализатора обеспечивает непосредственный отсчет результатов
измерения в цифровой форме с индикацией единиц измерения, химической формулы
контролируемого газа и номера канала.
Блок индикации газоанализатора обеспечивает вывод на дисплей сообщений об ошибках и
диалоговый режим при калибровке и обработке критических ситуаций.
Блок индикации газоанализатора устанавливается в помещении охраны.
Прокладка сети контроля концентрации СО в помещении подземного паркинга
осуществляется кабелем марки UNITRONIC LIYY4xO,75. Кабели прокладываются открыто, по
стенам и потолку в гибкой гофрированной ПВХ трубе с креплением на держателях (хомутах).
В соответствии с требованиями ПУЭ электроснабжение технических средств контроля
концентрации СО выполнено по первой категории надежности.
Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование системы контроля
загазованности должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ.
Напряжение питания газоанализатора: сеть ~220В ±10%,(50±1)Гц.
Потребляемая мощность блока индикации с подключенными блоками датчиков - не более
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60Вт.

3.3.3.5. Сети связи
Проектом внутренних систем связи предусмотрено:
- сеть проводного радиовещания;
- сеть телефонной связи;
- система коллективного приема телевидения;
- система домофонной связи (система контроля и управления доспупом);
- система диспетчерской связи лифтов.
Емкость присоединяемой сети связи составляет 364 порта. Для подключения сетей связи к
сети связи общего пользования принят волоконно-оптический кабель емкостью 8 оптических
волокон.
Точка присоединения к сети передачи данных и телефонии Пензенского филиала ПАО
"Ростелеком" - ПС-5/23, расположенная по адресу г. Пенза, пр-т Строителей, 25А.
Присоединение выполняется волоконно-оптическим кабелем (ВОК) марки ОМЗКГМ-10-010.22-8, проложенным от точки присоединения к сети передачи данных ПС-5/23 до проектируемого
объекта. Точкой врезки в существующую кабельную канализацию является существующий
колодец №4429, расположенный по ул.Бородина.
Строительство наружных сооружений кабельной телефонной канализации связи включает в
себя:
- строительство одного канала телефонной канализации от существующей телефонной
канализации по ул.Бородина (врезка в колодец №4429) до проектируемого здания;
- прокладка кабеля ВОК от ПС-5/23 до проектируемого объекта по проектируемой и
существующей кабельной канализации;
- устройство подземного кабельного ввода в здание объекта подключения;
- установка в б/с 1 жилого дома узла доступа, установка коробок распределительных КР в
проектируемом доме и абонентских розеток.
Строительство кабельной канализации связи выполняется из хризотилцементных труб
внутренним диаметром 100 мм. на глубине 0.5 - 0.7м (от верха трубы до планировочной отметки
уличного покрытия).
Проектом радиофикации предусмотрена установка в антивандальном шкафу конвертора
1Р/СПВ..
Прокладка наружных сетей связи общего пользования выполняется по существующей и
проектируемой кабельной канализации связи.
Системы связи и сигнализации.
Сеть проводного радиовещания
Расчетная емкость присоединяемой сети проводного радиовещания объекта составляет 640
радиоточек.
Монтаж кроссового оборудования выполняется в шкафу телекоммуникационном УД,
ШАН1, ШАН2.
Для обеспечения подключения объекта к сети проводного вещания с возможностью
получения сигналов оповещения региональной системы ГО и ЧС проектом предусматривается
использование конвертера IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth, обеспечивающего функционирование
программ потокового звукового вещания, принимаемых из сети передачи данных по протоколу IP.
Сигнал с конвертера поступает в распределительную абонентскую.
Вертикальная прокладка межэтажной распределительной сети проводного радиовещания
выполняется скрыто, по стоякам, кабелем марки KFICBBHr(A)-LS в коробе связи и сигнализации
КСС устройства этажного распределительного модульного УЭРМ.
Монтаж коробок ответвительных УК-2П и ограничительных УК-2Р сети проводного
радиовещания выполняется в слаботочном ящике связи и сигнализации ЯСС устройства
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этажного распределительного модульного УЭРМ.
Горизонтальная прокладка абонентской сети проводного радиовещания от устройства
этажного распределительного модульного УЭРМ до квартир выполняется скрыто в ПВХ трубе в
подготовке пола. Допускается совместная прокладка сети проводного радиовещания и
кабельного телевидения в одном электротехническом коробе (кабель-канале).
Проводка к абонентским розеткам внутри квартир выполняется скрыто, в швах (стыках)
панелей и по стенам в штрабе под слоем штукатурки. Абонентская сеть проводного
радиовещания от ограничительных коробок УК-2Р до радиорозеток выполняется безразрывным
способом.
Устройство абонентских радиоточек предусмотрено на кухне и в смежной с кухней
комнате во всех квартирах. Радиорозетки устанавливаются на расстоянии не более 1м от розеток
электросети.
Сеть телефонной связи
Монтаж кроссового оборудования выполняется в шкафу телекоммуникационном УД,
ШАН1, ШАН2.
Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети
связи общего пользования:
Расчетная емкость присоединяемой сети телефонной связи составляет 364 абонентских
линий (АЛ).
Прокладка распределительной сети телефонной связи от телекоммуникационного шкафа до
коробок распределительных выполняется кабелем марки UTP 5е 10x2x0,5.
Монтаж коробок распределительных телефонных сети телефонной связи осуществляется в
слаботочном ящике связи и сигнализации ЯСС устройства этажного распределительного
модульного УЭРМ.
Горизонтальная прокладка абонентской распределительной сети телефонной связи от
устройства этажного распределительного модульного УЭРМ до квартир осуществляется скрыто
в ПВХ трубе в подготовке пола.
Допускается совместная прокладка сети телефонной связи и сети домофонной связи в
одном электротехническом коробе (кабель-канале).
Прокладка и ввод в квартиры абонентской распределительной сети телефонной связи
осуществляется после окончания строительных и отделочных работ по заявкам владельцев
помещений.
Система коллективного приема телевидения
Проект системы коллективного приема телевидения (ТВ) объекта разработан в
соответствии с техническим заданием заказчика на разработку инженерных сетей и технических
условий. В рамках системы коллективного приема телевидения (ТВ) объекта предусматривается:
- разработка системы коллективного приема телевидения (СКТП);
- разработка распределительной сети (PC) кабельного телевидения.
Усилитель телевизионный широкополосный размещается в слаботочном щите с монтажной
панелью ЩМП. Монтаж оборудования осуществляется в помещении технического этажа
навесным способом на стене.
Оборудование телевидения обеспечивается первичным электропитанием напряжением
~220В 50Гц от ВРУ, отдельной линией по I-й категории надежности.
Вертикальная прокладка межэтажной распределительной сети кабельного телевидения
осуществляется открыто, коаксиальным кабелем типа RG11 марки F1160BV в коробе связи и
сигнализации КСС устройства этажного распределительного модульного УЭРМ.
Монтаж ответвителей абонентских серии "ZT" производства ОАО "ЗЭТРОН" сети
кабельного телевидения осуществляется в слаботочном ящике связи и сигнализации ЯСС
устройства этажного распределительного модульного УЭРМ.
Горизонтальная прокладка абонентской сети кабельного телевидения от устройства
этажного распределительного модульного УЭРМ до квартир осуществляется скрыто,
коаксиальным кабелем типа RG6 марки F650T/C в электротехническом коробе (кабель-канале)
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по стене на высоте не менее 2300мм. Допускается совместная прокладка сети проводного
радиовещания и кабельного телевидения в одном электротехническом коробе (кабель-канале).
Прокладка и ввод в квартиры абонентской распределительной сети кабельного
телевидения осуществляется после окончания строительных и отделочных работ по заявкам
владельцев помещений.
Система домофонной связи
Проектом системы контроля и управления доступом (СКУД) для защиты входов в жилой
дом от несанкционированного доступа предусмотрено применение комплекта оборудования
домофонной связи производства ООО "Цифрал" г.Москва.
Многоабонентный микропроцессорный домофон Цифрал CCD-2094/tc предназначен для
использования в системах контроля, ограничения и санкционирования доступа людей на объект.
Блок вызова домофона "Цифрал" CCD-2094/tc используется совместно с коммутатором.
Электромагнитный замок двери подъезда может открываться с трубки квартирной
переговорной, при наборе кода или при помощи ТМ-ключа непосредственно с вызывной панели.
Изнутри электромагнитный замок открывается беспрепятственно, кнопкой управления выходом
(на внутренней стороне двери).
По сигналу «Пожар» от прибора приемно-контрольного пожарной сигнализации
предусмотрена блокировка замка в открытом положении.
Блок коммутации домофона предназначен для работы в составе домофонов "Цифрал" в
качестве устройства коммутации линий сигналов от двух блоков вызова в подъездную линию
связи.
Трубка квартирная переговорная домофона предназначена для работы в качестве
абонентского переговорного устройства в составе домофона "Цифрал".
Монтаж оборудования домофонной связи на входных дверях подъезда включает в себя
монтаж блоков вызова домофона, установку замков электромагнитных и кнопок управления
выходом. Блоки вызова домофона в антивандальном исполнении устанавливаются на наружной
стороне дверей подъезда, на малой створке двери на высоте 1300-1500мм от пола.
Система диспетчерской связи лифтов
Проект системы диспетчерской связи объекта разработан в соответствии с техническими
условиями №62 от 26.01.2016г, выданными СМУП "ПЕНЗАЛИФТ", №8-2-5/19/11-16 от
27.01.2016 г. на подключение к сети передачи данных, телефонии и проводного радиовещания
Пензенского филиала ПАО "Ростелеком"
В рамках системы диспетчерской связи объекта проектом предусмотрено применение
комплекта оборудования диспетчерского комплекса «ОБЬ» производства ООО «Лифт-Комплекс
ДС».
Диспетчерский комплекс обеспечивает:
- резервное питание лифтовых блоков по локальной шине (установка аккумуляторных
батарей в каждый лифтовой блок не требуется);
- защиту устройств от попадания на локальную шину высокого напряжения, разрядов
молний и наведенных импульсных перенапряжений;
- защиту локальной шины от коротких замыканий с последующим восстановлением
выходного напряжения после снятия короткого замыкания и снятия и подачи питания
контроллера локальной шины и резервного источника питания;
- дистанционное отключение лифта с диспетчерского пункта по команде диспетчера;
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной,
диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове
диспетчера на связь;
- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;
- сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов
управления, при их расположении вне машинного помещения;
- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;
- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал);
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Базовой единицей диспетчерского комплекса «ОБЬ» является лифтовой блок (ЛБ),
установленный в машинном помещении и подключенный к станции управления лифта.
Близко расположенные лифтовые блоки объединяются в группы по тридцать одному
лифтовому блоку двухпроводными линиями связи, называемыми локальными шинами (ЛШ). По
локальной шине (ЛШ) передаются цифровые сигналы, осуществляется переговорная связь и
резервное питание лифтовых блоков постоянным напряжением 60В. Резервное питание
обеспечивается за счет энергии, передаваемой контроллером локальной шины и резервных
источников питания:
Связь с диспетчерским пунктом, расположенным по адресу ул. Бородина, 23,
осуществляется посредством канала передачи телеметрической информации по сети Интернет.
Лифтовой блок имеет встроенный громкоговоритель и микрофон для осуществления
переговорной связи с машинным помещением лифта.
Лифтовой блок устанавливается на стене машинного помещения.
Контроллер локальной шины КСЛ-433 относится к сетевому оборудованию системы «ОБЬ»
и предназначен для осуществления цифровой и звуковой связи между удаленными узловыми
модулями.
Для обеспечения защиты от прямых ударов молнии, согласно требованиям РД 34.21.122-87,
предусматривается заземление антенно-мачтовых сооружений телевидения путем соединения их
с молниеприемной сеткой на кровле здания. Заземление выполняется токоотводом из круглой
стали диаметром 8 мм, подключенным к контуру молниезащиты здания по проекту систем
заземления и грозозащиты.
Согласно п.7.2.60. ПУЭ металлические корпуса и конструкции распределительных систем и
сетей электроакустики, телевидения, связи и сигнализации подлежат заземлению. Все активное
оборудование систем связи обеспечивается первичным электропитанием напряжением ~1х220В
50Гц, отдельной линией по I-й категории надежности
Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления
эвакуацией (СОУЭ).
А) жилая часть.
Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара в
квартирах, во внеквартирных коридорах, в лифтовых холлах, помещениях электрощитовых,
помещении охраны паркинга и выдает адресные сигналы на системы: оповещения и управления
эвакуацией людей (СОУЭ), дымоудаления и другие инженерные системы (АПДВ),
обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных
ситуациях.
Согласно СП 5.13130.2009 таблица А1 п. 6.2 жилая часть дома 2 относится к жилым
высотой более 28 м и подлежит оборудованию автоматической установкой пожарной
сигнализации (АУПС).
Противопожарная защита жилой части здания построена на базе пульта контроля и
управления (ПКУ) пожарно-охранного «С-2000М».
Все приборы в пределах одной секции соединены между собой и с ПКУ интерфейсом
RS485. Для передачи сигналов на персональный компьютер (ПК) с установленным
автоматизированным рабочим местом (АРМ) «Орион» проектом предусмотрен повторитель
интерфейса С2000-ПИ. ПК установлен в помещение охраны паркинга.
Согласно требованиям СП 54.13130.2011 п. 7.3.3 в жилых помещениях квартир (кроме
санузлов и ванных комнат) устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели ИП
212-50М.
Помещения оснащаются средствами автоматической пожарной сигнализации:
- места общественного пользования - лифтовые холлы, внеквартирные коридоры дымовыми пожарными извещателями ИП-212-ЗСУ (СП 54.13130.2011 п. 7.3.3);
- передние квартир - тепловыми пожарными извещателями ИП-101-1а-А1 (СП
54.13130.2011 п. 7.3.3);
- шкафы пожарных кранов - ручными пожарными извещателями ИПР 513-3M для
дистанционного включения системы дымоудаления (СП 54.13130.2011 п. 7.3.2);
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- помещение консьержа - дымовыми пожарными извещателями ИП-212-ЗСУ и ручными
пожарными извещателями ИПР 513-3M (СП 54.13130.2011 п. 7.3.3);
- пожарные краны оснащаютмя механическими пожарными извещателями ИП-УОС-2к-м;
- на первом этаже размещаются светозвуковые пожарные оповещатели "КОП-24С";
- на каждом этаже размещаются звуковые пожарные оповещатели АС-24.
Извещатели, предназначенные для автоматического включения противопожарной
автоматики, размещаются на расстоянии, не превышающем половины нормативного,
определяемого по таблицам 13.3 и 13.5 СП 5.13130.2009.
В помещении электрощитовой в каждой секции устанавливается прибор приемно
контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD», на который сводятся сигналы от пожарных
извещателей 1-9 этажей 1 секции и 1-6 этажей 2 и 3 секций. Кроме этого в помещении
консьержки установлены так же контроллеры двухпроводной линии связи С2000-КДЛ,
контрольно-пусковой блок С2000-КПБ, сигнально-пусковые блоки С2000-СП1, блок индикации
и блоки питания.
В слаботочном отсеке УЭРМ на 10-м этаже 1 секции, на 7 этажах 2 и 3 секций,
устанавливаются приборы «Сигнал-20П SMD», на которые сводятся сигналы от пожарных
извещателей 10-18 этажей 1 секции, 7-12 этажей 2 и 3 секций.
В слаботочном отсеке УЭРМ на 13-м этаже 2 и 3 секций устанавливаются приборы
«Сигнал-20П SMD», на который сводятся сигналы от пожарных извещателей 13-18 и
технического этажей.
Для приема сигналов технологической сигнализации предусмотрены адресные
расширители С2000-АР2, установленные на каждом этаже и работающие совместно с С2000КДЛ по двухпроводной линии связи (ДПЛС).
Для выдачи на встроенные световые индикаторы и звуковой сигнализатор извещений,
получаемых по интерфейсу RS-485 от пульта С2000М в помещении консьержки
устанавливаются блоки индикации "С2000-БИ".
В жилой части здания предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией 2 типа.
Указанный тип требует включения в состав системы звуковых оповещателей и световых табло
«Выход» на путях эвакуации.
В качестве оповещателей на жилых этажах используются звуковые пожарные оповещатели
«АС-24» и световые - БЛИК-С-24(М).
Оповещатели устанавливаются в соответствии с требованиями СП3.13130.2009 и
Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3.
В помещении электрощитовой и комнате охраны паркинга на первом этаже
устанавливается светозвуковой оповещатель «КОП-24(С) «ПОЖАР».
Включение СОУЭ происходит по сигналу от ПКУ "С2000М" через выходы контрольно
пускового блока "С2000-КПБ". При этом осуществляется контроль исправности цепей
оповещения на обрыв и короткое замыкание.
Информация о месте возникновения пожара выводится на дисплей блока управления
прибора пожарной сигнализации.
Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать
уровень звука не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в
защищаемом помещении.
В качестве звуковых оповещателей применены:
- звуковые пожарные оповещатели «АС-24» (номинальная мощность 1,44 Вт, звуковое
давление 103дБ)
Данные громкоговорители соответствуют требованиям СПЗ. 13130.2009 по обеспечению
общего уровня звука не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателей, но не более 120 дБ.
Б) нежилые помещения.
Согласно СП 5.13130.2009 табл. А1 п.п. 9, 13 в помещениях общественного назначения
предусматривается автоматическая установка пожарной сигнализации.
Для данных помещений АУПС выполнена адресно-аналогового типа.
Приборы соединены между собой интерфейсом RS485 через преобразователи интерфейса
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С2000-ПИ. По локальной сети сигналы передаются на персональный компьютер (ПК) с
установленным автоматизированным рабочим местом (АРМ) «Орион» производства компании
ЗАО НВП "Болид". ПК в помещении охраны паркинга.
Адресно-аналоговая пожарная сигнализация в ИСО «Орион» строится с помощью
следующих устройств:
- Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»;
- Пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель «ДИП-34А0102 » ;

- Пожарный ручной адресный извещатель «ИПР 513-ЗАМ»;
Для управления дымоприемными и огнезадерживающими клапанами используются блоки
сигнально-пусковые С2000-СП4.
Для управления системой оповещения используются блоки сигнально-пусковые адресные
С2000-СП2, световой оповещатель пожарный "БЛИК-С-24", оповещатель охранно-пожарный
свето-звуковой "Маяк-24-КП".
Расположение и тип устанавливаемых пожарных извещателей определяются в соответствии
с характеристикой помещений и СП 5.13130.2009. Согласно требованиям в помещении
устанавливаются не менее 2-х датчиков.
За подвесными потолками предусмотрена установка дымовых извещателей
Сигнал на включение автоматики "Пожар" формируется в следующих случаях:
Автоматически:
срабатывание не менее двух автоматических пожарных извещателей.
Дистанционно;
с пульта управления в ЦПУ;
срабатывание ручного пожарного извещателя, установленного на путях эвакуации;
срабатывание кнопки в шкафу пожарных кранов.
При поступлении сигнала "Пожар", ПКУ формирует сигналы в систему управления
противопожарной автоматики:
включение систем оповещения и эвакуации при пожаре;
отключение общеобменной вентиляции;
открытие огнезадерживающих клапанов;
передача сигнала «Пожар» на ЦУП.
Прокладка сети автоматизации и пожарной сигнализации осуществляется огнестойким
кабелем марки KnCHr(A)-FRLS.
Согласно требований СП 3.13130.2009 помещения общественного назначения оборудованы
системой оповещения и управления эвакуацией 2 типа.
Включение СОУЭ происходит по сигналу от ПКУ "С2000М" с блока контрольно -пускового
С2000-КПБ в каждом офисе, через выходы контрольно- пускового блока "С2000-КПБ". При этом
осуществляется контроль исправности цепей оповещения на обрыв и короткое замыкание.
Информация о месте возникновения пожара выводится на дисплей блока управления
прибора пожарной сигнализации.
При расчете СОУЭ уровень шума:
В качестве оповещателей на жилых этажах используются звуковые пожарные оповещатели
«Флейта-12В», 40 мА и световые - «Молния-12», 20мА
Оповещатели устанавливаются в соответствии с требованиями СПЗ. 13130.2009 и
Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3.
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) подземного паркинга
Согласно п. 6.5.5 СП 154.13130.2013 автостоянка оборудуется СОУЭ 3 типа с речевым
способом оповещения. Применены приборы речевого опове-щения «Рупор исп. 01».
Предназначены для трансляции предварительно запи-санной речевой информации. Имеет один
канал оповещения мощностью 12 Вт, рассчитанный на подключение недорогих низкоомных
акустических модулей. Питание прибора от внешнего источника напряжением 24 В или 12 В. В
память прибора можно записать до 127 различных сообщений общей продолжительностью до 80
секунд. Запускается прибор централизованно командой по интерфейсу. Прибор поддерживает
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настройку таких параметров, как задержка оповещения, пауза между речевыми сообщениями,
преамбулы речевого сообщения, время оповещения, приоритеты оповещения для сообщений.
Согласно СП 154.13130.2013 п.6.5.6, предусмотрена установка ручных пожарных
извещателей вблизи эвакуационных выходов и шкафов пожарных кранов. Для резервирования
электропитания применены аккумуляторные батареи, обеспечивающие работу СОУЭ в течении
24 ч в дежурном режиме + 1 час в режиме оповещения.
В соответствии СПЗ. 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» для
обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука
не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом
помещении.
В качестве речевых оповещателей применены:
- громкоговорители «Раскат-4» (номинальная мощность 4 Вт, диапазон частот 180-10000
Гц, звуковое давление 90дБ).
Данные громкоговорители соответствуют требованиям СПЗ. 13130.2009 по обеспечению
общего уровня звука не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателей, но не более 120 дБ.
Шаг расстановки громкоговорителей составляет не более 8м.
Монтаж сетей оповещения выполняется огнестойким кабелем типа KnC3Hr(A)-FRLS.
Оборудование систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре
обеспечивается первичным электропитанием напряжением ~Зх380В/~1х220В 50Гц по I категории
надежности.
3 .3 3 .1.

Технологические решения.

Здание жилого дома состоит из 3-х 18-ти этажных секций со встроено-пристроенными в
первый этаж нежилыми помещениями. На территории жилого дома располагается подземный
паркинг на 126 м/мест.
В состав технологической части проекта входит разработка технологических решений
нежилых общественных помещений, размещенных в уровне 1 и 2 этажей жилого дома, и паркинга.
В помещениях подземного паркинга проектом предусматривается размещение мест
хранения автомобилей жильцов дома, а также технические помещения инженерного обеспечения
здания (насосная, электрощитовая, приточные и вытяжные камеры и т.д.).
Для паркинга помещение охраны с санузлом запроектировано на 1 этаже при въезде в
паркинг над рампой.
Помещения общественного назначения - офисы - запроектированы на 1 этаже жилого дома
в секциях 1-3 и имеют самостоятельные входы, обособленные от жилых помещений. При входе в
офисные помещения предусмотрены вестибюли и коридоры с местами ожидания для посетителей.
В состав офисных помещений входят: рабочие помещения, помещение персонала,
помещение переговорной, кладовая уборочного инвентаря, техническое помещение и санузлы (в
т.ч. санузел для инвалидов).
Рабочие места оснащены современным технологическим оборудованием и мебелью, в
соответствии с назначением. Площадь одного рабочего места составляет не менее 6 м2 и
оборудовано оргтехникой. Рабочие помещения имеют естественное и дополнительное
искусственное освещение.
Офис №1: штат - 18 чел, общая площадь помещений 202,68м2у
Офис №2: штат -13 чел, общая площадь помещений 116,91м'
Офис №3: штат -10 чел, общая площадь помещений 96,41м' у
Офис №4: штат - 31 чел, общая площадь помещений 330,09м
Офис №5: штат - 11 чел, общая площадь помещений 116,26м2
Офис №6: штат - 8 чел, общая площадь помещений 120,31м2
Режим работы офисов - одна смена (8 часовой рабочий день).
Режим работы охраны - сутки через двое.
Гостиница запроектирована в 3-ей секции жилого дома на 1 и 2 этажах в осях АЗ-ЕЗ 1-2
'У
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с самостоятельным входом с главного фасада и имеет категорию **. На 1 этаже расположены
холл, рабочее место администратора, санузел, помещение уборочного инвентаря, кладовая
грязного белья, комната бытового обслуживания и помещение персонала. На 2 этаже
расположены жилые номера и подсобное помещение.
По заданию заказчика гостиница в своем составе имеет 4 номера, расположенные на 2
этаже.
Количество
комнат

Количество мест

j
Площадь, м

1

2

4+1 (дополнит)

37,43

2

2

4

44,46

3

1

2

26,13

2

4+1 (дополнит)

37,43

№ •

4

'

Каждый номер в своем составе имеет санузел с душевой. Номера оснащены спальными
местами, шкафами для одежды, холодильниками, осветительными приборами и телевизорами.
Обслуживающий персонал - 6 чел. Режим работы - круглосуточный.
В подземном этаже здания на отм.- 4.000 запроектирован паркинг на 126 машиномест в
технические помещения инженерного обеспечения паркинга. Тип автостоянки - манежный - с]
открытыми местами хранения автомобилей, расположенных в зальном помещении, в основном, с
перпендикулярным расположением к оси проезда. Паркинг не предусмотрен для хранениг
автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном
газе.
Подземный паркинг рассчитан на хранение наиболее массовых типов легковых автомобилей
с габаритами в плане для среднего класса 4,3x1,7м и малого класса 3,7x1,6м. Параметры проездов
на автостоянке, расстояния между автомобилями на местах хранения, а также между
автомобилями и конструкциями здания определены с учетом требований СП 113.13330 и ОНТП
01. Помещения для хранения автомобилей имеют высоту 2,67м от чистого пола до выступающих
конструкций.
Связь между подземным и вышележащими этажами осуществляется тремя пассажирским
лифтами, а также лестничной клеткой, ведущей наружу.
Въезд-выезд легковых автомобилей в паркинг осуществляется через ворота по
прямолинейной двухпутной рампе. Проектом предусмотрен 100% независимый выезд
автомобилей с мест хранения. Въезд-выезд в паркинг контролируется охраной.
В паркинге производится уборка помещений специализированной машиной. Машина
оснащена аккумуляторной необслуживаемой батареей. Проектом не предусмотрены в составе
паркинга помещения для сервисного обслуживания автомобилей (постов ТО и ТР,
диагностирования и регулировочных работ, мойки и т.п.), размещение торговых помещений,
лотков, киосков, ларьков и т.п.
Штат паркинга:
Системный администратор - 1 чел. (по внештатному расписанию)
Охранники -3 чел.
Охранники, помимо своих прямых обязанностей, выполняют функцию уборщиков
территории автостоянки.
Режим работы для охранников - сменный.
В проектируемом объекте планировочные решения обеспечивают необходимые условия
труда обслуживающему персоналу, отвечающие требованиям нормативов в области гигиены
труда и техники безопасности.
Для уборочного инвентаря выделены специальные помещения.
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Разработанным проектом обеспечено соблюдения требований действующих санитарных
правил, строительных норм для административных и бытовых зданий. Обеспечены условия для
соблюдения правил личной гигиены персонала. Для обслуживающего персонала запроектированы
гардеробы, санузлы. Гардеробы оборудованы шкафами для специальной одежды.
Для обеспечение антитеррористической защищенности проектируемого объекта
предусмотрены помещения:
- на этаже отм. -4.000 при въезде в паркинг - помещение охраны,
- на 1 этаже при входе в офисные помещения, при входе в гостиницу - зона администратора.
В этих местах может располагаться оборудование системы охранного телевидения (СОТ).
Проектом предусмотрена прямая телефонная связь с полицией и МЧС с поста охраны в
качестве системы экстренной связи.

3.3.4. Проект организации строительства
Согласно ГОСТ 16350-80 «Районирование и статистические параметры климатических
факторов для технических целей» климат территории строительства относится к умеренному
климатическому региону и ко ПВ строительному климатическому району.
Согласно приложения Ж СП 20.13330.2011, район работ по расчетному значению веса
снегового покрова земли относится к III снеговому району (карта 1). Расчетное значение веса
снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли Sq составляет 1,8 кПа, согласно
табл. 10.1 СП 20.13330.2011. По средней скорости ветра за зимний период участок относится к 5
району (карта 2), по давлению ветра - ко II району (карта 3). Нормативное значение ветрового
давления Wo составляет 0,30 кПа, согласно табл. 11.1 п. 11.1 СП 20.13330.2011. По толщине
стенки гололеда участок относится к III району (карта 4), толщина стенки гололеда Ь=10 мм на
высоте 10 м, согласно табл. 12.1 п. 12 СП 20.13330.2011
Территория строительства обладает развитой транспортной инфраструктурой в виде
разветвленной сети автодорог. Обеспечение внешних и внутренних грузоперевозок производится
автотранспортом по существующей сети дорог г. Пензы. Подъезд к строительной площадке
осуществляется с ул. Бородина.
При строительстве объекта капитального строительства предусмотрено использовать местных
квалифицированных специалистов. Выполнение строительно-монтажных работ вахтовым методом не
предусматривается.
Участок проектируемого строительства расположен в северо-западной части г. Пензы в
микрорайоне Арбеково, по ул. Бородина, 43.
Естественный рельеф участка нарушен и спланирован насыпью. Абсолютные отметки
поверхности на участке изменяются от 173,4 до 174,8 м (относительное превышение 1,4 м).
На участке проектирования нет капитальных зданий и сооружений, подлежащих сносу.
Согласно данных инженерно-геологических изысканий опасные инженерно-геологические
процессы, отрицательно влияющие на строительство отсутствуют. Техногенные опасные процессы
также отсутствуют.
Строительно-монтажные работы производятся в условиях относительно стесненной городской
застройки. В непосредственной близости от строительной площадки располагаются жилые дома,
городские улицы с пешеходными тротуарами.
Во избежание вибрационных и динамических воздействий на конструкции существующих
соседних зданий погружение свай предусмотрено методом вдавливания.
С целью недопущения создания опасных зон от перемещения грузов подъемными кранами
разработаны мероприятия по ограничению зоны их работы посредством запрещения перемещения
стрелы и грузовой каретки подъемного крана за линию запрещающих знаков.
Для одновременной работы двух башенных кранов предусмотрены следующие мероприятия:
- первый кран с длиной стрелы 60 м обслуживает секции 1 и 2, второй кран с длиной стрелы
40 м обслуживает секцию 3;
- оба машиниста кранов для координации работы должны иметь переговорные устройства:
- высота расположения стрелы первого крана должна быть выше стрелы второго крана не
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менее чем на 10 м;
- опасная зона от действия кранов должна быть обозначить флажками или другими знакам:
непосредственно на строительной площадке;
- грузы со складской площадки должны доставляться кранами по схеме: первый кран против
часовой стрелке, второй по часовой, с постепенным замедлением скорости горизонтального
перемещения груза до «0» при подходе к опасной зоне.
Организационной схемой предусматривается два периода: подготовительный и основной.
В подготовительный период выполняются следующие работы:
• создание геодезической разбивочной основы строительства;
• ограждение территории строительства;
• расчистка территории строительной площадки;
• монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений;
• создание площадок для складского хозяйства;
• инженерная подготовка строительной площадки с первоочередными работами по планировке
территории и обеспечению временных стоков поверхностных вод, реконструкции существующих
коммуникаций, устройству временных внутриплощадочных дорог и площадок.
Основной период:
Подземная часть, включающая выполнение работ по устройству конструкций ниже отм. нуля
- земляные работы, фундаменты;
Надземная часть, включающая выполнение работ по монтажу конструкций выше отм. нуля каркаса здания, ограждающих конструкций, кровельных работ, внутренних инженерных систем и
оборудования, отделочных работ;
Наружные сети водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения,
включающие работы по прокладке сетей водопровода, канализации, электроснабжения;
Благоустройство территории, включающее работы по устройству дорожного покрытия,
парковочных мест, озеленению;
Принятая технологическая схема позволяет обеспечить равномерное строительство и
поступление необходимых материалов и конструкций, строительных машин и механизмов,
распределить рабочих по профессиям.
Работы по возведению сооружений объекта и подземных коммуникаций выполняются
специализированной строительно-монтажной организацией. Специальные строительные работы
выполняются субподрядными специализированными организациями.
Проектными решениями раздела, скрытые работы подлежат освидетельствованию с
составлением актов по форме, установленных СП 48.13330.2011(СНиП 12-01-2004) "Организация
строительства".
Акт освидетельствования скрытых работ составляется на завершенный процесс,
выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие
работы должны начинаться после перерыва, производятся непосредственно перед производством
последующих работ.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования
предшествующих скрытых работ во всех случаях.
Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе
строительства (с участие представителя проектной организации или авторского надзора) с
составлением акта промежуточной приемки этих конструкций по форме, установленной СП
48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004) "Организация строительства".
Перечень скрытых работ, подлежащие освилетельствованию и актов промежуточной
приемки:
-сдача-приемка геодезической разбивочной основы зданий и наружных сетей;
-освидетельствование грунтов основания фундаментов;
-геодезическая разбивка осей здания;
-осмотр свай до погружения;
-приемка свайного основания;
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-армирование фундаментного ростверка;
-монтаж стен подвала и гидроизоляция;
-монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: перемычек, прогонов, колонн,
перекрытий и покрытий, диафрагм жесткости, всех ж/б конструкций инженерных сетей, козырьки
входов, конструкции лестниц, вентблоки и т.д.)
-акт освидетельствования опалубки перед бетонированием;
-устройство монолитных конструкций, участков перекрытия и покрытия;
-армирование кирпичной кладки;
-кирпичная кладка стен и перегородок;
-устройство тепло -, звуко - , паро- изоляции;
-устройство борозд, ниш и каналов в стенах;
-устройство оконных и дверных блоков;
-устройство крылец;
-антисептирование древесины;
-устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий;
-приемка фасада здания;
-стяжка под кровлю:
-устройство наплавляемого покрытия кровли, на каждый слой отдельно на установку всех
отделок на фасадах в уровне кровли;
-молниезащита и заземление;
-приемка электротехнических работ внутренних и наружных сетей;
-приемка и испытание всех сантехнических внутренних и наружных сетей;
-промежуточная приемка каждого этажа здания;
-приемка электротехнических работ внутренних и наружных сетей;
-приемка спецработ и испытание всех внутренних и наружных сетей.
-подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов,
автомобильных дорог.
Во время строительства объекта предусмотрено выполнять следующие мероприятия:
- вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, перечень
которых устанавливается генподрядчиком по согласованию с субподрядными организациями и
заказчиком (журнал сварочных работ, журнал входного учета и контроля качества получаемых
деталей, материалов, конструкций и оборудования);
- составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки
ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств;
- организовать на строительстве контроль качества объекта с обязательным составлением
дефектной ведомости выполненных в натуре конструкций, с указанием в ней мероприятий для
быстрого и качественного их исправления.
Подготовительный период строительства включает:
- инженерную подготовку участка строительства: расчистка территории, снятие почвенно
растительного и плодородного слоя грунта. Снятый почвенно-растительный и плодородный слой
складируется на специально выделенной площадке. Часть грунта используется для рекультивации и
благоустройства. Лишний грунт вывозится.
- устройство ограждения территории строительства из профлиста со стойками из труб;
- устройство временных ворот на въезде-выезде со стройплощадок;
- подвод временных сетей электро-, водоснабжения. Временное водоснабжение (на период
строительства) предусмотрено от существующих сетей Д=300 мм, около дома № 4 по ул. Бородина,
электроснабжение от ТП-2102, с установкой приборов учета.
- устройство временного освещения стройплощадок, а также мест производства работ;
- устройство временных дорог и площадок, используемых на период строительства;
- устройство мойки
колес автотранспорта с замкнутым водооборотом на выездах со
стройплощадки;
- обеспечение стройплощадок мобильной связью;
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- обеспечение стройплощадок временным противопожарным инвентарем;
- производство геодезических работ по выносу в натуру пятен зданий и сооружений;
- отвод атмосферных осадков с территории стройплощадки через водосборные канавки;
- устройство открытых площадок для складирования материалов и конструкций;
- устройство материально-технических складов;
- обозначение опасных зон.
Наружное пожаротушение обеспечивается от существующего городского пожарного гидранта.
Основной период:
Строительство зданий предусмотрено выполнять поточным методом с разбивкой на захватки для
обеспечения возможности равномерно распределять поступление необходимых материалов и рабочих
по профессиям. При производстве основных строительно-монтажных работ предусмотрено
совмещение строительных процессов и этапов работ, их ритмичность и технологическую
последовательность. ■
В связи со стесненностью строительной площадки и с необходимостью выполнить
кольцевой дренаж, при разработке котлована предусмотрено применить шпунт. Периметр, по
которому будет устроен шпунт, составляет 289 м. В качестве шпунта применяются металлические
трубы длиной Ю м диаметром 325x7мм по ГОСТ Р 54157-2010 с шагом 900мм объединенные
между собой в верхней части двутавром 20Б1 по СТО АСЧМ 20-93.
Земляные работы. До разработки котлована предусмотрено выполнить мероприятия по
защите его от стока атмосферных вод путем устройства берм и канав.
Разработка грунта в траншеях для устройства дренажа производится только после
устройства шпунта. Разработка грунта в котловане под строительство дома и паркинга
производится после устройства кольцевого дренажа. Разработку грунта в котловане выполняется
экскаватором с объемом ковша 0,65м3. Доработка грунта (оставшийся слой 100 мм) и зачистка дна
котлована выполняется вручную.
Засыпку пазух снаружи осуществлять после устройства выпусков и вводов коммуникаций,
монтажа перекрытия и выполнения вертикальной гидроизоляции.
Засыпку пазух котлована производят бульдозером. Обратную засыпку выполнять после
набора проектной прочности на сжатие монолитных конструкций. Обратную засыпку за пазухи
выполнять только качественным грунтом слоями 20-30см с тщательным уплотнением до
удельного веса в сухом состоянии 1,7 т/м3 с коэффициентом уплотнения 0,95. Непосредственно
вблизи фундаментов уплотнение грунта выполнять электрическими или пневматическими
трамбовками. Сразу после засыпки пазух фундаментов необходимо произвести планировку
территории, устройство отмостки по всему периметру с целью отвода поверхностных вод.
Земляные работы выполняются в соответствии с правилами производства и приемки работ,
приведенными в СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", СНиП
3.03.01-87, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, а также в соответствии с технологическими
картами и регламентами (ППР).
Прокладка подземных инженерных коммуникаций.
Нулевой цикл работ совмещается с прокладкой подземных инженерных коммуникаций, в
том числе с первоочередным устройством кольцевого дренажа по периметру дома и подземного
паркинга (автостоянки).
Трубопроводы подвала укладываемые в земле выполнять до устройства бетонных полов.
Монтаж перекрытий выполнять после окончания бетонирования полов в подвале.
Прокладка коммуникаций начинается от мест присоединения к магистральным сетям.
Инженерные сети более глубокого заложения выполняются с опережением по отношению к
коммуникациям следующего уровня заложения. Работы на последующем участке инженерной
сети начинаются только после их завершения на технологически предшествующем участке.
Разработка траншей под инженерные сети предусмотрено производить экскаваторами на бровку.
Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншей и трубой, а так же всего защитного слоя
производится ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения 0,95.
Прокладку сетей водопровода и канализации предусмотрено производить в соответствии с
требованиями СНиП 3.05.04-85 и СП-40-102-2000.
У с т ро й с т в о с в а й н о г о п о л я .
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Приняты следующие типы свай:
- свая 300x300 длиной 6м. Допустимая нагрузка на сваю 50т.
- свая 300x300 длиной 7м. Допустимая нагрузка на сваю 50т.
Погружение свай осуществляется с помощью свае вдавливающей гидравлической установки
типа МГШ-5 Новосибирск ТУ483-001-16574230-2013, во избежание вибрационных и
динамических воздействий на конструкции существующих соседних зданий.
Любые повреждения сваи, в том числе головы, не допускаются. Если свая в процессе
погружения разрушилась, необходимо рядом погрузить дублирующую сваю.
Максимальные допустимые отклонения свай в плане от проектного положения должны
соответствовать СП 45.13330.2012. При геодезической разбивке осей свайных рядов отклонения
от проектного положения не должно превышать 5 мм.
Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.
Сваи погружаюся до отказа, но не менее 85% расчетной отметки. Срубка оголовков
производится в проектном сечении. Арматуру свай сгибают и сваривают с арматурой ростверков.
Устройство монолитного ростверка начинают с вязки арматуры каркасов. Арматуру стыкуют
внахлест вязанием проволокой или на сварке в соответствии со СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.02-01-87
фланговыми швами. Каркасы изготавливают при помощи точечной сварки в соответствии с ГОСТ
14098-91.
При возведении монолитного ростверка и стены подвала для установки арматурной сетки
применяют гусеничный кран РДК-25 со стрелой 32м и гуськом Зм, грузоподъемностью 25т.
Бетон на строительную площадку доставляют централизованно автобетоносмесителями С1036.
Предусматривается два варианта подачи бетона к месту укладки:
- 1-й вариант - бетононасосом СБ-95, производительностью 20м3/ч (куб.м/час);
- 2-й вариант - гусеничным краном РДК-25 с длиной стрелы 22.5 м в бадьях емкостью 1м3.
Бетонную смесь укладывают слоями и уплотняют бетон глубинным вибратором с гибким
валом ИВ-66.
Устройство монолитного ростверка выполняют в соответствии с требованиями СНиП
3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и
ограждающие конструкции», с соблюдением правил техники безопасности СНиП 12-03-01, 12-04
02 «Безопасность труда в строительстве», а также требований изложенные в «Правилах
устройства в безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
К строительству надземной части следует предусмотрено приступать только после
завершения и приемки по акту подземной части здания, включая засыпку пазух фундамента,
гидроизоляцию, смонтированы перекрытия, выполнены инженерные сети.
Конструктивно здание жилого дома решено в каркасно-стеновом монолитном варианте с
безбалочными перекрытиями. Монолитные конструкции возводятся в унифицированной опалубке
с комплектом крепежных механизмов марки PERI-TRIO, PERI-MULTYFLEX (или СОУ МО).
Монтаж опалубки, подача арматуры и бетона предусмотрено вести двумя приставными
башенными кранами типа СТТ 181 В-8 TS21, грузоподъемностью 1,75-6,5тн, со стрелами длиной
60м и 40м.
При сооружении конструкций из монолитного железобетона проектом заложены следующие
требования:
- приемка смонтированной арматуры должна осуществляться до укладки бетона;
- отклонение от проектной толщины защитного слоя не должно превышать 3 мм, при
защитном слое 15 мм, и 5 мм при защитном слое более 15мм.
- бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными
слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательной направленностью;
- бетонирование плит монолитно-связанных с колоннами и стенами производить через 1-2
часа после бетонирования стен и колонн;
- рабочие швы допускается устраивать при бетонировании стен и колонн на отметке верха
фундамента, верха колонн и стен, междуэтажных плит перекрытий;
- проверка подвижности или жесткости бетонной смеси должна производиться у места
укладки не реже 2-х раз за смену.
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Кладочно-облицовочные работы.
Наружная облицовка надземной части здания осуществляется при помощи башенного крана
СТТ 181 В-8 TS21. Монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП
3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
По окончании кладки каждого яруса предусмотрено с помощью нивелира проверить
горизонтальность отметки верха кладки. Узлы крепления кладки (сварка, замоноличивание)
выполнять строго в соответствии с рабочим проектом.
Строительные конструкции и доставляют к месту монтажа автотранспортом, разгружают
краном и складируют в зоне действия монтажного крана.
Строительно-монтажные работы должны производиться только по утвержденному проекту
производства работ.
Кровельные работы.
Для выполнения работ по устройству рулонной кровли поточным методом площадь кровли
разбивается на отдельные участки, на которых последовательно выполняются работы по
устройству тепло изоляции, устройству теплоизоляции, устройству стяжки, рулонного ковра и
укладке защитного слоя.
Для выполнения различных операций при устройстве кровли предусмотрено применить:
1) Кровельную машину ЦНИИОМТП.
2) Башенный кран СТТ 181 В-8 TS21.
Численность работающих на строительстве рассчитана на основании данных о выработке на
одного работающего, достигнутой в строительно-монтажных организациях и годовому объему СМР.
Необходимое количество работающих составляет 82 чел./день, в т.ч.:
- рабочих - 66 чел. (80,5%);
- ИТР и МОП - 19,5 чел. (4,2%).
Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена, исходя из
объемов и методов работ, подлежащих выполнению и установленных ежегодных норм выработки
данных машин.
Потребность в прочих машинах и механизмах определена по расчетным нормативам на 1
млн.руб. годового объема строительно-монтажных работ
Перечень основных строительных машин, механизмов, транспорта

№

Наименование

Тип, марка

Количество

Назначение

1

Экскаватор

ЭО-3322А

1

Земляные работы

2

Экскаватор

Э-10011Д

1

Рытье траншей

3

Бульдозер

ДЗ-45, ДЗ-53

1

4

Баровая установка

БГМ-7

1

5

Кран

КС-2561

1

Планировочные
Земляные работы в
зимнее время
Погрузочноразгр\зочные работы,
перемещение грузов,
монтажные работы

6

Башенный кран

СТТ181/В8TS21

2

7

Катки самоходные

ДУ-10А

1

8

Автогрейдер

ДЗ-99-1

1

9

Компрессор

ЗИФ-55В

1

58

Монтажные работы
Уплотнение грунта,
асфальта
Планиров. работы
Для работы пневмоин
струмента

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13-2-1-2-0209-16

10

Эл.сварочный аппарат

ТДМ-501

1

Эл.сварочные работы

11

Автобетононасос

БН 70 Д

1

12

Насос

ГНОМ-ЮА

2

13

Вибратор

ИВ-22

2

14

Пневмотромбовка

И-157

2

Бетонные работы
Удаление воды из кот
лована
Уплотнение бетонной
смеси
Уплотнение грунта

15

Шлифовальные машины

СО-86

2

Отделочные работы

16

Д-640
УКБ УБ Мо
сквы

1

Устройство автодороги

1

Устройство автодороги

МТЗ-5ЛС

1

Устройство автодороги

Д-724

1

Устройство автодороги

Д-708

1

Устройство автодороги

21

Автогудронатор
Раскладчик асфальтовой
массы
Навесной распределитель
щебня
Асфальтоукладчик
Распределитель каменной
мелочи
Распределитель цемента

1

Устройство автодороги

22

Бордюроукладчик

1

Устройство автодороги

23
24

Планировщик
Кран

1
1

Устройство автодороги
Монтажные работы

25

Унифицированная опа
лубка с комплектом
крепежных механизмов

Д-343Б
Трест Узоргтехстрой
Д-719
РДК-25
PERI-TRIO,
PERIMULTYFLEX
(или СОУ
МО)

3

Изготовление моно
литных конструкций

26

Леса строительные
отделочные трубчатые

1

Кладка, отделочные
работы

1

Погружение свай,
шпунта

2

Подъем к месту работы
рабочих и грузов

17
18
19
20

27

Свае вдавливающая гид
равлическая установка
типа

28

Подъемник грузопасса
жирский

ЦНИИОМТП
МГШ-5
Новосибирск
ТУ483-00116574230
2013
ALEMAKСН-14-30TOL

Максимальный вес груза, поднимаемого краном при L стр =57м. - бункер (БПВ-0,9 ГОСТ 21807
76) с бетоном емкостью 0,9 м3, при удельном весе бетона 2,4тн/мЗ=2,16тн + 0,2 тн (собственный вес
бункера). Всего 2,36 тн.
Принимается, приставной башенный СТТ 181/В-8 TS21, Ьстр. = 60м, Q = 2,4- 8тн. На вылете
Ьстр. = 57м Q =2,7 тн.
Для погрузо-разгрузочных работ и для строительства паркинга принят автомобильный кран КС2561, Ьстр.=12м и кран на гусеничном ходу РДК-25, L стр.= 32м Q =25т.
Обеспечение потребности строительства и бытового городка:
- электроэнергией от ТП-2102,
- водой от водопровода Д=300мм, идущего вдоль жилого дома №4 по ул. Бородина,
- канализацией - согласно техническим условиям.
Потребность в воде на противопожарные нужды принята по "Расчетным нормативам" равной 20
л/сек.
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Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижных компрессорных
установок, имеющихся в наличии у строительных организаций.
Доставка кислорода и ацетилена предусматривается в баллонах автотранспортом;
Теплоснабжение площадки строительства - для отопления временных зданий используются
электронагреватели заводского изготовления.
Электроснабжение площадки строительства предусматривается по временной схеме, место
подключения указывает заказчик после получения техусловий.
Расчет потребности в электроэнергии

Мощность на 1
пгг., кВт

Количество

12,8

1

0,5

5

3

6

Вибратор ИВ-2А

0,6

2

Вибратор ИВ-66

0,8

3

Электротрамбовка

1,6

2

Электронасос «Г ном 40-20»

1,8

2

Потребители
Сварочный трансформатор ТДМ501
Освещение наружное (прожектор
ПЭС-35)
Освещение и отопление временных
зданий

2

Кран СЕЕ 181В-8/ TS21

Необходимая
расчетная
мощность,
кВА
4,35
6
14,4
0,12
1,3
0,65
0,73
120
137,2

Итого

13,2

Прочие потребители 10%

150,9

Итого с Кс=0,7

Складирование производится с соблюдением требований безопасности труда (СНиП 12-03-2001,
ГОСТ 12.3.009-76.ССБТ) и санитарно-гигиенических требований СанПиН 2.2.3.1384-03.
Поверхность площадок для складирования материалов, конструкций, изделий и оборудования
необходимо выполнить из ж/б плит 2П30.18.
Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод.
На стройгенпланах показаны предполагаемые открытые зоны размещения стройматериалов и
конструкций. Складирование производится с соблюдением требований безопасности труда (СНиП 12
03-2001, ГОСТ 12.3.009-76.ССБТ) и санитарно-гигиенических требований СанПиН 2.2.3.1384-03.
Площадки складирования приняты из расчета 3-дневной потребности и располагаются в зоне
работы монтажного крана. Проходка монтажного крана и зоны работы, расположение площадок
складирования показаны на стройгенплане.
Площадь открытого склада по стройгенплану составляет 297 м2.
На стройплощадке предусмотрены:
- склад материально-технический отапливаемый - 24,0 м2;
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- склад материально-технический неотапливаемый - 52,1 м2.
Тяжеловесное негабаритное оборудование, укрупненные модули и строительные конструкции
при строительстве данного объекта не применяются.
Требуемое качество выполняемых строительно-монтажных работ должны обеспечивать
строительные организации путем осуществления комплекса технических, экономических и
организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции.
Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется специалистами или
специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемых со
стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и
полноту контроля.
В ПОС представлен производственный контроль качества строительно-монтажных работ
включающий:
- входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования;
- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций;
- приемочный контроль строительно-монтажных работ.
Для проектной документации:
- при входной контроле рабочей документации производится проверка ее комплектности и
достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.
Для строительных конструкций и изделий:
- при входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования
проверяют внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных
документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других
сопроводительных документов.
Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или
производственных операций и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их
устранению и предупреждению.
При операционном контроле проверяют соблюдение технологии выполнения строительно
монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам,
правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.
Основными документами при операционном контроля являются нормативные документы,
технологические карты и схемы операционного контроля качества.
Схемы операционного контроля качества, как правило, содержат эскизы конструкций с
указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, контролируемых
производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, строительной лаборатории,
геодезической и других служб специального контроля, данные о составе, сроках и способах контроля
При приемочном контроле предусмотрено производить проверку качества выполненных
строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов согласно требованиям
СНиП 12-01-2004 и РД 11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов
освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.
Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства
(с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта
промежуточной приемки этих конструкций.
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного
производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.
По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно
монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, при
этом также должны учитываться требования авторского надзора проектных организаций и органов
государственного надзора и контроля, действующих на основании специальных положений.
В соответствии с СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» на стадии
подготовки площадки к строительству создается геодезическая разбивочная основа, служащая для
планового и высотного обоснования при выносе осей зданий, сооружений, трасс коммуникаций, а
также для геодезического обеспечения на всех стадиях строительства.
Геодезическую разбивочную основу предусмотрено создать в виде сетки закрепленных знаками
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геодезических пунктов, определяющих положение на местности и габаритов проектируемых
сооружений и коммуникаций.
Инструментальный контроль при строительстве включает геодезические работы следующих
этапов:
- разбивку и перенос осей;
- разметку ориентировочных рисок;
- исполнительные съемки.
В процессе строительства геодезический контроль точности выполнения строительно
монтажных работ заключается в следующем:
- инструментальная проверка фактического положения в плане и по высоте конструкций зданий и
сооружений, коммуникаций, железнодорожных путей в процессе их монтажа и временного
закрепления пунктов геодезической основы в натуре;
- исполнительная съемка фактического положения смонтированных конструкций,
коммуникаций.
Методы инструментального контроля в процессе производства строительно-монтажных работ устанавливаются проектом производства работ.
Все геодезические работы на строительстве предусмотрено выполнять в соответствии с проектом
производства геодезических работ (ППР).
Построение разбивочной сети и закрепление ее на местности предусмотрено осуществлять в
соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».
Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в натуру от пунктов
разбивочной основы с заданной точностью осей и отметок, определяющих в соответствии с проектной
документацией положения в плане.
Служба лабораторного контроля выполняет требуемый нормативными документами комплекс
измерений, лабораторных испытаний и исследований, необходимых для обеспечения качества
строительства на объекте.
Основной целью службы лабораторного контроля является обеспечение контроля за
соответствием качественных характеристик сырья, материалов, изделий, соблюдения технологии
строительства, требований действующих стандартов, технических условий, строительных норм и
правил.
К строительным и монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта
производства работ, в котором должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению
техники безопасности, а также производственной санитарии, тип оснастки для монтажа
конструкций.
Производство работ, выбор и установку кранов уточняют в соответствии с ППР и
технологическими картами. Точки подключения временного электроснабжения и водоснабжения
уточняют на стадии ППР, с установкой приборов учета.
Транспортную схему и установку дорожных знаков следует уточнить на стадии ППР и
согласовать с ГИБДД.
Безопасность в процессе производства работ по подъему и перемеше - г р у зо в обеспечивается
комплексом мероприятий направленных на улучшение условий труда и техники безопасности на
участках производства работ. Условия безопасности при монтаже конструкций регламентируются
проектом производства работ, разрабатываемого на основе ПОС.
Охрана труда рабочих обеспечивается выдачей администрацией необходимых средств
индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других', выполнением мероприятий по
коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные
устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Проектом
предусматривается создание рабочим необходимых условий труда, питания в стдыха.
Производство строительно-монтажных работ предусмотрено с соблюдением требований
ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.
При организации работ по строительству объекта, для создания нормальных условий труда и
обеспечения производственно-бытовых условий работающих пре дь-ется установка
санитарно-бытовых помещений в стационарных и передвижных бпоезд : размещением в них
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помещения прораба, приёма пищи, склада инструментов и вспомогательных материалов.
В проекте организации строительства предусмотрены мероприятия по охране окружающей
среды.
Мероприятиями по предотвращению потерь природных ресурсов предусмотрено при
выполнении планировочных робот почвенный слой, пригодный для последующего использования,
предварительно снимается и складируется в специально отведенных местах.
Вредные выбросы в почву, водоемы, атмосферу не превышают предельно допустимых
концентраций.
Предусмотрено
применение мойки колес на строительной площадке.
Для санитарных нужд на строительной площадке предусмотрена установка биотуалетов.
Отходы биотуалетов систематически вывозятся специальным транспортом в специально
отведённые для этого места. По окончанию работ биотуалеты демонтируются с последующей
очисткой и дезинфекцией места его установки.
Бытовые отходы в процессе деятельности работающих временно складируется на
специальном, предусмотренном стройгенпланом месте в стальном контейнере с последующим его
вывозом на полигон ТБО.
Отходы строительного щебня, песка, бой строительного кирпича, бой бетонных изделий или
отходы бетона в кусковой форме вывозятся в определенное соответствующими службами места
для утилизации.
Остатки и огарки стальных сварочных электродов в период строительных работ собираются
в отдельный контейнер и затем сдаются на специальные предприятия переработки.
Остатки проводов, кабелей и др. отходы, содержащие металлы подлежат передаче на
специальные предприятия для переработки.
Временные бытовые сооружения (вагончики для рабочих, навесы и т.д.) после окончания
строительно-монтажных работ разбираются и вывозятся на площадки строительства других
объектов.
Противопожарными мероприятиями на период строительства предусматривается:
- организация наружного пожаротушения от существующих пожарных гидрантов;
- установка нормативного количества противопожарных щитов, оборудованных первичными
средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями;
- складирование пожароопасных строительных материалов в соответствии с нормативными
требованиями;
- своевременный сбор и временное складирование пожароопасных отходов и строительного
мусора;
- применение электротехнических материалов (провода, кабели, светильники),
соответствующих требованиям пожарной безопасности;
- заземление всех машин и механизмов.
Продолжительность строительства определена на основании СНиП 1.04.03-85* «Нормы
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» изд.
1991 г. с учетом переходящего фронта работ, параллельного строительства объектов, совмещения
подготовительного периода строительства и составляет 30,35 месяца, в том числе подготовительный
период -1,0 месяц.
Жилой дом будет застраиваться в одну очередь.
Строительный генеральный план разработан на основной период строительства в масштабе
1:500, с учетом требований СНиП 12-01-2004 (актуализированная редакция). На стройгенплане
указаны:
- места расположения постоянных и временных зданий и сооружений;
- возводимое здание;
- места размещения площадок временного складирования конструкций, изделий, материалов
и оборудования;
- пути перемещения кранов большой грузоподъемности, ограничения поворота стрелы и
выдвижения каретки подъемного крюка;
- схема движения строительного автотранспорта;
- инженерные сети и источники обеспечения строительной площадки водой,
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электроэнергией, связью;
- места расположения знаков закрепления разбивочных осей.
Территорию строительной площадки предусмотрено оградить, в границах участка застройки,
сплошным забором из профилированного листа, высотой 2,0м удовлетворяющим требованиям
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства
работ. Технические требования». Опасные зоны от возводимого здания и подъема груза краном не
выходят за линию временного забора.
На строительной площадке предусмотрено круговое двустороннее движение автотранспорта
с организацией въездов и выездов на существующие автодороги с твердым покрытием.
Все временные дороги на строительной площадке устраиваются по типу и схеме постоянных
проездов, что обеспечивает проезд транспорта в любое время года.

3.3.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
В разделе выполнена оценка воздействия на окружающую среду проектируемого объекта,
определены обязательные мероприятия, направленные на сохранение окружающей природной
среды, улучшение качества жизни человека, а также максимально снижающие или полностью
исключающие негативные последствия, связанные со строительством объекта. Материалы раздела
содержат:
- природно-климатическую характеристику территории намечаемой деятельности;
- оценку воздействия проектируемого объекта на окружающую среду в период строительства
и эксплуатации;
- мероприятия по снижению негативного воздействия проектируемого объекта на
окружающую природную среду в период строительства и эксплуатации;
-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат;
- программу производственного экологического контроля (мониторинга) за изменениями
всех компонентов окружающей среды в период строительства и эксплуатации объекта.
Исходные данные для разработки раздела приняты согласно соответствующим разделам
проекта и результатам инженерных изысканий.
Особо охраняемые памятники природы и культуры, зоны санитарной охраны
водоисточников, виды растений и животных, занесенных в Красную книгу, на участке
строительства отсутствуют. Животный мир представлен синантропами.
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе строительства приняты по данным
ФГБУ «Пензенский ЦГМС» №194 от 29.02.16. Фоновые концентрации загрязняющих веществ не
превышают гигиенические нормативы, установленные для воздуха населенных мест.
Категория загрязнения грунтов «допустимая» по СанПиН 2.1.7.1287-03. Исходя из степени
загрязненности, изъятый грунт может быть использован без ограничений, исключая объекты
повышенного риска, согласно таблице 3 СанПиН 2.1.7.1287-03.
Отведение поверхностного стока в проектируемую сеть ливневой канализации с врезкой в
существующую сеть. Состав и годовой объем стока определен согласно «Рекомендациям по
расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий,
площадок предприятия и определению условий выпуска его в водные объекты» НИИ ВОДГЕО,
2015 г, как с селитебной территории. Стоки поступаю в городские сети ливневой канализации.
Какие либо специфические загрязнения в поверхностном стоке отсутствуют.
Отвод поверхностного стока в период строительства предусматривается в городскую
ливневую канализацию. В связи со значительной зависимостью загрязненности поверхностного
стока от санитарного состояния водосборных площадей необходимо предусматривать
организационно-технические мероприятия по сокращению количества выносимых примесей:
повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта, упорядочение транспортирования
сыпучих и жидких материалов.
В процессе эксплуатации воздействием на окружающую среду будет являться: бытовой
мусор, образующийся от жильцов дома, офисных помещений гостиницы, подземной автостоянки,
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смет с прилегающей территории, отработанные источники освещения, выбросы при работе
двигателей автотранспорта на автостоянках, отвод поверхностных сточных вод в городские сети
ливневой канализации, отвод бытовых сточных вод в городские канализационные сети, шумовое
воздействие на прилегающую территорию.
В период строительства будет оказываться воздействие на атмосферный воздух (загрязнение
пылью и газами), водные ресурсы (отвод поверхностных сточных вод с территории площадки
строительства), геологическую среду (перемещение почвенного слоя, выемка грунта из котлована
и вывоз его в специально отведенные места), шумовое воздействие от автотранспорта и
строительных механизмов, образование отходов - строительный мусор и ТБО.
Количество выбросов вредных веществ в атмосферу установлено расчетным путем с
использованием действующих на территории РФ расчетных методик. Расчет максимальных
приземных концентраций вредных веществ проведен согласно положения ОНД-86 с
использованием УПРЗА «Эколог», разработанной НПО «Интеграл». Расчет проведен с учетом
фоновой концентрации вредных веществ в атмосфере населенного пункта.
Источниками загрязнения атмосферы является автотранспорт, ТП. Для проектируемого
многоквартирного жилого дома с размещением на первом, втором этажах нежилых помещений и
паркингом по ул.Бородина, 43 в г.Пензе предусмотрены автостоянки на 9 и 12 машиномест
(неорганизованные источники 6001, 6002), ТП (неорганизованный источник 6004), подземный
паркинг (организованный источник 0004), подземный паркинг (организованный источник 0005).
Валовый выброс вредных веществ в атмосферу составит 0,307081 т/год.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполнен
для расчетных точек, находящихся в селитебной зоне (СЗ) и на границе санитарных разрывов.
Расчетный прямоугольник выбран со стороной 200 м, шагом 10 м. Система координат
локальная, за начало координат принят угол участка к западу от проектируемого жилого дома.
Расчетные точки приняты: на границе жилой застройки РТ1- РТ12 и санитарных разрывах РТ13-РТ18.
По результатам расчетов в период эксплуатации объекта концентрация вредных веществ в
атмосферном воздухе по всем вредным веществам не будет превышать действующих санитарных
норм.
Валовый выброс загрязняющих веществ, по проектируемому жилому дому, в атмосферу
составит - 6,090688 т.
Расчетные точки приняты: на границе строительной площадки РТ1-РТ4 и на границе жилой
застройки РТ5-РТ10.
По результатам расчетов в период строительства объекта концентрация вредных веществ в
атмосферном воздухе в расчётных точках на границе жилой застройки не будут превышать
действующих санитарных норм. Выбросы на период строительства предложены в качестве
предельно-допустимых (ПДВ) на уровне расчетных.
Расчет шумового воздействия на окружающую природную среду выполнен по программе
определения шумового режима промышленных и жилых зон External Industrial Noise Control
Software "EXNOISE". В основе программного обеспечения расчета шума лежит методика
расчетов, соответствующая основным положениям СП.51.13330.2011г. и Санитарные нормы СН
2.2.4/2.1.8.562-96. «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки», М. 1997 г., которая используется в качестве основного документа.
Источниками шума в процессе эксплуатации объекта по отношению к окружающей среде
является автотранспорт, трансформаторная подстанция. Шум, создаваемый при внутреннем
проезде, въезде и выезде автотранспорта с автостоянок, работе ТП и вентиляционного
оборудования не превышают допустимых санитарными нормами величин, для дневного времени
суток составляет 49 дБ А и 38 дБА ночью.
Источниками шума по отношению к окружающей среде в период строительства являются
строительная техника и механизмы.
Шум, создаваемый строительной техникой и механизмами, на границе строительной
площадки не превышает 50 дБА. В ночное время строительные работы не производятся.
По результатам расчетов уровень шума в период эксплуатации будет соответствовать СН
2.2.4/2.1.8.562-96 как для дневного, так и для ночного времени суток.
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Для предотвращения превышений санитарно-гигиенических нормативов по фактору шума на
период строительства проектом предусмотрен ряд мероприятий организационного характера, в
т.ч. рассредоточение во времени работы всей строительной техники. С той же целью в период
строительства запрещается производство работ в ночные часы. Для звукоизоляции двигателей
машин применяются защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями.
Общее количество образующихся отходов в период эксплуатации многоквартирного жилого
дома составляет 296,448 т/год, в т. ч.: отходы 1 класса опасности - 0,0183 т/год; отходы 4 класса
опасности - 219,772 .т/год; отходы 5 класса опасности - 76,676 т/год.
Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном
для этой цели подсобном помещении отапливаемом, вентилируемом, закрытом на ключ и
имеющем режим ограниченного доступа, в коробках завода-изготовителя при наличии средств
ликвидации аварийной ситуации. Вывоз производится по мере накопления лицензированным
предприятием по транспортировке на лицензированное предприятие по обезвреживанию
(демеркуризации) по разовым заявкам не реже двух раз в год.
Мусороудаление с территории жилого дома осуществляется в соответствии с СанПиН 42
128-4690-88. Бытовые и твердые коммунальные отходы собираются в контейнеры, на специально
оборудованных площадках и сдаются согласно договору, предприятию осуществляющему
утилизацию отходов. Транспортировка осуществляется на транспорте организации, имеющей
лицензию. Отходы вывозятся специализированным транспортом на полигон ТБО.
Общее количество образующихся отходов в период строительства составляет: 31572,01 т, в
т. ч.: отходы 3 класса опасности - 0,623 т; отходы 4 класса опасности - 14,307 т; отходы 5 класса
опасности - 31557,08 т.
Все образующиеся отходы будут сдаваться согласно договору специализированным
организациям.
Для санитарных нужд на строительной площадке предусмотрена установка биотуалетов,
отходы из которых систематически вывозятся специальным транспортом в специально отве
дённые для этого места по договору. По окончанию работ туалеты демонтируются с последующей
очисткой и дезинфекцией места его установки.
Расстояние от въезда-выезда из подземного паркинга до жилого дома (поз.З по ген.плану)
составляет 18 м, до детской площадки 40 м. Расстояние от проезда автотранспорта из паркинга до
проектируемого жилого дома составляет 8 м, до жилого дома (стр. 3 по ген.плану) составляет 9 м.
Удаление воздуха их зоны 1 (В 15) и зоны 2 (В 16) паркинга осуществляется по воздуховоду на
кровлю проектируемого жилого дома на высоте 63,5 м. Проектные решения соответствуют
требованиям п.7.1.12, т.7.1.1, п.4-7 пояснения к т.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Расстояния от проектируемых автостоянок до фасадов жилых домов, площадок отдыха,
детских площадок соответствуют требованиям т.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показали, что
концентрации загрязняющих веществ на границе санитарных разрывов не превышают
нормативные значения ПДК, установленные Минздравом для воздуха населенных мест.
Размещение проектируемого многоквартирного жилого дома с размещением на первом,
втором этажах нежилых помещений и паркингом по ул. Бородина 43 в г.Пенза обеспечивает
нормативные разрывы до соседних зданий в соответствии с СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03.
В целях предупреждения истощения земельных ресурсов, подтопления территории,
загрязнения поверхностных и грунтовых вод, сверхнормативного загрязнения атмосферного
воздуха, а также во избежание превышений допустимого уровня шума на территории жилой
застройки в процессе строительства предусматривается комплекс необходимых природоохранных
мероприятий:
- производство всех видов работ производится только в пределах строительной площадки.
- для приема и складирования нормативного запаса материалов следует организовать подачу
материалов в места укладки непосредственно с автотранспорта (с «колес»).
- заправка землеройно-транспортных машин дизтопливом производится автозаправщиком
только на специально выделенной площадке - стоянке во избежание загрязнений территории.
- проезд транспорта предусмотреть только по предусмотренным временным и постоянным
дорогам.
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- укрытие кузова автосамосвала с перевозным грунтом, против разноса частиц грунта
(брезентом, мягкие покрытия, пленка и др.).
- на выезде со строительной площадки предусматривается пункт для мойки колес
автотранспорта.
- оснащение рабочих мест и времянок контейнерами для сбора бытовых и строительных
отходов;
- запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных для этого мест;
- учет расхода технической и питьевой воды и образования стоков;
- соблюдение технологических параметров производства и обеспечение нормальной
эксплуатации механизмов;
- применение основных грузоподъемных механизмов с электроприводом, что исключает
выбросы отработанных газов;
- парковка грузового автотранспорта для вывоза материалов и грунта производится за
пределами стройплощадки;
- использование строительной техники только в исправленном состоянии с
отрегулированными двигателями, что уменьшает выброс газов и загрязнение воздуха;
- регулярное техобслуживание механизмов перед началом, в течение и в конце рабочей
смены (ТО-1);
- соблюдение правильной технологии строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных
работ, что позволяет уменьшить пылеобразование сыпучих материалов;
- для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой жаркий период
периодически поливают водой;
- применение индивидуальных средств защиты (наушники) персонала от шума в случае
превышения его уровня при производстве отдельных видов работ ручным механизированным
инструментом;
- строительные работы проводятся в разрешённое время (с 7.00 до 22.00 часов) для
обеспечения шумового режима для людей, проживающих в рядом расположенных жилых домах.
При реализации проектных решений в полном объеме проектируемый объект не окажет
негативного влияния на состояние окружающей природной среды и здоровье человека.

3.3.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Объемно-планировочные и конструктивные решения.
Здание жилого дома состоит из 3-х 18-ти этажных секций со встроенными в первый этаж
нежилыми помещениями. На территории жилого дома располагается подземный паркинг
состоящий из 2-х пожарных отсеков, на 126 м/мест.
На внутридворовой территории жилого дома расположено каркасное многоярусное
сооружение (спортивно-игровая площадка) размером в плане 33,0 м 29,2 м. Высота 1-го уровня
3,45 м, высота 2-го уровня 3,6 м.
Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для занятия
физкультурой и отдыха взрослого населения расположены на втором и третьем уровнях 2-х
уровневых спортивно-игровых площадок.
На I - o m уровне спортивно - игровой площадки (отм. - 0,450) расположена открытая
гостевая автостоянка на 55 машиномест.
Уровень на отметки +3,0 м используется как детская игровая площадка, уровень на отм.
+6,6 м (эксплуатируемая кровля) используется как спортивная площадка. Уровни спортивно
игровых площадок имеют ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 25772-83. Кровля
выполнена из материалов группы ГН.
Степень огнестойкости зданий - 1, класс конструктивной пожарной опасности - СО.
По функциональной пожарной опасности, в соответствии с требованиями ст. 32
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3
от 22.07.2008 г., части и помещения жилого комплекса относятся к следующим классам: жилое
здание - Ф1.3 (основной класс Ф1), технические помещения в жилом доме - Ф5.1. (класс Ф5),
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подземная автостоянка - Ф5.2. (класс Ф5), встроенные нежилые помещения на 1 этаже: офисные
помещения - Ф4.3; гостиница - Ф1.2, физкультурно-оздоровительные комплексы - Ф3.6 (класс
ФЗ), технические помещения - Ф5.1. (класс Ф5), открытая гостевая автостоянка - Ф5.2. (класс
Ф5).
Все несущие и ограждающие конструкции зданий выполнены в соответствии с
требованиями ФЗ №123-Ф3 из несгораемых материалов.
В проекте предусмотрены незадымляемые лестничные клетки, шириной марша 1.05 м.
Входы в жилые лестничные клетки обособленные.
Все лестничные клетки имеют выход на кровлю. Кровля огораживается парапетом высотой
не менее 0,6 м, эксплуатируемая кровля - не менее 1,2 м. На перепадах высот устанавливаются
металлические лестницы.
В проекте предусмотрено по два лифта в каждой секции - пассажирские 400 и 1000 кг (для
транспортировки пожарных подразделений).
Лифтовые шахты глухие в монолитных ж/б шахтах, двери лифтов противопожарные
(предел огнестойкости EI 30, EI 60).
Ширина общего коридора в секции 1,5 м, лифтового холла min 1.6 м.
Коридоры общего пользования отделены от лифтового холла дверью, оборудованной
самозакрывающимся устройством и уплотнением в притворе.
Двери в лестничные клетки оборудованы доводчиками и имеют уплотнение в притворах, в
дверях с остеклением применено армированное стекло;
Двери технических помещений, обозначенные *, имеют степень огнестойкости не менее 0,5
часа.
Перекрытия, отделяющие жилые этажи от встроенных помещений 1 этажа, выполняются
противопожарным 1-го типа.
В качестве второго эвакуационного выхода из квартир, используется выход на лоджию с
глухим простенком не менее 1.2 м
Квартиры
оснащаются
дымовыми пожарными
извещателями,
средствами
внутриквартирного тушения очагов загорания на ранней стадии с использованием имеющегося
хозяйственно-питьевого водопровода и устройствами защитного отключения электроэнергии.
Здание обеспечивается системой молниезащиты.
Помещения общественного назначения 1 этажа оборудуются системой пожарной
сигнализации и аварийного освещения путей эвакуации, внутренним и наружным
противопожарным водопроводом и первичными средствами пожаротушения.
Высота здания в соответствии с п. 3.1 СП 1.13130.2009 более 28 м, но менее 75 м. Высота
определялась разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границей
открывающегося проема (окна) в наружной стене.
Объемно-планировочные и конструктивные решения, принятые в проекте, удовлетворяют
требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 4.13130.2013 и
СП 2.13130.2012.
Деление жилого дома на пожарные отсеки предусмотрено противопожарной стеной между
секциями №1 - №2 и №2 - №3 с пределом огнестойкости не менее REI 150. (табл. 23 Приложения к
Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3
от 22.07.2008 г.). Паркинг отделен от общественной части здания противопожарным перекрытием
1-го типа с пределом огнестойкости REI 150, а общественная часть здания (1 этаж) от жилой также
перекрытием 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150.
В соответствии с требованиями п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 стены и перегородки, отделяющие
внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45.
Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и
класс пожарной опасности КО.
Согласно принятых проектных решений во всех жилых секциях, предусмотрены
незадымляемые лестничные клетки типа Н1.
Незадымляемость переходов через воздушную зону, ведущих к незадымляемой лестничной
клетке типа Н1, обеспечена конструктивными и объемно-планировочным решениями. Эти
открытые переходы имеют ширину не менее 1,2 метра с высотой ограждения 1,2 метра, и ширину
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простенка между дверными проемами в наружной зоне не менее 1,2 м (п. 4.4.9 СП 1.13130.2009).
Согласно п. 5.4.12 СП 1.13130.2009, проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа
Н1 допускается через лифтовой холл, при этом устройство шахт лифтов и дверей в них
исполняется в соответствии с требованиями ч.ч. 15, 16 ст. 88, ч. 2 ст. 140 Федерального закона
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008 г.
В соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 в наружных стенах лестничных клеток
выполнены на каждом этаже (кроме подвального) окна размером не менее 1,2 м2, которые
предусмотрены в дверных полотнах лестничных клеток Н1.
Заполнение технологических проемов из машинного отделения лифтов на участках
перекрытия над лифтовым холлом предусмотрено сертифицированными люками с пределом
огнестойкости не менее EI30.
Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и
другим технологическим оборудованием предусмотрено заделать строительными материалами, а
сопряженные элементы перекрытий, стен и перегородок с проходящими через них одиночными
или в пучке пластмассовыми трубопроводами предусмотрено оборудовать отсечными защитными
сертифицированными устройствами, с пределом огнестойкости не ниже пределов для этих
конструкций, что соответствует ст. 137, ч. 4 № 123-ФЗ и п. 5.2.3 СП2.13130.2012.
В соответствии с требованием п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 в проекте предусмотрены
огнезадерживающие устройства, влияющие на ограничение опасных факторов пожара между
этажами здания
по
канализационным
коммуникациям
и
в местах
прокладки
электрокоммуникаций.
Конструктивное исполнение строительных элементов здания не будет являться причиной
скрытого распространения горения, что соответствует требованиям ч. 1 ст. 137 Федерального
закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008 г.
Тепловая изоляция инженерных коммуникаций предусматривается из материалов класса
НГ или группы горючести Г1, что соответствует требованиям п.п. 6.5.71 СП 4 13130.2013, п.п.
5.18, 5.19 СНиП 41-03-2003.
В здании предусмотрены лифты для пожарных. Пожарно-технические характеристики
материалов для отделки (облицовки) поверхностей конструкций стен, потолков, пола купе кабин
лифтов для пожарных, по п. 5.1.9 ГОСТ Р 53296-2009, соответствуют требованиям п.п. 5.5.2, 5.5.3
ГОСТ Р 52382-2005. Система управления, сигнализации, связи и электроснабжения лифтов для
пожарных предусмотрена в соответствии с главой 6 ГОСТ Р 53296-2009.
Ограждающие конструкции лифтовых холлов лифтов для пожарных в соответствии с
требованием п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009 выполнены противопожарными перегородками 1-го типа
с противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонипроницаемом исполнении с удельным
сопротивлением дымогазопроницанию не менее 1,96 105 мЗ/кг.
Ограждающие конструкции машинных отделений лифтов для пожарных в соответствии с
требованием п. 5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009 выполнены противопожарными с пределом
огнестойкости REI 120 мин, противопожарные двери в машинные отделения лифтов для
пожарных предусмотрены в дымогазонипроницаемом исполнении с удельным сопротивлением
дымогазопроницанию не менее 1,96 105 мЗ/кг с пределом огнестойкости не менее EI 60.
Двери щитовых, венткамер и др. технических помещений имеют предел огнестойкости не
менее EI 30.
Все противопожарные двери оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для
самозакрывания (доводчиками). Причем общая площадь проемов в противопожарных преградах
не превышает 25 % их площади (ч. 9 ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008 г.).
В соответствии с частью 20 статьи 88 Федерального закона № 123-ФЗ в подземных этажах
здания вход в лифт осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением
воздуха при пожаре.
Общественная часть здания отделена от помещения подземной автостоянки
противопожарными перекрытиями 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150.
Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, заполнения проемов в
противопожарных преградах (противопожарные двери, люки, клапаны, окна), оборудование
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противопожарных систем, предусмотренные проектом, имеют сертификаты пожарной
безопасности.
Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для занятия
физкультурой и отдыха взрослого населения расположены на втором и третьем уровнях 2-х
уровневых спортивно-игровых площадок, расположенных на внутридворовой территории жилого
дома, на 1-м уровне находится гостевая автостоянка на 55 машиномест.
Доступ на площадки происходит посредством двух лестниц, а также специализированного
пассажирского лифта, предназначенного для транспортировки МГН.
На втором уровне предусмотрены площадки отдыха, детские и спортивные с малыми
архитектурными формами и переносными изделиями: песочницы, спортивное оборудование,
игровые комплексы, скамейки, урны и т. д.
На третьем уровне располагаются спортивные площадки и площадки для отдыха взрослого
населения.
Конструктивное решение спортивно-игровых площадок представляет собой двухуровневый
железобетонный каркас сложной формы с габаритными размерами в осях 29,2 х 33,0 х 9м.
Несущими элементами спортивно-игровой площадки являются колонны сечением
400x400мм и монолитные железобетонные рамы стенового типа толщиной 200мм. Плиты
перекрытия спортивно-игровой площадки (отм. низа +2,680 и +6,280) приняты монолитными
железобетонными толщиной 220 мм. Все конструкции запроектированы из бетона класса В25,
F150, W8.
Перекрытия между ярусами выполнены 1-го типа, с пределом огнестойкости не ниже
REI150.
Основные несущие элементы проектируемого сооружения соответствуют II степени
огнестойкости, предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций
между собой принят не менее минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых
строительных элементов.
Все строительные конструкции выполняются из материалов, имеющих пределы
огнестойкости и класс пожарной опасности не менее указанных в табл. 22 Приложения к
Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3
от 22.07.2008 г.
В целях ограничения распространения пожара проектом предусматривается монтаж
противопожарных штор по периметру открытой автостоянки (на отм. +3,00). Которые в случае
возникновения пожара будут опускаться до отметки +2,0 м и тем самым препятствовать
распространению огня и др. опасных факторов пожара на вышележащие яруса сооружения.
Все противопожарные двери оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для
самозакрывания (доводчиками).
Двери щитовых, венткамер и др. технических помещений имеют предел огнестойкости не
менее EI 30.
На кровле предусматривается устройство ограждения в соответствии с ГОСТ 25772.
Между маршами лестниц и поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен
зазор 75 мм по всей высоте (п. 7.14 СП 4.13130.2013 г.).
Проезды и подъезды к зданию и противопожарные разрывы.
Подъезд к проектируемому зданию предусмотрен с двух продольных сторон здания, что
соответствует требованию п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты:
Ограничение распространения пожара и на объектах
защиты. Требования к объемно
планировочным и конструктивным решениям».
В соответствии с п. 8.6, 8,8, 8.9 СП 4.13130.2013 ширина проездов хтя пожарной техники
не менее 4,2 м, расстояние от внутреннего края проезда до стен здания - 8-10 м, конструкция
дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных машин.
В соответствии с п. 8.15 СП 4.13130.2013 при использовании кровли стилобата для
подъезда пожарной техники конструкции стилобата рассчитаны на нагрузку от пожарных
автомобилей не менее 16 тонн на ось.
Фактические расстояния в свету между зданием Объекта и соседними зданиями
предусматриваются в соответствии с табл. 1 СП 4.13130.2013.
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Систс;:^. н^гужн^го и вютреннего пожаротушения
Расход =с гь.: на автоматическое пожаротушение подземного паркинга и открытой
автостоянки пр.-пт согласно п.5.1.4 табл. 5.1 СП 5.13130.2009 и составляет ЗОл/с.
Согласно СП 5.'. 3130.2009 система автоматического пожаротушения подземного паркинга
и открытой автостоянки принята водовоздушной. В теплый период года система заполняется
водой и находится пол давлением; в зимний- сухотруб (заполнена воздухом под давлением).
Интенсивность орошения спринклерной автоматической установкой водяного
пожаротушения принята 0,12 л/(с><м2). Расчетная площадь орошения спринклерной АУПТ принята
не менее 120 м~. Обеспечена продолжительность работы установок водяного пожаротушения в
здании не менее 60 мин. Площадь, защищаемая одним спринклерным оросителем 12м2.
Для проектируемого подземного паркинга предусмотрены 2 узла управления спринклерных
по 1 на каждый пожарный отсек. Для проектируемой открытой автостоянки - 1 узел на пожарный
отсек
АУПТ выполнено на основе 3-х спринклерных секции:
секция № 1 - обслуживает 1 зону паркинга и состоит из 319 спринклерных
оросителей
секция № 2 - обслуживает 2 зону паркинга и состоит из 50 спринклерных
оросителей
секция № 3 - обслуживает 2-хуровневую спортивно-игровую площадку и состоит из
52 спринклерных оросителей.
В качестве узлов управления приняты контрольно-пусковые узлы УУ-С150/1,2Вз-Вф.04 ТУ
4892-080-00226827-2006(производства ЗАО «ПО СПЕЦАВТОМАТИКА» г.Бийск.
Для защиты помещений применены водяные спринклерные оросители с розеткой вверх
модели CBOO-PBoO,47-Rl/2/P68.B3-“CBB-12”, стандартного реагирования с колбой 5 мм, порог
срабатывания 68°С, О 1/2”, Кф = 80, производства ЗАО ПО “Спецавтоматика” (Россия, г. Бийск).
Максимальное расстояние между оросителями предусмотрено не более 4,0 м, а между стеной с
классом пожарной опасности КО и оросителем не более 2,0 м. Расстояние от розетки
спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) от 0,08 до 0,4 м. Расстояние от
отражателя спринклерного оросителя, устанавливаемого горизонтально относительно своей оси,
до плоскости перекрытия (покрытия) от 0,07 до 0,15 м.
Входы в лестничные клетки дополнительно защищены дренчерной завесой с
использованием дренчерных водяных оросителей марки «ДВОО-РВоО,47-Ш/2/ВЗ-“ДВВ-12»
производства ЗАО ПО “Спецавтоматика” (Россия, г. Бийск) с удельным расходом 1 л/схм2
защищаемых дверных проемов. Водопитателями дренчерных секций являются магистральные
трубопроводы спринклерных секций при помощи использования электромагнитных клапанов,
открывающиеся от сигнализатора потока жидкости секции, либо СДУ.
Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к
пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах, обеспечивают визуальный и
автоматический контроль состояния своего запорного органа (“Закрыто”-“Открыто”).
Схема электроуправления позволяет осуществлять автоматический запуск пожарных
насосов при возникновении пожара, проводить наладочные работы, осуществлять непрерывный
контроль контрольно-сигнальных клапанов. При возникновении пожара или неисправности
установки подается световая и звуковая сигнализация в помещение охраны, с круглосуточным
пребыванием дежурного персонала.
На одной ветви распределительного трубопровода АУПТ установлено не более шести
оросителей с диаметром выходного отверстия до 12 мм.
Аппаратура управления установок водяного пожаротушения обеспечивает:
а| автоматический пуск рабочих насосов (пожарных);
б) автоматический пуск резервного пожарного насоса в случае отказа пуска или невыхода рабочих
насосов на режим в течение установленного времени;
в ) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры;
г местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением
спринклерных систем);
д >автоматический контроль:
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- электрических цепей запорных устройств с электроприводом на обрыв;
- электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих
команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и
короткое замыкание;
е) временную задержку на запуск установки пожаротушения;
В помещении насосной станции размещены следующие устройства:
- местного пуска и-остановки насосов (допускается осуществлять пуск и остановку пожарных
насосов из помещения дежурного поста);
- местного пуска и остановки компрессора.
В помещении ЦПУ СПЗ с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих
требований, предусмотрена:
а) световая и звуковая сигнализация:
- о пуске насосов (кратковременный звуковой сигнал);
- о начале работы установки с указанием направлений, по которым подаётся огнетушащее
вещество (кратковременный звуковой сигнал);
- об отключении автоматического пуска насосов и установки;
- о неисправности установки, исчезновении напряжения на основном и резервном вводах
электроснабжения установки, об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с
электроприводом в режиме подачи команды на их открытие, неисправности цепей
электроуправления запорных устройств, о снижении ниже допустимого уровня воды и давления
воздуха (звуковой сигнал общий);
б) световая сигнализация о положении задвижек с электроприводом (открыты, закрыты).
В помещении насосной станции предусмотрена световая сигнализация:
а) о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;
б) об отключении автоматического пуска пожарных насосов,
в) о неисправности электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов
управления и выдающих команду на включение установки и запорных устройств (с расшифровкой
по направлениям);
г) о неисправности электрических цепей управления задвижками запорных устройств с
электроприводом (с расшифровкой по направлениям);
д) об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме
подачи команды на их открытие (с расшифровкой по направлениям).
Согласно СП 154.13130.2013
расход воды на
внутреннее пожаротушение
проектируемого подземного паркинга составляет 2 струи по 5,0л/с каждая; на
внутреннее
пожаротушение открытой автостоянки - 2 струи по 2,5л/с каждая.
Для устранения стоков от автоматического и внутреннего пожаротушения в паркинге
предусмотрены приямки 500x500x500мм с установленными насосами ГНОМ 10-1 Од,
подключенными к системе дождевой канализации.
П у ти э в а к у а ц и и .

Эвакуационные выходы из помещений и здания, пути эвакуации соответствуют
требованиям СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы». Принятые размеры путей эвакуации в соответствии с п. 4.1.7, 5.4.19 СП 1.13130.2009 в
проекте указаны в свету.
Безопасная эвакуация людей из здания обеспечивается по защищенным эвакуационным
путям независимо от оказания помощи извне. Эвакуация людей из каждого жилого этажа здания
запроектирована по лестничным клеткам типа Н1 (с естественным освещением в наружных
ограждающих конструкциях) и имеющим выходы непосредственно наружу.
Общая площадь квартир на этаже каждой секции менее 500 кв.м, следовательно в
соответствии с п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 предусмотрен один эвакуационный выход с этажа в
лестничную клетку.
Безопасная эвакуация людей из здания обеспечивается по защищенным эвакуационным
путям независимо от оказания помощи извне. Эвакуация людей из помещений общественной
части запроектирована по обычным лестничным клеткам с естественным освещением типа Л1 и
имеющим выходы непосредственно наружу.
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Максимальный уклон лестничных маршей в жилой части здания не превышает 1:1,75, во
встроенно-пристроенной части с общественными помещениями и паркинге - не превышает 1:2.
Лестничные марши (в том числе лестницы из подвала и наружные лестницы) имеют
поручни на высоте 1,2 м в соответствии с п. 5.4.20 СП 1.13130.2009. Поручни рассчитаны на
восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
Ширина маршей лестниц составляет не менее 1,05 м в свету. Ширина маршей лестниц
принята в зависимости от числа эвакуирующихся по ним людей. Ширина лестничных площадок не менее ширины марша.
Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в лестничную клетку не
превышает 12 м в соответствии с п. 5.4.3 СП 1.13130.2009.
Ширина выходов наружу с лестничных клеток предусмотрена не менее ширины марша
лестницы.
Ширина проступей и высота ступеней в лестничных маршах предусмотрена в соответствии
сп. 4.4.2 СП 1.13130.2009.
При монтаже лестничных маршей не допускается устройство ступеней с различной
шириной и различной высоты в пределах марша и лестничной клетки.
В лестничных клетках отсутствует оборудование, выступающее из плоскости стен на
высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
Двери эвакуационных выходов из лестничных клеток не имеют запоров, приспособлены
для самозакрывания и имеют уплотнение в притворах. Обе двери укомплектованы
автоматическими дверными закрывателями (доводчиками).
Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают принятую
ширину лестничных площадок и маршей.
В соответствии с п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 каждая квартира, расположенная на высоте более
15 м, имеет аварийный выход. В качестве аварийных выходов предусмотрены выходы на балкон
или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного
проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими
на балкон (лоджию).
Выходы на технический этаж и кровлю здания предусматриваются из лестничных клеток
по лестничным маршам через противопожарные двери II типа (EI ЗОмин) размерами не менее
0,75x1,5м.
На техническом этаже и подвале высота прохода составляет не менее 1,8м.
На путях эвакуации применяются декоративно-отделочные, облицовочные материалы и
покрытие полов в соответствии с требованиями табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ.
Для спасения МГН предусмотрены зоны безопасности, в которых они могут находиться до
прибытия спасательных подразделений. С первого этажа МГН эвакуируются самостоятельно
непосредственно на улицу, что подтверждается расчетом в соответствии с СП 59.13330.2012. В
. _=-гстве данных зон предусмотрены помещения в непосредственной близости от эвакуационных
выхсдов. Зоны безопасности выделены стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не
ve=ee REI 45, с заполнением проемов противопожарными дверьми 2-го типа в
дьс'- : газонепроницаемом исполнении.
Зоны безопасности обеспечены системой подачи наружного воздуха при пожаре системой
лг- ": ч—:й противодымной вентиляцией, работающей в автоматическом режиме от системы АПС.
В
езствии с п. 7.15 СП 7.13130.2013 подача воздуха в помещения безопасных зон
•. ддгстзляется из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну
оттрьгтую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с. Предусмотрен подогрев подаваемого
son у 1 г безопасные зоны в холодный период времени (п. 7.16 "а" СП 7.13130.2013).
’открытой гостевой автостоянки на 55 машиномест эвакуация людей в случае
ас :~д:-: эения пожара осуществляется:
- г • крайних рядов автостоянки непосредственно в безопасную открытую зону улицы,
- - из внутреннего ряда автостоянки в внутренний проезд, а затем на улицу.
С : --г г ч 3-го уровней спортивно-игровой площадки эвакуация людей происходит через
а =
• - лестничную клетку типа Н2 и по наружной открытой лестнице.
L ■ ~г■сзозки маломобильных групп населения и для проведения аварийно-спасательных
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работ предусмотрен лифт. Исполнение лифтовой шахты предусмотрено в соответствии с ч. 16 ст.
88, ч. 2 ст. 140 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008 г., п. 4.3 ГОСТ Р 53297-2009.
Лифт имеет режим работы, обозначающий пожарную опасность, по разделу 6 ГОСТ Р
53297-2009 и ч. 18 ст. 88, ч. 1 ст. 140 Федерального закона «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008 г., включающийся по сигналу, поступающему от
систем автоматической пожарной сигнализации, и обеспечивающий независимо от загрузки и
направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и
удержание в открытом положении дверей кабины и шахты.
Лестничная клетка имеет естественное освещение путем устройства остекления в
наружных стенах здания с общей площадью остекления не менее 1,2 м2.
Лестничные марши предусмотрены шириной 1,20 м. Уклон лестничных маршей
соответствует требованиям п. 4.4.2 СП 1.13130.2009. Ширина лестничных площадок
запроектирована не менее ширины марша (п. 4.4.3 СП 1.13130.2009).
Число подъёмов в одном лестничном марше и на перепаде уровней предусмотрено не менее
3 и не более 18.
Проектные решения обеспечивают безопасность маломобильных групп населения (МГН) в
соответствии с требованиями Федерального закона№123-ФЗ и СП 1.131.30.2009.
Входы и пути движения выполнены в соответствии с требованиями нормативных
документов по обеспечению жизнедеятельности МГН.
Для доступа на ярусы маломобильных групп населения запроектирован лифт, оснащенный
системами управления и противодымной защиты, соответствующий требованиям, предъявляемым
к лифтам для перевозки пожарных подразделений. На втором и третьем ярусах запроектированы
зоны безопасности для МГН. В качестве пожаробезопасных зон для маломобильных групп
населения используется лифтовой холл, ведущий к эвакуационной лестничной клетке и лифту,
при этом требования к огнестойкости ограждающих конструкций и системе подпора воздуха при
пожаре приняты в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. Пожароопасные зоны для МГН
выделяются стенами с пределом огнестойкости REI 90 с заполнением проемов противопожарными
дверями 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EIS 60 в дымогазонепроницаемом
исполнении.
Мероприятия по
обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при
ликвидации пожара.
Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечено
конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными
мероприятиями, а именно:
- устройством пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники,
совмещенных с функциональными проездами и подъездами;
- устройством наружного противопожарного водопровода (пожарных гидрантов).
В соответствии с требованиями п. 1 статьи 80 Федерального закона РФ №123-Ф3 от
22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечена
возможность доступа личного состава пожарных подразделений в любое помещения здания и
подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению
людей и материальных ценностей с учетом проектных решений по подъездным путям, указанных
в графической части раздела ПБ.
Доступ пожарных на в технический этаж и на кровлю здания выполнен из лестничной
клетки. В соответствии с требованиями Федерального закона РФ №123-Ф3 от 22.07.08 г.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» выход из лестничных клеток на
кровлю и чердак предусмотрен по лестничным маршам с площадками перед выходом, через
противопожарные двери 2-го типа с размерами не менее 0,75x1,5 м. Указанные марши и площадки
выполнены с уклоном уклон не более 2:1 и шириной не менее 0,9 м.
В лестничной клетке предусмотрен зазор между лестничными маршами шириной не менее
75 мм в соответствии с п. 7.14 СП 4.13130.2013.
На перепаде высот кровли предусмотрены пожарные лестницы П1, конструктивное
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исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009.
При вводе здания в эксплуатацию необходимо обеспечить проведение приемосдаточных
испытаний пожарных лестниц требованиям ГОСТ Р 53254-2009.
Территория проектируемого жилого дома имеет наружное освещение в темное время суток
для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения
пожарного инвентаря, а также к входам в здание. Места размещения (нахождения) средств
пожарной безопасности обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком
пожарной безопасности "Не загромождать" (ППР в РФ - "Правила противопожарного режима в
РФ").
В соответствии с требованиями п. 1 статьи 76 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.08 г.
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" время прибытия первого
подразделения к месту расположения проектируемого объекта не превышает 10 минут.
Системы противопожарной зашиты
С учетом пожарной опасности, особенностей объемно-планировочных решений, в
соответствии с требованиями пожарной безопасности предусмотрено оборудование Объектов
следующими системами противопожарной защиты.
В комплекс систем противопожарной защиты входят:
-автоматическая установка пожарной сигнализации;
-система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре 1-го типа (в
жилой части), 2-го типа (во встроенной части с общественными помещениями, 3-го типа (в
подземной автопарковке);
-установка автоматического пожаротушения;
-система противодымной защиты (системы подпора воздуха и дымоудаления).
Противопожарная защита здания представляет собой единый комплекс организационно
технических мероприятий, направленных на фиксирование возгорания, локализацию или тушение
и ликвидацию пожара с одновременной сигнализацией о месте его возникновения дежурному
персоналу и оповещению людей в случае возникновения пожара.
В здании предусмотрена система автоматического пожаротушения, включающая
спринклерное орошение, дренчерные завесы и пожарные краны. Для нужд автоматического
пожаротушения вода подается 2-мя вводами в насосную АУПТ.
В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной
пожарной технике предусмотрены трубопроводы номинальным диаметром Ду80 выведенные на
фасад здания на высоту (1,35 ± 0,15)м 5-мя патрубками, оборудованными соединительными
головками ГМ-80. Одна соединительная головка ГМ-80 рассчитана на пропуск воды расходом в
20л/с от передвижной пожарной техники.
Предусмотрено питание электроприемников АПЗ по первой категории надежности с учетом
требований СП 6.13130.2013.
Все системы общеобменной вентиляции при пожаре автоматически отключаются.
Клапаны дымоудаления размещены на дымовых шахтах под потолком коридоров.
Дымоприемные устройства системы дымоудаления расположены выше дверных проемов.
В системе противодымной вентиляции для предотвращения возникновения и
распространения пожара по этажам предусматриваются следующие мероприятия:
1. Самостоятельные обособленные системы вентиляции предусмотрены для помещений
различного функционального назначения и пожарной опасности;
2. Воздуховоды, проходящие транзитом через выше (ниже) лежащие этажи и ограждения
коммуникационных шахт для прокладки воздуховодов, выполняются пределом огнестойкости не
менее Е1 30 в пределах одного пожарного отсека. Огнестойкие покрытия приняты
сертифицированными в системе противопожарного нормирования РФ;
3. Огнезадерживающие клапаны устанавливаются
- в местах пересечения противопожарных перегородок и перекрытий,
- хтя помещений, выделенных противопожарными перегородками,
- при пересечении воздуховодами ограждений общих вентшахт,
- в других случаях, предусмотренных СП 60.13330.2012;
4. Централизованное отключение систем вентиляции здания при сигнале о пожаре.
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Применяемое оборудование для противодымной вентиляции имеют сертификаты
соответствия и пожарной безопасности.
Для внутреннего пожаротушения здания принимаются водопровод и пожарные кран
диаметром в соответствии с расчетом и с рукавами длиной 20 м.
Помещение, в котором размещены пожарные насосные установки, отапливаемое, отделен:
от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом
огнестойкости не менее EI 45 и REI 60 соответственно и имеет отдельный выход на лестницу,
имеющую выход наружу, что соответствует п. 4.2.2 СП 10.13130.2009 и п. 5.10.10 СП
5.13130.2009.
Для устранения аварийных стоков от насосных установок в помещении насосной
предусмотрен приямок 500x500x500 мм с установленным насосом ГНОМ 10-1 Од, подключенным
к системе хозяйственно-бытовой канализации.
Первичные средства пожаротушения.
Помещения зданий, территория обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в
соответствии с требованиями ст. 43 и 60 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 9.13130.2009 «Техника
пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и «Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации». При определении видов и количества первичных средств
пожаротушения учитываются физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их
отношение к огнетушащим веществам, категория и размер защищаемых помещений здания.
Противопожарные мероприятия на строительной площадке.
Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на
территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке
генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом
требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.
У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с
нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами,
подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.
На строящемся объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной
безопасности.
Все работники строительной организаций должны допускаться к работе только после
прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить
дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке,
установленном руководителем.
Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе лица, в установленном порядке назначенные ответственными за
обеспечение пожарной безопасности, должны: обеспечивать своевременное выполнение
требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований
государственных инспекторов по пожарному надзору.
Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых
помещений, допускается располагать 2-этажными группами не более 10 штук в группе и
площадью не более 800 кв. метров. От этих групп до других объектов допускается расстояние не
менее 15 метров.
В мобильных строительных зданиях (строительных вагончиках) на видных местах должны
быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
Должны быть разработаны и вывешены на видных местах здания планы (схемы) эвакуации
людей в случае пожара со строительной площадки, а также предусмотрена система (установка
оповещения людей о пожаре. Кроме того, в дополнение к схематическому плану эвакуации людей
при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие
должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников
Лица, способные владеть и распоряжаться имуществом, либо арендаторы
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административных
помещений
должны
предоставлять
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по
пожарному надзору проводить обследования и проверки всех помещений объекта в целях
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.
Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы
противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные
устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений
должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.
Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не
допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному
закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
При перепланировке здания и помещений, изменении их функционального назначения или
установке нового технологического оборудования должны применяться действующие
нормативные документы в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями,
оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать
двери эвакуационных выходов;
- устраивать на путях эвакуации пороги, раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота,
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной
эвакуации людей;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также
ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;
- фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении (если для этих целей не
используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.

3.3.7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
При разработке проекта здания учитывались требования по проектированию среды
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.
В соответствии с нормативной документацией, проектом предусмотрены следующие
мероприятия:
- создание условий для беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к
зданию;
- предоставление информационной поддержки на всех путях движения;
- проектирование входных групп приспособленных для МГН;
- обеспечение нормируемых параметров, касающихся путей движения, маневрирования
МГН. габаритных размеров лестничных маршей, лифтов и подъемников, доступа к оборудованию,
У'ебели и прилавкам;
- выполнение мероприятий для беспрепятственной эвакуации;
- создание комплексных систем средств информации и сигнализации;
- 'еспечение санитарно-гигиенических помещений необходимым оборудованием.
В соответствии с заданием на проектирование, создание рабочих мест в здании во
эстт>:енных помещениях общественного назначения не предусмотрено.
Пра разработке проекта здания многоквартирного жилого дома с размещением на первом,
*•“: тс м этажах нежилых помещений и паркингом по ул. Бородина, 43 в г. Пензе был реализован
вшнлеп:
архитектурно-планировочных,
инженерно-технических,
эргономических,
говгттукпнонных и организационных мероприятий по обеспечению доступности и безопасности
я» -'ильных групп населения.
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по
участку к зданию.
Л
"легчения переходов через проезжую часть улицы предусмотрен пандус с уровня
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; :-:ги ло пешеходных дорожек.
3 местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и проездов высота
сортовых камней тротуара запроектирована не более 0,014 м.
Пешеходные дорожки и тротуары имеют ширину не менее 1,5 м, обеспечивающую
безопасное одностороннее движение инвалидов на креслах-колясках.
Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслахколясках, не превышает 5%. При устройстве съездов с тротуара продольный уклон составляет не
более 5% на протяжении не более 10 метров. Поперечный уклон принят в пределах 1-2%.
Высота бордюра по краям пешеходных путей и пандусов принята не менее 0,05м.
Все дренажные решетки выполнены вне зоны движения пешеходов.
Для покрытий пешеходных дорожек, пандусов предусмотрены материалы с толщиной швов
не более 0,015 м.
На открытой индивидуальной стоянке рядом с 1 секцией жилого дома, и в подземном
паркинге, согласно п.4.2.1 СП 59.13330.2012 выделено 10% мест от общего количества м/мест для
автотранспорта инвалидов, в том числе 5% для инвалидов на кресле-коляске с обозначением
знаками принятой в международной практике:
- на открытой стоянке - 5 м/мест (2 м/места для инвалидов колясочников);
- в подземном паркинге - 13 м/мест (6 м/мест для инвалидов колясочников).
- в качестве зон безопасности в поземной автостоянке используются лифтовые холлы для
перевозки пожарных подразделен. Предусмотрен подпор воздуха, подогретого в зимний период.
В проекте предусмотрено устройство тактильных обозначений препятствий, контрастных
полос на ступенях, контрастных кругов на дверях, нумерация этажей.
Все входные группы в жилое здание, а так же во встроенные помещения общественного
назначения находится на уровне земли.
Входные тамбуры имеют ширину от 2,25м.
Входные двери имеют ширину - 1,3-1,5 м, без порогов. Входные площадки перед ними,
имеют размер не менее 1,4 м х 2,0 м.
В качестве дверных запоров на путях эвакуации предусмотрены ручки нажимного действия,
с усилием открывания не более 50 Нм (эвакуация).
Каждая секция жилого дома оборудована лифтом с входной дверью не менее 0,9м и кабиной
1,1x2,1м.
Для перемещения инвалидов на креслах-колясках, предусмотрен лифт грузопассажирский
грузоподъемностью
1000
кг
(АТБ-0.0-1016-03),
изготовитель
РУП
завод
«МОГИЛЕВЛИФТМАШ», дверной проем шириной 1200 мм, размер кабины: ширина 1100 мм,
глубина 2100 м.
Во всех помещениях офисов предусмотрены санузлы для ММГН размером не менее 2250 х
1600 мм.
Ширина дверей всех общественных помещений имеет ширину в свету не менее 0,9м.
Планировка и размеры общественных помещений позволяют свободно передвигаться посетителям
маломобильных групп населения на креслах-колясках.
Мероприятия по эвакуации, комплексные системы информации и сигнализации выполнены в
разделе N9 МПБ п. 13.3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
(СОУЭ).

3.3.8. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности
и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов
Наружные ограждающие конструкции удовлетворяют следующим показателям тепловой
защиты:
- поэлементные требования: приведенное сопротивление теплопередаче отдельных
элементов ограждающих конструкций здания не меньше нормируемых значений;
- санитарно-гигиеническому показателю, включающему температурный перепад между
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температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру
на внутренней поверхности выше температуры точки росы;
- комплексному - удельная теплозащитная характеристика здания не более нормируемого
значения: коб=0,162 Вт/(м3-°С), при ^06=0,163 кВт/(м3-°С).
Расчетные условия:
Расчетная температура внутреннего воздуха
Расчетная температура наружного воздуха
Продолжительность отопительного периода
Средняя температура наружного воздуха
за отопительный период
Градусо-сутки отопительного периода

- +20 С;
- -27 С;
- 200 сут.;
- -4Д°С;
- 4820°Ссут.

Теплотехнические показатели:
Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений:
- стен - RcT=3,68 (м2оС)/Вт, при ^0= 3,09 (м2 °С)/Вт
- покрытий (жилая часть) - Rn0Kp=5,7] (м2 °С)/Вт , при RTp0=4,61 (м2-°С)/Вт
- окон и балконных дверей - RoK=0,54 (м2 °С)/Вт, при R ^ K l^ l (м2 °С)/Вт
- окон ЛЛУ - Rok=0,54 (м2 °С)/Вт, при RTpo=0,4 (м2 оС)/Вт
- входных дверей - RaB= 0,85 (м2-°С)/Вт, при RTpo=0,81 (м2-°С)/Вт
- покрытий (нежилые помещения) - Л Покр=5,71 (м2 оС)/Вт , при RTp0=3,37 (м2 оС)/Вт
- перекрытия (нежилые помещения)-RU0Ki=l,97 (м2-°С)/Вт , при RTp0=l,79 (м2 °С)/Вт
Энергетические нагрузки здания:
- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный
период - 20,82 кВт-ч/(м3-год);
- расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 1492653 кВт-ч/(год);
- общие теплопотери здания за отопительный период - 2761409 кВт ч/(год);
Мероприятия по энергосбережению:
- утепление наружных ограждающих конструкций (приведенное сопротивление
теплопередаче отдельных ограждающих конструкций не меньше нормируемых значений);
- установка энергоэффективных светопрозрачных ограждающих конструкций;
- установка современных отопительных приборов с возможностью качественного
регулирования с помощью термостатических регуляторов температуры;
- тепловая изоляция трубопроводов энергоносителей;
- использования энергосберегающих приборов освещения;
- поквартирный учет расхода энергоресурсов.
Комплексные показатели расхода тепловой энергии:
- - ^счетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
- 18 Вт/(м3•°С);
- - армируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
t ц-Д-о здания - 0,29 Вт/(м3оС).
Вс.' 'чина отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой энергии на
ТЖЖ23: Алания от нормативного для жилой части составляет минус 38%.
+ :слэст э принятых проектом объёмно-планировочных, конструктивных, энергетических и
тч^гческих показателей, и произведенных расчетов энергетической эффективности жилая
^ответствует классу энергетической эффективности - В+ «Высокий».
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3.3.9.
Требования к обеспечению
строительства

безопасной эксплуатации

объектов капитального

Настоящие «Требования» разработаны в соответствии с Федеральным Законом № 384
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» от
30.12.2009г., Федеральным Законом № 123 «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» от 22.07.2008г.
В целях предохранения строительных конструкций здания от перегрузок нельзя допускать:
- не предусмотренных проектом здания установку и крепление к несущим и ограждающим
конструкциям оборудования, различных подвесных транспортных систем, информационных
табло, рекламы и т.п. Дополнительные нагрузки могут быть допущены после проверочных
расчетов, усиления (при необходимости) строительных конструкций и только с письменного
разрешения организации, разработавшей проект здания, или другой специализированной
организации, имеющей на это право по действующему законодательству РФ;
- изменения нагрузок от временных устройств и приспособлений, используемых при
производстве ремонтных работ;
- для предохранения строительных конструкций здания от механических повреждений
необходимо их оберегать от ударов при транспортировке и перемещении грузов в процессе
выполнения ремонтно-строительных работ;
- поддержание в помещениях предусмотренного в проекте температурно-влажностного
режима должно обеспечивать климатические условия для надежной долговременной
безаварийной эксплуатации несущих и ограждающих строительных конструкций здания;
Для защиты строительных конструкций здания от воздействия климатических факторов
(дождя и снега, переменного режима увлажнения, замораживания и оттаивания и др.) необходимо:
- содержать в исправном состоянии кровлю, устройства водоотвода атмосферных и талых
вод, устройства обогрева кровли и т.д.;
- производить чистку кровли от снега в случаях, если фактическая нагрузка от снега может
превысить расчётную, принятую при проектировании, а также в случаях аварий или
необходимости выполнения срочного ремонта кровли;
- при очистке кровель из рулонных или мастичных материалов следует оставлять слой
снега толщиной около 10см, а на стальных - около 5см;
- не допускать скопления снега у возвышающихся над кровлей стен здания, приводящего к
переменному намоканию и замораживанию поверхности наружных стен;
- следить за состоянием и обеспечивать целостность и исправность влагоизолирующих
устройств (изоляции от грунтовых вод, конденсационной влаги и т.д.);
- содержать в чистоте поверхности всех несущих и ограждающих конструкций и
инженерного оборудования внутри здания.
При осуществлении надзора за состоянием строительных конструкций необходимо
выявлять дефекты и повреждения, способствующие потере несущей способности конструкций при
пожаре, распространению пожара и продуктов горения, затрудняющие эвакуацию людей из
помещений и здания.
Такими дефектами и повреждениями могут быть:
- нарушение целостности облицовочных листов навесных панелей;
- повреждения защитных покрытий металлических конструкций;
- деформация обшивок и разрушение негорючего слоя противопожарных стен,
перегородок, дверей;
- нарушения плотности стыков между панелями стен;
- зазоры, сквозные отверстия в местах прохождения через внутренние ограждающие и
выгораживающие конструкции электрических кабелей, трубопроводов, вентиляционных коробов,
других коммуникаций;
- нарушения целостности внутренней или наружной поверхности стен лестничных клеток,
способствующие ее задымлению;
- нарушение габаритов проходов и коридоров, а также лестничных клеток и т.д.
Служба технического надзора составляет комплекс мероприятий по обеспечению условий
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эксг • '« . - а
строительных конструкций, который утверждает руководитель службы
э к с п . 7 - 1 _ния жилого дома. В комплекс мероприятий по обеспечению условий
эксг_
: нкретных типов строительных конструкций входят следующие правила надзора и
регг_- густранению повреждений изложенные в пп.5.9-5.21.
Фуалименты:
- деформации грунтов оснований и повреждения фундаментов зданий устанавливаются, как
правил :- в процессе осмотров наземных строительных конструкций. Об этом могут
сзкгггельствовать смещения несущих конструкций, трещины, разрывы или другие повреждения в
соединениях (ослабление болтов, хомутов и т.д.), а также в кирпичных стенах и полах, изгибы
бал:» ’Гахверков наружных стен, перекосы импостов витражей, трещины в стеклах и т.д.;
- в целях предохранения здания от неравномерных осадок запрещается производить без
согласования в установленном порядке земляные работы (кроме поверхностной планировки) на
расстоянии менее 2 (двух) метров от фундаментов здания, срезку земли вокруг здания, а также
пристройку временных зданий и вскрытия фундаментов без обратной засыпки прилегающих
участков отмостки и пола;
Колонны и стены каркаса:
- текущие осмотры колонн и стен каркаса производятся один раз в месяц. Замеченные
повреждения фиксируются в акте осмотра и устраняются. Акт составляет и хранит служба
технического надзора;
При осмотре колонн и стен особое внимание следует обращать на повреждения в виде:
- трещин в материале колонн и стен;
- соответствия колонн и стен проекту.
При передаче на колонны и стены дополнительных нагрузок специализированная
организация должна выполнить проверочные расчеты и разработать, при необходимости, чертежи
узлов их усиления.
Перекрытия:
- при осмотрах монолитных железобетонных перекрытий, в том числе с несущим слоем из
профилированного настила, особое внимание следует обращать на их прогибы и зыбкость,
трещины в местах примыкания к смежным конструкциям, качество звукоизоляции, влажность их
поверхностей, а также пятен ржавчины, появившихся в результате коррозии стальных элементов,
г при осмотре металлических балок - состоянию болтов, соединяющих их монтажные элементы;
- в процессе эксплуатации здания нельзя допускать превышения величины предельных
загрузок на перекрытия, установленных проектом;
качество затяжки постоянных болтов следует проверять остукиванием их молотком
ой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться;
- повышенная влажность в помещениях над душевыми может свидетельствовать о
ении пароизоляции перекрытия. В этих случаях перекрытия необходимо вскрыть и
шить пароизоляционный слой;
\случае обнаружения провисания или сильной зыби подвесных потолков в помещениях
Алюминиевых реек, типа Армстронг и др.) необходимо произвести их вскрытие и
члая особое внимание на состояние их креплений;
ты подвесных потолков, угрожающие падением, необходимо немедленно
ши демонтировать, а если это невозможно, оградить опасные участки,
сетки или принять другие временные меры по обеспечению безопасности
яций перекрытий, превышающих нормативные значения, а также при
работ по прокладке или ремонту инженерных коммуникаций,
тности несущих конструкций перекрытий, необходимо обратиться
проект здания или в другую специализированную организацию,
.етвующему законодательству;
~тий в перекрытиях для пропуска коммуникаций допускается по
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эксплуатации строительных конструкций, который утверждает руководитель с л ^ б ы
эксплуатации здания жилого дома. В комплекс мероприятий по обеспечению условий
эксплуатации конкретных типов строительных конструкций входят следующие правила надзора и
регламенты по устранению повреждений изложенные в пп.5.9-5.21.
Фундаменты:
- деформации грунтов оснований и повреждения фундаментов зданий устанавливаются, как
правило, в процессе осмотров наземных строительных конструкций. Об этом могут
свидетельствовать смещения несущих конструкций, трещины, разрывы или другие повреждения в
соединениях (ослабление болтов, хомутов и т.д.), а также в кирпичных стенах и полах, изгибы
балок фахверков наружных стен, перекосы импостов витражей, трещины в стеклах и т.д.;
- в целях предохранения здания от неравномерных осадок запрещается производить без
согласования в установленном порядке земляные работы (кроме поверхностной планировки) на
расстоянии менее 2 (двух) метров от фундаментов здания, срезку земли вокруг здания, а также
пристройку временных зданий и вскрытия фундаментов без обратной засыпки прилегающих
участков отмостки и пола;
Колонны и стены каркаса:
- текущие осмотры колонн и стен каркаса производятся один раз в месяц. Замеченные
повреждения фиксируются в акте осмотра и устраняются. Акт составляет и хранит служба
технического надзора;
При осмотре колонн и стен особое внимание следует обращать на повреждения в виде:
- трещин в материале колонн и стен;
- соответствия колонн и стен проекту.
При передаче на колонны и стены дополнительных нагрузок
специализированная
организация должна выполнить проверочные расчеты и разработать, при необходимости, чертежи
узлов их усиления.
Перекрытия:
- при осмотрах монолитных железобетонных перекрытий, в том числе с несущим слоем из
профилированного настила, особое внимание следует обращать на их прогибы и зыбкость,
трещины в местах примыкания к смежным конструкциям, качество звукоизоляции, влажность их
поверхностей, а также пятен ржавчины, появившихся в результате коррозии стальных элементов,
а при осмотре металлических балок - состоянию болтов, соединяющих их монтажные элементы;
- в процессе эксплуатации здания нельзя допускать превышения величины предельных
нагрузок на перекрытия, установленных проектом;
- качество затяжки постоянных болтов следует проверять остукиванием их молотком
массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться;
- повышенная влажность в помещениях над душевыми может свидетельствовать о
нарушении пароизоляции перекрытия. В этих случаях перекрытия необходимо вскрыть и
восстановить пароизоляционный слой;
- в случае обнаружения провисания или сильной зыби подвесных потолков в помещениях
Зданий (из алюминиевых реек, типа Армстронг и др.) необходимо произвести их вскрытие и
ревизию, обращая особое внимание на состояние их креплений;
- элементы подвесных потолков, угрожающие падением, необходимо немедленно
отремонтировать или демонтировать, а если это невозможно, оградить опасные участки,
подвесить защитные сетки или принять другие временные меры по обеспечению безопасности
людей;
-. в случае деформаций перекрытий, превышающих нормативные значения, а также при
необходимости проведения работ по прокладке или ремонту инженерных коммуникаций,
связанных с нарушением целостности несущих конструкций перекрытий, необходимо обратиться
в организацию, разработавшую проект здания или в другую специализированную организацию,
имеющую на это право по действующему законодательству;
- сверление отверстий в перекрытиях для пропуска коммуникаций допускается по
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согласованию со службой технического надзора;
- выполненные в перекрытиях отверстия следует окаймлять бортиками высотой 100мм с
доведением гидроизоляции пола до верха бортика.
Покрытия:
- в процессе эксплуатации покрытия необходимо проверять соответствие фактически
действующих нагрузок расчетным и не допускать превышение допустимых величин;
- в местах повышенных снегоотложений своевременно удалять снег с покрытия согласно п.
5.4.2., не повреждая при этом кровельное покрытие;
- при этом уборку снега следует производить в тех случаях, если высота снежного покрова
на кровле здания будет превышать 30 см;
- очистка поверхности кровли от наледей не допускается. Наледи следует удалять только с
карнизов, желобов, воронок и водосточных труб. Наледи и сосульки, свисающие с карнизов,
козырьков и т.д. необходимо своевременно сбивать с лестниц, телескопических автомобильных
вышек и т.д. Места производства работ должны быть ограждены;
- при необходимости приложения к конструкциям покрытия нагрузок от дополнительного
оборудования или устройств, не предусмотренных начальным проектом здания, должны быть
выполнены соответствующие проверочные расчеты и разработаны, при необходимости,
конструкции усиления элементов покрытия с обязательным согласованием их со
специализированной организацией.
Кровли:
- пребывание работников на кровле, за исключением случаев очистки кровли от снега,
листвы, ремонта кровли, производства монтажных работ и т.п., не допускается. Выходы на кровлю
должны быть постоянно заперты, а ключи должны храниться в установленном месте с
возможностью их получения в любое время суток;
- к работам по очистке кровли допускаются работники не моложе 18 лет. Производство
работ на кровле при температуре ниже -30°С и при скорости ветра более 11м/с, а также в грозу,
при сильном снегопаде или при гололеде не допускается;
- бригады работников по уходу за кровлей должны пройти специальный инструктаж по
безопасным приемам выполнения работ на кровле и расписаться в соответствующем журнале по
технике безопасности. При этом они должны пройти инструктаж по технике безопасности;
- при очистке карнизов от наледей и сосулек, а также поверхности кровли от снега в случае
различной высоты отдельных участков здания (при разнице в высоте более Зм) на покрытии
пониженной части в местах примыкания к повышенной части здания должен быть уложен
деревянный предохранительный настил шириной 1,5м из досок толщиной не менее 30мм, при
этом порядок уборки снега должен быть таким, чтобы снег и лёд не накапливались большими
массами;
- при очистке кровель от снега вручную следует пользоваться только скребковыми
устройствами или деревянными лопатами, деревянными молотками, а при переноске снега вдоль
скатов кровли - листами фанеры или специальными санками с деревянными полозьями,
перемещаемыми только по снегу;
- использование металлического инструмента (ломов, железных лопат и т.д.) не
допускается.
- стояки наружных водостоков должны прочищаться со стороны воронок;
- установка на кровле каких-либо предметов не разрешается и может быть допущена как
исключение, с разрешения службы технического надзора. При этом должна быть обеспечена
защита кровли, как в местах установки этих предметов, так и по пути транспортирования их по
кровле до места установки;
- переносные лестницы или стремянки, используемые при работах на кровле, должны иметь
деревянные башмаки, подбитые войлоком или другим нескользким и мягким материалом;
- металлические детали водостоков должны периодически окрашиваться;
- общий технический осмотр кровли должен проводиться ежегодно два раза - весной и
осенью;
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При весеннем общем осмотре необходимо руководствоваться следующим порядком:
- осмотреть помещения, расположенные под покрытием;
- обмести после снеготаяния поверхность покрытия и удалить скопившийся за зиму мусор;
- детально проверить техническое состояние покрывного слоя в наиболее ответственных
местах: разжелобках, сопряжениях различных плоскостей и пр.;
- проверить состояние поперечных и продольных швов наружного слоя покрытия,
деформационных швов, наличие механических повреждений;
- определить объем работ по профилактическому текущему ремонту покрытия в летнее
время и работ по выборочному капитальному ремонту на ближайший год по акту;
- установить порядок и сроки устранения обнаруженных повреждений с расчетом
завершения работ в летние месяцы;
- проверить состояние элементов, которыми крепится утеплитель к профилированному
настилу.
Внутренние стены и перегородки
В зоне обнаружения трещин и в местах повреждений на поверхности перегородок следует
простучать отделочный слой, выявить и устранить причину их появления и обнаруженные
дефекты.
При незначительном отходе верха перегородки от перекрытия необходимо установить
причину деформации, образовавшиеся трещины на границе между перегородкой, потолком и
стенами заполнить полиуретановой пеной и оштукатурить.
Запрещается производить разборку, перестановку и установку новых перегородок без
разрешения службы технического надзора здания.
При осмотре внутренних стеклянных перегородок следует обращать внимание на
целостность стекол, вертикальность и отсутствие деформаций импостов.
Окна и двери
Окна и двери должны быть исправными и эксплуатироваться с соблюдением следующих
требований:
- изношенные герметизирующие и уплотняющие материалы остекления и притворов
створок должны заменяться (не реже 1 раза в шесть лет);
- внутренние и наружные поверхности окон и входных дверей должны очищаться от
загрязнения не менее 2 раз в год (весной и осенью);
- окраска деревянных дверных полотен должна производиться не менее 1 раза в шесть лет;
- деревянные детали, соприкасающиеся с кирпичными и бетонными плоскостями, при
замене и ремонте оконных и дверных блоков должны покрываться антисептиком.
Не допускается при эксплуатации:
- наличие зазоров в створах и притворах оконных створок и дверных полотен наружных
дверей более 1 мм;
- промерзание филенок балконных дверей;
- скопление конденсата в межрамном пространстве (проникание атмосферной влаги через
заполнения оконных проемов);
- отсутствие или загрязнение отверстий в оконных коробках для отвода наружу конденсата,
образующегося в межрамном пространстве;
- уклон ниже нормативного или отсутствие заделки краев оконных сливов.
Полы:
- эксплуатация полов в здании как конструктивного элемента, подверженного весьма
интенсивному физическому износу, должна находиться под постоянным контролем специалистов
службы технического надзора;
- в процессе эксплуатации запрещается перетаскивать по полу тяжелые предметы волоком
и другими способами, при которых покрытиям полов могут быть причинены повреждения;
- при транспортировке по полу тяжелых деталей и конструкций покрытия полов следует
защищать деревянными щитами. Условия транспортировки грузов должны быть согласованы со
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службой технического надзора здания;
- работы по прокладке или ремонту инженерных коммуникаций, связанные с нарушением
целостности конструкций полов, должны согласовываться со службой технического надзора
здания.
Лестницы:
- технический осмотр лестниц должен производиться не реже двух раз в год (весной и
осенью).
При осмотре лестниц и их конструктивных элементов необходимо обращать внимание:
- на состояние ступеней и опор лестничных маршей и металлических деталей в местах их
сварки с определением надежности их крепления и степени повреждения их коррозией;
- на наличие трещин и повреждений в лестничных площадках, маршах и накладных
проступях;
- на состояние и надежность крепления ограждения лестницы;
- на появление трещин в углах, в местах сопряжения поперечных несущих стен с
наружными стенами;
Все обнаруженные при осмотрах дефекты должны включаться в план текущего или
капитального ремонта, неисправности в ограждениях лестниц должны устраняться немедленно.
Запрещается перемещать тяжелые крупногабаритные предметы по лестничным клеткам без
предварительного принятия мер по предохранению ступеней, площадок, поручней и стен от
повреждений.
Лестницы должны мыться теплой водой не реже одного раза в неделю, окраска лестничных
клеток должна производиться не реже одного раза в 5 лет.
Освещение лестницы следует включать с одного пункта.
В наружных пожарных лестницах особенно тщательной проверки требуют:
- крепления к стене здания;
- наличие всех предусмотренных проектом элементов;
- отсутствие коррозионных повреждений металла.
В процессе эксплуатации зданий техническое состояние инженерных систем должно
соответствовать требованиям соответствующих действующих нормативных документов.
Изменения в инженерных системах здания должны производиться только после получения
соответствующего разрешения по разработанной проектной документации, утвержденной в
установленном порядке, с последующим внесением изменений в исполнительную и
эксплуатационную документацию.
В случаях необходимости плановых отключений внутренних инженерных систем для
ремонта, испытаний, промывки и т.д. эксплуатационная организация должна не позднее чем за
двое суток оповестить об этом собственников, пользователей и арендаторов помещений с
указанием причин и сроков отключения, а также подрядную организацию, выполняющую работы.
Отопление
Система отопления зданий должна эксплуатироваться с соблюдением следующих
требований:
- контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны быть в
исправном состоянии;
- тепловая изоляция трубопроводов в неотапливаемых помещениях должна быть не
поврежденной.
Тепловые пункты должны обеспечивать необходимые расходы теплоносителя и
установленный режим работы систем отопления и горячего водоснабжения.
Помещения тепловых пунктов должны иметь:
- освещение и параметры температурно-влажностного режима эксплуатации согласно
проектной документации;
- исправную переговорную связь с объединенной диспетчерской системой или городской
телефон;
- приямки, закрытые сверху решетками для обеспечения безопасной эксплуатации;
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- приточно-вытяжную вентиляцию в исправном техническом состоянии (при ее наличии).
Тепловые пункты должны быть обеспечены схемами систем теплоснабжения (от ЦТП или
магистральных сетей) и правилами по их использованию при испытаниях, наполнении, подпитке и
спуске воды из систем отопления, а также исправной диспетчерской связью.
Тепловые пункты должны быть защищены от несанкционированного доступа посторонних
лиц.
Горячее водоснабжение
Система горячего водоснабжения должна эксплуатироваться с соблюдением следующих
требований:
- трубопроводы и их соединения, стояки, подводки к арматуре должны быть герметичны и
не иметь утечек;
- водоразборная арматура, запорно-регулирующая арматура оборудования и трубопроводов
должны быть технически исправны;
- температура и качество воды, подаваемой потребителям, должны соответствовать
проектным параметрам;
- уровень шума от работы системы горячего водоснабжения не должен превышать
установленного санитарными нормами и правилами.
Для уменьшения уровня шума от работы системы горячего водоснабжения необходимо:
- устранять причины шумообразования (производить балансировку насосов, двигателей,
закреплять клапаны и прокладки в арматуре и т. д.);
- выполнять звукоизоляцию и виброизоляцию трубопроводов, насосных агрегатов,
арматуры (путем установки прокладок, гибких вставок, амортизаторов) и помещений, в которых
они установлены.
Теплообменники горячего водоснабжения в индивидуальном тепловом пункте должны
быть укомплектованы контрольно-измерительными приборами и обязательно оборудованы
регуляторами температуры для предотвращения повышения температуры подогреваемой воды.
Действие автоматических регуляторов температуры и давления следует проверять не реже
1 раза в месяц (в случае частого попадания в регуляторы посторонних предметов необходимо
установить на подводящих трубопроводах фильтры).
Холодное водоснабжение
Система холодного водоснабжения в процессе эксплуатации должна обеспечивать
бесперебойную подачу воды к санитарно-техническим приборам, водоразборной арматуре,
технологическому оборудованию, кранам первичного пожаротушения. Качество воды должно
соответствовать требованиям санитарных норм и правил.
Система холодного водоснабжения при эксплуатации не должна создавать
сверхнормативных шумов и вибрации.
Трубопроводы системы холодного водоснабжения и их соединения должны быть
герметичны, защищены от конденсационной влаги и не иметь коррозии.
Помещение водомерного узла здания должно иметь освещение, параметры температурно
влажностного режима и приточно-вытяжную вентиляцию согласно проектной документации,
поддерживаться в чистоте и быть доступным для осмотра и снятия показания водомера.
Запрещается вход в помещение водомерного узла посторонних лиц.
Канализация
Система канализации должна эксплуатироваться с соблюдением следующих требований:
- трубопроводы и их соединения должны быть герметичны;
- гидравлические затворы санитарных приборов не должны иметь дефектов;
- санитарные приборы, ревизии, прочистки и трапы, арматура должны быть технически
исправны.
Не допускается эксплуатация систем канализации зданий в случаях:
- отсутствия или установленных негерметичных крышек ревизий и прочисток;
- отсутствия или неисправности вентиляции канализационной сети;
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- ослаблений уплотнения стыков (раструбов) труб;
- наличия пробоин и трещин в трубопроводах и гидравлических затворах (сифонах);
- образование контруклонов трубопроводов;
- просадки канализационных трубопроводов и выпусков в дворовую канализационную
сеть;
- образования конденсата на поверхности трубопроводов канализации;
- обмерзания оголовков канализационных вытяжек.
Электроснабжение
Электроустановки зданий в процессе эксплуатации должны соответствовать требованиям
проектной документации и «Правилам устройства электроустановок».
Электрооборудование зданий, средства автоматизации, элементы молниезащиты.
противопожарные устройства, внутридомовые электросети и иные устройства должны
эксплуатироваться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителем» и соответствующими инструкциями и обеспечивать:
- безаварийную работу силовых и осветительных установок и средств автоматизации;
- запроектированные значения освещенности вспомогательных помещений здания;
- бесперебойную работу систем автоматического управления электрооборудования
(насосов, освещения подъездов и лестничных клеток и т. п.).
Эксплуатация помещений электрощитовой и вводно-распределительных устройств должна
осуществляться с соблюдением следующих требований:
- дверь должна быть исправна, выполнена из металлических конструкций и закрыта на
замок, ключ от которой должен выдаваться обслуживающему персоналу под расписку;
- помещения должны быть оборудованы естественной вентиляций и электрическим
освещением;
- температура в помещениях должна поддерживаться не ниже +5 °С.
Электрооборудование или участок сети в случае выявления неисправности (дефектов),
угрожающей целостности электрооборудования или системы внешнего электроснабжения,
безопасности людей, пожарной безопасности, должны немедленно отключаться (до устранения
неисправности).
Сведения об авариях, связанных с отключением питающих линий, о поражениях людей
электрическим током и неисправностях в работе оборудования, принадлежащего
энергоснабжающей организации, находящегося в помещении и на территории эксплуатационной
организации, должны немедленно передаваться в энергоснабжающую организацию.
Все работы по устранению неисправностей оборудования должны записываться в спе
циальном оперативном журнале.
При подготовке зданий к эксплуатации в осеннее-зимний период должно проверяться
состояние и соответствие проектной документации групповых и распределительных щитков,
электропроводки, осветительной арматуры, выключателей, автоматических выключателей,
электросчетчиков дежурного освещения, заземляющей или зануляющей проводки.
Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию электрической проводки и
электрооборудования в жилых помещениях, а также за технику безопасности при использовании
электрической энергии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений.
Вентиляция
Система вентиляции должна эксплуатироваться с соблюдением следующих требований:
- вентиляционные каналы и воздуховоды должны быть в технически исправном состоянии;
- к вытяжным и приточным устройствам должен быть обеспечен свободный доступ
обслуживающего персонала;
- вытяжные шахты вентиляции с естественным побуждением, .устраиваемые на каждую
секцию здания, должны иметь зонты, дефлекторы и предохранительные решетки;
- снизу общей сборной шахты (при отсутствии зонта или дефлектора) должен
устанавливаться поддон. Поддон, выполненный из черного металла, должен иметь
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антикоррозионное покрытие и быть герметичен, а под поддон должен быть уложен пергамин или
другой водостойкий материал;
- антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов должна
производиться на реже 1 раза в три года;
- каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, на стенках которых во время сильных
морозов выпадает конденсат, должны быть дополнительно утеплены эффективным биостойким и
несгораемым утеплителем;
- пылеуборка и дезинфекция вентиляционных каналов должна производиться не реже 1
раза в три года;
- неплотности в вентиляционных шахтах и каналах, неисправности зонта над шахтой, а
также засоры в каналах должны устраняться в сжатые сроки;
Не допускается в подсобных (жилых) помещениях заклеивать вытяжные вентиляционные
решетки или закрывать их предметами домашнего обихода.
Лифты
Лифты должны обеспечивать безаварийное и безопасное перемещение пассажиров и грузов
в зданиях в течение всего срока эксплуатации (за исключением остановок для проведения
технического обслуживания и ремонта).
Все работы по содержанию, обслуживанию и техническому надзору за лифтами должны
производиться специализированной организацией в соответствии с «Правилами устройства и
безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ) и инструкциями по эксплуатации заводовизготовителей.
За работой лифта должен быть организован диспетчерский контроль, который должен
обеспечивать:
- световую и звуковую сигнализацию из кабины и машинного помещения о вызове
оператора (диспетчера) на двустороннюю переговорную связь;
- двустороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной лифта, а
также машинным отделением;
- световую сигнализацию о наличии в кабине пассажира (для пассажирских лифтов с
ручным закрыванием дверей кабины);
- световую или звуковую сигнализацию о нажатии кнопки «Стоп» в кабине пассажирского
лифта;
- световую сигнализацию об открытии дверей шахты, машинного и блочного помещений.
Исправность оборудования и средств диспетчерского контроля проверяется с пульта
управления и из кабины с посадочной площадки лифта.
В кабине лифта должна быть вывешена табличка с указанием:
- наименования лифта (по назначению);
- грузоподъемности (с указанием допустимого числа пассажиров);
- регистрационного номера;
- номера телефона для связи с обслуживающим персоналом или с аварийной службой.
Подход к машинному помещению лифта должен быть свободным и освещенным.
На двери машинного помещения должна быть надпись: «Машинное помещение лифта.
Посторонним вход запрещен».
Специализированная организация по техническому обслуживанию и ремонту лифтов
обязана:
- регулярно производить осмотры, составлять графики технического обслуживания и
ремонта лифтового оборудования и согласовывать их с заказчиком;
- проводить техническое обслуживание и все виды ремонтов лифтов в соответствии с
ПУБЭЛ;
- производить аварийный ремонт лифтов, возникший в результате нарушения правил
эксплуатации со стороны заказчика или умышленной порчи лифтов.
Объединенные диспетчерские системы
Объединенные диспетчерские системы

(ОДС)
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централизованного диспетчерского контроля и управления параметрами и режимами работы
внутренних инженерных систем. ОДС должны соответствовать проектной документации и
обеспечивать:
- круглосуточный автоматический дистанционный контроль параметров коммунальных
услуг, режимов и состояния работы инженерного оборудования и инженерных систем зданий
микрорайонов (лифтов, тепловых пунктов, насосных установок, систем холодного водоснабжения,
датчиков затопляемости подвалов и технических подполий, датчиков загазованности подвалов
здания и коллекторов);
- громкоговорящую (двустороннюю) связь с абонентами (кабинами лифтов, служебными
помещениями организаций, осуществляющих техническое обслуживание);
- дистанционное управление и контроль за работой систем дежурного освещения;
- контроль за состоянием (открыванием) дверей подъездов, технических помещений
(машинных и блочных помещений лифтов), подвалов и т. д.;
- оперативное устранение выявленных неисправностей и аварийных повреждений
инженерного оборудования;
- сбор и регистрацию заявок о неисправностях инженерного оборудования;
- немедленную передачу информации об авариях в системах инженерного оборудования
специализированным предприятиям городского хозяйства.
Оборудование радио-, телевизионной и мобильной телефонной связи:
- оборудование базовых станций мобильной телефонной связи, установка радио-,
телевизионных и спутниковых антенн на фасадах зданий, крышах и балконах, должны
производиться только по проектной документации, утвержденной в установленном порядке;
- установка и подключение абонентов к телевизионной антенне должны производиться
специалистами телевизионных служб по заявкам пользователей;
- в процессе технического обслуживания оборудования радио-, телевизионных антенн,
оборудования базовых станций мобильной телефонной связи требуется соблюдение следующих
требований:
- осуществление наблюдений за сохранностью устройств и оборудования
радиотрансляционной сети с незамедлительным сообщением в предприятия связи о всех
обнаруженных недостатках;
- своевременный ремонт частей зданий, используемых для крепления устройств и
оборудования радиотрансляционной сети (несущих балок и др.);
- обеспечение беспрепятственного (по предварительному предупреждению) допуска
работников предприятий связи на крыши;
- обеспечение безопасных подходов и выходов на крыши к антенно-мачтовым
сооружениям;
- установку антенн мобильной связи, оборудование помещений базовых станций следует
производить по согласованию с органами государственного надзора в установленном порядке,
собственником, пользователем здания и организацией, эксплуатирующей здание.

3.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы:

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов
проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и
содержать ссылку на конкретный нормативный акт и (или) документ, его раздел, статью,
пункт и т.д. или содержать ссылку на соответствующие результаты инженерных изысканий
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4.1.1. Схема планировочной организации земельного участка (генеральный план) соответствует
требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, градостроительному
плану земельного участка, национальным стандартам, результатам инженерных изысканий,
заданию на проектирование, заданию на выполнение инженерных изысканий.
4.1.2. Архитектурные решения соответствуют требованиям технических регламентов,
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным
стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, заданию на
выполнение инженерных изысканий.
4.1.3 Конструктивные решения соответствуют требованиям технических регламентов,
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным
стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, заданию на
выполнение инженерных изысканий.
4.1.4. Система электроснабжения соответствует требованиям технических регламентов,
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным
стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, заданию на
выполнение инженерных изысканий.
4.1.5. Система водоснабжения соответствует требованиям технических регламентов,
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным
стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, заданию на
выполнение инженерных изысканий.
4.1.6. Система водоотведения соответствует требованиям технических регламентов,
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным
стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, заданию на
выполнение инженерных изысканий.
4.1.7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети соответствуют
требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, градостроительному
плану земельного участка, национальным стандартам, результатам инженерных изысканий,
заданию на проектирование, заданию на выполнение инженерных изысканий.
4.1.8. Сети связи соответствуют требованиям технических регламентов, градостроительных
регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам,
результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, заданию на выполнение
инженерных изысканий.
4.1.19. Проект организации строительства соответствует требованиям технических
регламентов, градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка,
национальным стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование,
заданию на выполнение инженерных изысканий.
4.1.10. Перечень мероприятий по охране окружающей среды соответствует требованиям
технических регламентов, градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного
участка,
национальным стандартам,
результатам инженерных
изысканий, заданию на
проектирование, заданию на выполнение инженерных изысканий.
4.1.11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности соответствуют требованиям
технических регламентов, градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного
участка,
национальным стандартам,
результатам инженерных
изысканий, заданию на
проектирование, заданию на выполнение инженерных изысканий.
4.1.12. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов соответствуют требованиям
технических регламентов, градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного
участка,
национальным стандартам,
результатам инженерных
изысканий, заданию на
проектирование, заданию на выполнение инженерных изысканий.
4.1.13. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических
ресурсов
соответствуют
требованиям
технических
регламентов,
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным
стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, заданию на
89

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13-2-1-2-0209-1<

выполнение инженерных изысканий.
4.1.14. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
соответствуют требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов,
градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, результатам
инженерных изысканий, заданию на проектирование, заданию на выполнение инженерных
изысканий.

4.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной
экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия
Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом с размещением на
первом, втором этажах нежилых помещений и паркингом по ул. Бородина,43 в г. Пензе»,
соответствуют требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов,
градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, результатам
инженерных изысканий, заданию на проектирование, заданию на выполнение инженерных
изысканий.
Соответствие проектной документации действующим нормам и правилам проектирования
удостоверено подписью главного инженера проекта Павлова Д.А.
Проектная документация рекомендуется к утверждению для реализации в установленном
порядке со следующими показателями:
Наименование

Ед.изм. Количество

Количество этажей

эт.

19

Надземных

эт.

18

Подземных

эт.

1

Количество секций

шт.

3

Количество квартир

шт.

354

Однокомнатных

шт.

190

Двухкомнатных

шт.

78

Трехкомнатных

шт.

79

Четырехкомнатных

шт.

7

м2

33232,28

в т.ч.

в т.ч.

Площадь здания

м2

Подземный паркинг
в т.ч.
Общая площадь жилого дома
Общая площадь квартир
в т.ч.

м2
м2

30224,06
20035,62

Жилая площадь квартир

м2

10002,12

Площадь квартир

м2

19134,65

м2

1445,43

Площадь нежилых помещений общественного назначения
в т.ч.
в т.ч.

2192,33

Площадь
нежилых
назначения на 2 этаже

помещений

Общая
площадь
помещений
общего
электрощитовых, технических помещений
Общая площадь подземного паркинга

90

общественного
пользования,

м2

194,81

м2

5004,28

м2

3738,73
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в т.ч.

Рампа, помещение охраны, подсобные помещения

м2

351,98

м2

1976,05

м2

25,96

Площадь застройки КТП

м2

52,50

Площадь застройки 2-х уровневой спортивно-игровой площадки

м2

770,45

Строительный объем

м3

117202,49

Площадь застройки
Крыльца, выходы из подвала, подземного паркинга

в т.ч.

м3

ниже 0.000

16434,58

шт.

126

Парковка цдя постоянного хранения автомобилей

шт.

107

Парковка для временного хранения автомобилей

шт.

19

Количество машиномест в подземном паркинге

91

Э к сп ер ты

эксперт по направлению схемы планировочной
организации земельных участков
МС-Э-30-2-5902 (разделы 3.3.1.)

Н.С. Юнязова

эксперт по направлению организации
строительства МС-Э-22-2-2871 (раздел 3.3.4.)

B.

эксперт по направлению объемно
планировочные и архитектурные
решения МС-Э-38-2-6104 (раздел З.З.2.1., 3.3.7.)

C.Б. Болисов

эксперт по направлению конструктивные
решения МС-Э-46-2-6336 (раздел 3.3.2.2.)

С.В. Неверов

эксперт по направлению электроснабжение и
электропотребление МС-Э-37-2-6094 (раздел 3.3.3.1.)

С.Ю. Татаринова

эксперт по направлению системы
автоматизации, связи и сигнализации
МС-Э-21-2-2831 (раздел 3.3.3.5.)
эксперт по направлению водоснабжение
водоотведение и канализация
МС-Э-Г-2-2750 (раздел 3.3.3.2., 3.3.3.3.)
эксперт по направлению теплоснабжение
вентиляция и кондиционирование
ГС-3-27-2-1181 (раздел 3.3.3.4.)
эксперт по направлению охрана окружающей
среды, санитарно-эпидемиологической
безопасности ГС-Э-33-2-1566 (раздел 3.3.5., 3.3.8.)
эксперт по направлению пожарной
безопасности ГС-Э-33-2-1571 (раздел 3.3.6.)
эксперт по н ап равлен и ю тех н о л о ги ч еск и е
р е ш е н и я (раздел 3.3.3.7.)

С. Поздяев

А.Д. Глухова

Л.В. Сутулова

Н. Н. Ширипова

Е. В. Люпа

В. А. Синчурин

Т.А. Рябова
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№

РОСС R U .0 0 0 1.610207

№

0000290

(номер свидетельства об аккредитации)

Настоящим удостоверяется, что

(учетный номер бланка)

Общество с ограниченной ответственностью «М ордовский институт
(полное и (в случае, если имеется)

негосударственной экспертизы»

(ООО «М ИНЭ»)

сокрашсннос наименование и ОГРН юридического лица)

ОГРН 1071326004166

место нахождения

430000, респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 52
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы

проектной документации

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)
органа по аккредитации

с

04 декабря 2013 г. по

04 декабря 2018 г
М.А. Якутова

(подпись)

Я/)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МОРДОВСКИЙ ИНСТИТУТ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий № РОСС RU.0001.610207 №РОСС RU.0001.610279
430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Кавказская 1/2
сайт: www.expert-sar.ru , e-mail: expert-sar@mail.ru, тел./факс: +7 (8342) 24-05-34

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Мордовский

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
№ 13-2-1-2-0288-17

Объект капитального строительства
«Многоквартирный жилой дом с размещением на первом, втором этажах нежилых помещений и
паркингом по ул. Бородина, 43 в г. Пензе».

Адрес объекта: г. Пенза, ул. Бородина, 43.

Объект экспертизы
проектная документация

1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы:
- заявление о проведении повторной негосударственной экспертизы проектной документации от
06.12.2017г.
- договор №250/16 от 06.12.2017г. о проведении повторной негосударственной экспертизы
проектной документации на объекте: «Многоквартирный жилой дом с размещением на первом,
втором этажах нежилых помещений и паркингом по ул. Бородина, 43 в г. Пензе».

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации:
Обозначение
AM 14-2015-КР
18-17-КР.РПЗ
18-17-УК

AM 14-2015-ЭЭ

Наименование
Корректировка
конструкций
фундамента и свайного поля
подземного паркинга
Расчетно-пояснительная записка
Усиление несущих строительных
конструкций. Секция №2, №3
Раздел 11 " Мероприятия по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности
и
требований
оснащенности зданий, строений и
сооружений
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов"

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
1.3.1. Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом с размещением на первом, втором
этажах нежилых помещений и паркингом по ул. Бородина, 43 в г. Пензе».
1.3.2. Месторасположение объекта: г. Пенза, ул. Бородина, 43.
1.3.3. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
Наименование

Ёд.изм.

Количество

Количество этажей

эт.

19

Надземных

эт.

18

Подземных

эт.

}

1

Количество секций

шт.

[

3

Количество квартир

шт.

354

в т.ч. Однокомнатных

шт.

190

В

т.ч.

2

Двухкомнатных

шт.

78

Трехкомнатных

шт.

79

Четырехкомнатных

шт.

7

Площадь здания

м2

33232,28

в т.ч. Подземный паркинг
Общая площадь жилого дома
Общая площадь квартир

м2
м2
м2

2192,33
30224,06
20035,62

Жилая площадь квартир

м2

10002,12

Площадь квартир

м2

19134,65

в т.ч.

общественного

м2

нежилых
помещений
в т.ч. в т.ч. Площадь
общественного назначения на 2 этаже

м2

Площадь нежилых
назначения

помещений

1445,43
194,81

Общая площадь помещений общего пользования,
электрощитовых, технических помещений

м2

5004,28

Общая площадь подземного паркинга

м2

3738,73

в т.ч.

Рампа,
помещение
помещения

охраны,

подсобные

м2

351,98

Площадь застройки

м2

1976,05

в т.ч. Крыльца, выходы из подвала, подземного паркинга

м2

25,96

Площадь застройки КТП

м2

52,50

Площадь застройки 2-х уровневой спортивно-игровой
площадки

м2

770,45

Строительный объем

м3

117202,49

в т.ч. ниже 0.000

м3

16434,58

Количество машиномест в подземном паркинге

шт.

126

Парковка для постоянного хранения автомобилей

шт.

107

Парковка для временного хранения автомобилей

шт.

19

в т.ч.

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального
строительства.
Уровень ответственности - II нормальный
Степени огнестойкости - 1
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
По функциональному назначению помещения жилого дома подразделяются на Ф1.2, Ф1.3, Ф4.3,
Ф5.1.Ф5.2.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:
Проектная документация:
Генеральный проектировщик: ООО "Архитектурная мастерская Александра Бреусова"
Свидетельство № СРО-П-014-05082009-58-0062
3

Главный инженер проекта: Павлов Д.А.
ООО "Международный проектный центр"
Ассоциация "Объединения проектировщиков "ПроектСити №3" от 12 октября 2017г.
Главный инженер проекта: Сотина Л.В.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике:
Застройщик: ООО "Гарант-Строй-Заказ"
Юридический адрес: г. Пенза, уд. Калинина, д. 80Б.
Заявитель: ООО "Гарант-Строй-Заказ"
Юридический адрес: г. Пенза, ул. Калинина, д. 80Б.
Технический заказчик: Юридический адрес: -

1.7. Источник финансирования:
собственные средства

1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета
негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей работ
по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика:
Положительное заключение экспертизы № 13-2-1-3-0095-16 от 31 мая 2016г.,, выданное ООО
«Мордовский институт негосударственной экспертизы» на объект капитального строительства:
"Многоквартирный жилой дом с размещением на первом, втором этажах нежилых помещений и
паркингом по ул. Бородина, 43 в г. Пензе".
Положительное заключение экспертизы № 13-2-1-2-0209-16 от 16 сентября 2016г., выданное
ООО «Мордовский институт негосударственной экспертизы» на объект капитального
строительства: "Многоквартирный жилой дом с размещением на первом, втором этажах
нежилых помещений и паркингом по ул. Бородина,43 в г. Пензе".

2. Основания
документации

для

выполнения

инженерных

изысканий,

разработки

проектной

2.1. Основания для разработки проектной документации:
1. Письмо-заявка ООО «Гарант-Строй-Заказ»;
2. Техническое заключение о соответствии прочности бетона партий возведенных
монолитных конструкций на объекте: «Многоквартирный жилой дом с размещением на
первом, втором этажах нежилых помещений и паркингом по адресу: г. Пенза, ул. Бородина,
43» критериям качества и проектной надежности. Per №443/2017-Л 30 ноября 2017г.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание технической части проектной документации:
4

3 .1 .1 П е р е ч е н ь р а с с м о т р е н н ы х р а з д е л о в п р о е к т н о й д о к у м е н т а ц и и :

Обозначение
AM 14-2015-КР
18-17-КР.РПЗ
18-17-УК

AM 14-2015-ЭЭ

Наименование
Корректировка
конструкций
фундамента и свайного поля
подземного паркинга
Расчетно-пояснительная записка
Усиление несущих строительных
конструкций. Секция №2, №3
Раздел 11 " Мероприятия по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности
и
требований
оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов"

3.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов:
В проект внесены изменения.
1)
. Корректировка конструкций фундаментов и свайного поля подземного паркинга
произведена в связи с добавлением в подземную часть фундамента для установки башенного
крана марки ТДК-10.215-ЫТК на анкерном основании в осях «5-6» / «Н-Р». Фундамент под
башенный кран предусмотрен в качестве фундамента под несущие колонны подземного
паркинга в пересечении осей «5/П» и «6/П».
Проектом предусматривается для фундамента дополнительно сваи сплошного
квадратного сечения 300x300мм длиной 7м из бетона класса В20, по водонепроницаемости W6,
по морозостойкости F150. Сваи забивные железобетонные по серии 1.011.1-10 вып.1. Расчетная
нагрузка на сваи - 50т. Подготовка под монолитным ростверком из бетона класса В7,5 толщиной
100мм. Ростверк - монолитный железобетонный из бетона класса В30, по водонепроницаемости
W8, по морозостойкости F150.
2)
. При производстве работ по задавливанию свай подземного паркинга в осях «2-4» / «ЖИ», выявлены отклонения положения свай относительно проектного решения.
Проектом предусматривается головы существующих свай разбить на 200мм и
оголенную арматуру сваи удлиняют арматурой 014 А500С по ГОСТ 5244-2006. Арматуру между
собой сваривают при помощи двух накладок 014 А500С с соблюдением требований СП
70.13330.2012.
После установки арматуры сваю забетонировать бетоном класса В25, по морозостойкости
F150, по водонепроницаемости W8. Голова сваи должна заходить в ростверк на 50мм, арматура на 450мм.
3)
. Корректировка раздела «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов» произведена в связи с уточненными
расчетными значениями и изменением класса энергосбережения здания.
4)
. При производстве работ по возведению монолитного каркаса основного здания блоки
№ 2, 3 выявлена не достаточная прочность бетона.
Техническое заключение (Per. № 443/2017-Л) о соответствии прочности бетона партий
возведенных монолитных конструкций на объекте: «Многоквартирный жилой дом с
размещением на первом, втором этажах нежилых помещений с паркингом, расположенный по
адресу: г. Пензе, ул. Бородина,43» критериям качества и проектной надежности от 30 ноября
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2017года составлено специалистами ООО «Мордовский институт негосударственной
экспертизы».
Право на осуществление обследования строительных конструкций зданий и сооружений
представлено Свидетельство о допуске к работам СРО-П-014-05082009-13-0009 от 10.12.201 Зг и
Свидетельство об аттестации лаборатории № ИЛ-ЛРИ-00012-УО от 02.10.2017г.
Выводы по результатам обследования прочности бетона монолитных вертикальных
конструкций жилого дома, расположенных:
- на 10 этаже секция №3 в осях VII-5; БЗ-ЕЗ на отметке +28,400: ДМ-25, ДМ- 26, ДМ-26,
ДМ-27, ДМ-28, ДМ-58, ДМ-58, ДМ-28н, ДМ-47, Ст-5, на момент испытания соответствует
нормативному классу В15 и не соответствует проектному классу В25:
- на 3 этаже секция №2 в осях 5-IV; V -VI на отметке +7,400: ДМ-98, ДМ-93, ДМ-101, ДМ17, ДМ- 17, ДМ-99, ДМ-99, Ст-6, ДМ-97, ДМ-96, ДМ-96, ДМ-95, ДМ-94, ДМ-92, ДМ-89,
ДМ-13н, на момент испытания соответствует нормативному классу В15 и не соответствует
проектному классу В30:
- на 2 этаже секция №3 в осях VIII/A3-E3 на отметке +4,400: ДМ-11, ДМ- 11н, на момент
испытания соответствует нормативному классу В25 и не соответствует проектному классу В30.
Проектом предусматривается усиление вертикальных конструкций (пилонов и стен);
Мероприятия по усилению пилонов и стен:
- вокруг усиливаемых элементов предусмотрены временные разгружающие стойки, для
снятия нагрузки;
- в пилонах и стенах выполняются вертикальные штрабы шириной 100мм глубиной до
40мм без повреждения существующей арматуры;
- штрабы очистить от пыли и остатков бетона, промыть водой;
- в уровнях верха и низа простенков предусмотрены уголки 50x5 по ГОСТ 8509-93;
- к вертикальным стержням существующего армирования привариваются коротыши из
арматуры класса А500С по ГОСТ 52544-2006 между стержнями существующего
горизонтального армирования;
- устанавливаются в проектное положение вертикальные стержни усиления из арматуры
класса А500С по ГОСТ 52544-2006, приварив их к коротышам арматуры и к уголкам 50x5;
- штрабы заделываются безусадочной быстротвердеющей ремонтной смесью Mapegrout
Thixotropic с соблюдением защитного слоя проектируемой усиливающей рабочей арматуры;
перед нанесением штукатурного слоя на обрабатываемой поверхности
предусматриваются засечки.

3.2.1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Жилой дом имеет 1 подземный этаж, 1-й нежилой этаж общественного назначения
(офисные помещения и гостиница), 18 жилых этажей и технический этаж (чердак). Подземный
этаж предназначен для автостоянки и помещений инженерного назначения.
Конструктивно здание жилого дома решено в каркасно-стеновом монолитном варианте с
безбалочными перекрытиями. Секции 1, 2 и 3 разделены между собой деформационными швами.
Пространственная жесткость каркаса обеспечивается совместной работой монолитных
железобетонных диафрагм, колонн, стен, пилонов, ядра жесткости (лестнично-лифтовый узел)
дисков перекрытий и фундаментов здания.
Стены выше нулевой отметки - самонесущие, состав стены:
- блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие по ГОСТ 31360-2007 у=500 кг/м3 Д500 В
толщиной 200 мм,
- плиты минераловатные "ISOVER" Х,=0.045 Вт/кв.м°С по ТУ 5762-002-45757203-99
толщиной 150 мм;
- отделочный слой по системе вентфасад: ветро-гидрозащитная паропроницаемая
мембрана, декоративный камень и фиброцементная плита; по системе мокрый фасад:
минеральная штукатурка.
Внутренние стены - из пенобетонных стеновых блоков толщ. 200 мм. Межкомнатные
перегородки - гипсовые пазогребневые толщ. 80 мм. В санузлах из гипсовых влагостойких
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пазогребневых плит толщ. 80 мм.
Каждая секция многоквартирного жилого дома оборудована лифтами пассажирскими
Q=400 кг (АТБ-0.0-0416-01, РУП завод «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» ОГК) и 1000 кг (АТБ-0.0-101603, РУП завод «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» ОГК), с дверным проемом шириной 1.2 м, один из
лифтов, согласно СП 54.13330.2011, предназначен для транспортировки пожарной команды.
На первом этаже размещены входные группы в жилую часть, электрощитовые. ИТП и
насосные расположены в подвале. Шахты лифтов - монолитные железобетонные.
Окна - пластиковые с остеклением двухкамерными стеклопакетами с проветриванием
через фрамужное открывание.
Лестничная клетка незадымляемая с поэтажными проходами через воздушную зону.
Лестницы - сборные марши для высоты этажа 3,0 м по ГОСТ 9818-85 и монолитные площадки.
Крыша плоская с внутренним водостоком и холодным чердаком.
Кровля - Техноэласт-ЭКП. В качестве утеплителя на крыше применяется
Экструзированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300.
На основании инженерно-геологических изысканий грунтовые воды вскрыты на глубине
1,8-2,6 м (абсолютные отметки 171,3-172,6 м), в весеннее время возможно повышение уровня
воды на 1,5-1,6м.
Грунтовые воды неагрессивные по всем химическим показателям по отношению к
бетонам всех марок по водонепроницаемости, согласно таблицам В.З и В.4 приложения «В» СП
28.13330.2012.
Грунтовые воды по содержанию хлоридов неагрессивные к арматуре железобетонных
конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании, согласно таблице
Г.2 приложения «Г» СП 28.13330.2012.
По отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода
грунтовые воды среднеагрессивные по водородному показателю и суммарному содержанию
сульфатов и хлоридов, согласно таблице Х.З приложения «X» СП 28.13330.2012.
Фундаменты под здание приняты в виде ленточного ростверка на свайном основании.
В качестве несущего слоя основания нижних концов свай принят грунт ИГЭ-5 - Глина
элювиальная, полутвердая у=1,74т/мЗ; С=46КПа; ф=19град; 11=0,15; Е=14МПа.
Проектом предусмотрены следующие типы свай:
- свая 300x300 длиной 6м. Допустимая нагрузка на сваю 50т.
- свая 300x300 длиной 7м. Допустимая нагрузка на сваю 50т.
Для свай принят бетон В20, F150, W6.
Погружение свай предусмотрено с помощью вдавливания сваевдавливающей установкой
для избежания вибрационных и динамических воздействий на конструкции существующих
соседних конструкций.
Ленточный ростверк принят из монолитного железобетона кл. В30, марки по
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8 толщиной 1000 мм по бетонной подготовке
кл. В7,5 толщиной 100 мм.
Пилоны надземных этажей приняты сечением 1200x200 мм, 1400x200 и 1500x200.
Наружные стены подземного этажа толщиной 300 мм, внутренние - толщиной 200 мм. Все
подземные конструкции каркаса, соприкасающиеся с грунтом, запроектированы из бетона кл.
В30, F150, W8. Остальные монолитные конструкции до отм. +10,500 включительно
запроектированы из бетона кл. В30, F150. Выше отм. +10,500 из бетона кл. В25, F150. Во всех
конструкциях используется продольная рабочая арматура класса А500С по ГОСТ 52544-2006,
поперечная класса А240 по ГОСТ 5781-82*.
В уровне каждого перекрытия предусмотрены дополнительные железобетонные пояса в
виде контурной монолитной балки по периметру каждой секции.
Расчет каркаса здания как для единой системы монолитного ленточного фундамента на
свайном основании, подземной и надземной части выполнен на программе «Structure CAD 11.5»
по прочности и трещиностойкости на все виды нагрузок в соответствии с СП 20.13330.2011 в том
числе и на ветер с учетом пульсации.
Подземная автостоянка.
Подземная автостоянка представляет собой один уровень подземного этажа и
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двухуровневую спортивно-игровую площадку. Конструкция подземной автостоянки v
спортивно-игровой площадки решена в каркасно-стеновом исполнении и отделена от жилогс
дома деформационным швом.
Конструкции автостоянки и спортивно-игровой площадки - монолитный железобетонный
каркас. Конструкция покрытия автостоянки решена в виде ребристой плиты покрытия на отм. •
1,050 (низ) толщиной 500/250 мм с опиранием плиты на несущие колонны и наружные стены.
Колонны сечением 400x400 мм. Наружные стены толщиной 300 мм. Шаг колонн
составляет 7,3x6,5(5,3) м. Все конструкции запроектированы из бетона класса В25, F150, W8.
Несущими элементами спортивно-игровой площадки являются колонны сечением
400x400мм и монолитные железобетонные рамы стенового типа толщиной 200мм. Плить:
перекрытия спортивно-игровой площадки (отм. низа +2,680 и +2,280) приняты монолитными
железобетонными толщиной 220мм. Все конструкции запроектированы из бетона класса В25.
F150, W8.
Фундаменты приняты в виде отдельностоящих ростверков на свайном основании,
Призматические свай приняты размерами сечения 300x300мм, длиной 7 м. Геометрические
размеры свай приняты по расчету, исходя из геологических условий площадки.
В качестве несущего слоя основания нижних концов свай принят грунт ИГЭ-5 - Глина
элювиальная, полутвердая Y=1,74t/m3; с=46КПа; f=19rpan; 11=0,15; Е=14МПа;
Приняты следующие типы свай:
- свая 300x300 длиной 7м. Допустимая нагрузка на сваю 50т.
Для свай принят бетон В20, F150, W6.
Погружение свай предусмотрено с помощью вдавливания сваевдавливающей установкой
для избежания вибрационных и динамических воздействий на конструкции существующих
соседних конструкций.
Во всех конструкциях используется продольная рабочая арматура класса А500С по ГОСТ
52544-2006, поперечная класса А240 по ГОСТ 5781-82*.
Расчет произведен как для единой системы отдельностоящих ростверков на свайном
основании и каркаса сооружения на статические нагрузки с выбором расчетных сочетаний
усилий программным комплексом «Structure CAD 11.5» в соответствии с СП 20.13330.2011.
Для предотвращения затопления подземных помещений предусмотрен дренаж.
Описание конструктивных решений, обеспечивающих пожарную безопасность
здания.
Степень огнестойкости здания - 1, класс конструктивной пожарной опасности - СО.
По функциональной пожарной опасности, в соответствии с требованиями ст.32
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3
от 22.07.2008г. с изм., части и помещения жилого комплекса относятся к следующим классам:
- жилое здание - Ф1.3,
- технические помещения в жилой части дома - Ф5.1,
- подземная автостоянка - Ф5.2;
встроенные нежилые помещения на 1,2 этажах:
- офисные помещения - Ф4.3,
- гостиница - Ф1.2,
- физкультурно-оздоровительнные комплексы - Ф3.6,
- технические помещения - Ф5.1.
Гостиница запроектирована в 3-ей секции дома на 1 и 2 этажах в осях АЗ-ЕЗ/1-2 с
самостоятельным входом с главного фасада. На I - o m этаже расположены : холл, рабочее место
администратора, технические помещения; на 2-ом этаже расположены жилые номера и
подсобные помещения.
Деление жилого дома на пожарные отсеки предусмотрено противопожарной стеной
между секциями №1-№2 и №2-№3 с пределом огнестойкости не менее REI 150 (табл.23
Приложения к Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» №123 ФЗ от 22.07.2008 г.). Паркинг отделен от общественной части здания
противопожарным перекрытием 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150, а общественная
часть здания (1 этаж) от жилой также перекрытием 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150.
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I Гостиница отделена от офисов и жилой части здания противопожарной стеной 1-го типа с
: пределом огнестойкости REI 150.
Согласно принятого проектного решения стены между секциями №1-№2 и №2-№3 и
I стены гостиницы, граничащие с жилой частью здания, запроектированы противопожарными с
■пределом огнестойкости REI 150.
Согласно Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной
1 безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008г. с изм. табл. 21 предел огнестойкости строительных
конструкций стен должен быть R 120 (отметки +7,400 секция № 2 и +28,400 секция № 3).
Согласно СТО 36554501-006-2006 «ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ
И ОГНЕСОХРАННОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ» п.12.4 :
- при стандартном пожаре длительностью 150 минут расстояние от оси арматуры до
нагреваемой грани бетона должно быть не менее 55мм, проектом по расчету принято 60мм;
- при стандартном пожаре длительностью 120 минут расстояние от оси арматуры до
нагреваемой грани бетона должно быть не менее 45мм.
Учитывая требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008г. с изм и СТО 36554501-006-2006 «ПРАВИЛА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ И ОГНЕСОХРАННОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИИ» выполнен расчет предела огнестойкости по потере несущей способности
элементов.
Расчет выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса SCAD 21.1.3.1
Лицензия № 14456. Представлены результаты расчета требуемого армирования ростверка,
пилонов и стен с учетом их фактического класса бетона.

3.2.2.
Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Наружные ограждающие конструкции удовлетворяют следующим показателям тепловой
защиты:
- поэлементные требования: приведенное сопротивление теплопередаче отдельных
элементов ограждающих конструкций здания не меньше нормируемых значений;
- санитарно-гигиеническому показателю, включающему температурный перепад между
температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру
на внутренней поверхности выше температуры точки росы;
- комплексному - удельная теплозащитная характеристика здания не более нормируемого
значения.

Расчетные условия:
Расчетная температура внутреннего воздуха
Расчетная температура наружного воздуха
Продолжительность отопительного периода
Средняя температура наружного воздуха
за отопительный период
Градусо-сутки отопительного периода

- +20 С;
- -27°С;
- 200 сут.;
- -4Д С;
- 4820 С-сут.

Теплотехнические показатели:
Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений:
- стен - RCT=3,68 (м2-°С)/Вт, при RTpo=3,09 (м2-°С)/Вт
- покрытий (жилая часть) - Rn0Kp-5,71 (м2 °С)/Вт , при RTp0=4,61 (м2 оС)/Вт
- окон и балконных дверей - RoK=0,54 (м2 оС)/Вт, при RTpo=0,51 (м2 °С)/Вт
- окон ЛЛУ - Rok=0,54 (м2 оС)/Вт, при RTpo=0,4 (м2 °С)/Вт
- входных дверей - RflB= 0,85 (м2-°С)/Вт, при Ripo=0,81 (м2-°С)/Вт
- покрытий (нежилые помещения) - RnOKp=5,71 (м -0С)/Вт , при R р0-3,37 (м -°С)/Вт
- перекрытия (нежилые помещения)- RUOKi=l,97 (м -°С)/Вт, при RTp0=l,79 (м -°С)/Вт
О
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Энергетические нагрузки здания:
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- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный ■
период - 15,0 кВт-ч/(м -год), 45,11 кВт-ч/(м -год);
- расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период • :
1008415 кВт-ч/(год);
I:
- общие теплопотери здания за отопительный период - 2583093 кВт-ч/(год).
I■
Мероприятия по энергосбережению:
- использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное снижение
расхода тепловой энергии на отопление здания;
- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных теплоизоляционные
материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги га
внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с нормальным влажностным режимом;
- установка энергоэффективных светопрозрачных ограждающих конструкций их ПВ>!
профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами;
- использование эффективной системы теплоснабжения с учетом энергосберегающих
мероприятий (установка термостатических клапанов на приборах отопления, регулирующие
приборы для балансировки системы отопления, ИТП, устройство автоматизированного узла
управления с погодной компенсацией).
- тепловая изоляция трубопроводов энергоносителей;
- использования энергосберегающих приборов освещения;
- использование датчиков движения и реле времени, по сигналам с которых свет в
коридорах включается и спустя непродолжительное время госнет (остается включенным только
аварийное освещение);
- учет расхода энергоресурсов.
Комплексные показатели расхода тепловой энергии:
- расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания - 0,13 Вт/(м -°С);
- нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление
и вентиляцию здания - 0,29 Вт/(м -°С).
Величина отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой энергии на
отопление здания от нормативного для жилой части составляет минус 55%.
Согласно принятых проектом объёмно-планировочных, конструктивных, энергетических
и теплотехнических показателей, и произведенных расчетов энергетической эффективности
жилая часть здания соответствует классу энергетической эффективности - А+ «Очень высокий».
О
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3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы:

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов
проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и
содержать ссылку на конкретный нормативный акт и (или) документ, его раздел, статью,
пункт и т.д. или содержать ссылку на соответствующие результаты инженерных
изысканий
4.1.1. Конструктивные решения соответствуют требованиям технических регламентов,
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным
стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, заданию на
выполнение инженерных изысканий.
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\ 4.1.2. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
• энергетических
ресурсов
соответствуют
требованиям
технических
регламентов,
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным
стандартам, заданию на проектирование.

4.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной
I экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия
*

0

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом с размещением на
! первом, втором этажах нежилых помещений и паркингом по ул. Бородина, 43 в г. Пензе»,
соответствуют требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов,
! градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, результатам
: инженерных изысканий, заданию на проектирование, заданию на выполнение инженерных
I изысканий.
Соответствие проектной документации действующим нормам и правилам проектирования
удостоверено подписью главного инженера проекта Павлова Д.А.
Проектная документация рекомендуется к утверждению для реализации в
установленном порядке со следующими показателями:
Ед.изм.

Количество

Количество этажей

эт.

19

Надземных

эт.

18

Подземных

эт.

1

Количество секций

шт.

3

Количество квартир

шт.

354

шт.

190

Двухкомнатных

шт.

78

Трехкомнатных

шт.

79

Четырехкомнатных

шт.

7

Площадь здания

м2

33232,28

в т.ч. Подземный паркинг
Общая площадь жилого дома
Общая площадь квартир

м2
м2
м2

2192,33
30224,06
20035,62

Жилая площадь квартир

м2

10002,12

Площадь квартир

м2

19134,65

Наименование

В

т.ч.

Однокомнатных
В

т.ч.

В

т.ч.

общественного ;

м2

Площадь
нежилых
помещений 1
т.ч.
общественного назначения на 2 этаже

м2

Площадь нежилых
назначения
в т.ч.

В

:

помещений

!

1445,43
194,81

Общая площадь помещений общего пользования,
электрощитовых, технических помещений

м2

5004,28

Общая площадь подземного паркинга

м2

3738,73

В

Рампа,
помещение
т.ч.
j помещения

охраны,

подсобные

м2

351,98

|

Площадь застройки

м2

1976,05

м2

25,96

Площадь застройки КТ 11

м2

52,50

Площадь застройки 2-х уровневой спортивно-игровой
площадки

м2

770,45

Строительный объем

м3

117202,49

м3

16434,58

шт.

126

Парковка для постоянного хранения автомобилей

шт.

107

Парковка для временного хранения автомобилей

шт.

19

В

В

т.ч. Крыльца, выходы из подвала, подземного паркинга

т.ч. ниже 0.000

Количество машиномест в подземном паркинге
В т.ч.

12

Э ксперт

эксперт по направлению конструктивные
решения ГС-Э-26-2-1112
эксперт по направлению охрана окружающей
среды, санитарно-эпидемиологической
безопасности ГС-Э-33-2-1566
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