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1. Общие положения
1.1. Основание для проведения негосударственной экспертизы
- Заявление ООО «Славянский Дом» на проведение негосударственной экспертизы;
- Договор на проведение негосударственной экспертизы № 0069/17 от 28.08.2017 г.
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой
документации:
Объектом негосударственной экспертизы являются проектная документация на многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения,
в том числе закрытой автостоянкой и гаражами по ул. Профсоюзная в г. Иваново. (Литер III).
Корректировка, кадастровый номер земельного участка 37:24:000000:0015 в следующем составе:
Том 1
Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр 12-11/16-ПЗ).
Том 2
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр
12-11/16-ПЗУ).
Том 3
Раздел 3 «Архитектурные решения» (шифр 12-11/16 -АР).
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
Часть 1. Усиление существующих конструкций
Том 4.1.1 Книга 1. Блок-секция в осях «1-2» (шифр 12-11/16-КР1.1)
Том 4.1.2 Книга 2. Блок-секция в осях «3-4» (шифр 12-11/16-КР1.2)
Том 4.1.3 Книга 3. Блок-секция в осях «5-6» (шифр 12-11/16-КР1.3)
Часть 2. Колонны
Том 4.2.1 Книга 1. Блок-секция в осях «1-2» (шифр 12-11/16-КР2.1)
Том 4.2.2 Книга 2. Блок-секция в осях «3-4» (шифр 12-11/16-КР2.2)
Том 4.2.3 Книга 3. Блок-секция в осях «5-6» (шифр 12-11/16-КР2.3)
Часть 3. Стены
Том 4.3.1 Книга 1. Блок-секция в осях «1-2» (шифр 12-11/16-КР3.1)
Том 4.3.2 Книга 2. Блок-секция в осях «3-4» (шифр 12-11/16-КР3.2)
Том 4.3.3 Книга 3. Блок-секция в осях «5-6» (шифр 12-11/16-КР3.3)
Часть 4. Перекрытия
Том 4.4.1 Книга 1. Блок-секция в осях «1-2» (шифр 12-11/16-КР4.1)
Том 4.4.2 Книга 2. Блок-секция в осях «3-4» (шифр 12-11/16-КР4.2)
Том 4.4.3 Книга 3. Блок-секция в осях «5-6» (шифр 12-11/16-КР4.3)
Часть 5. Лифтовые шахты
Том 4.5.1 Книга 1. Блок-секция в осях «1-2» (шифр 12-11/16-КР5.1)
Том 4.5.2 Книга 2. Блок-секция в осях «3-4» (шифр 12-11/16-КР5.2)
Том 4.5.3 Книга 3. Блок-секция в осях «5-6» (шифр 12-11/16-КР5.3)
Часть 6. Лестницы
Том 4.6.1 Книга 1. Блок-секция в осях «1-2» (шифр 12-11/16-КР6)
Том 4.6.2 Книга 2. Блок-секция в осях «3-4» (шифр 12-11/16-КР6)
Том 4.6.3 Книга 3. Блок-секция в осях «5-6» (шифр 12-11/16-КР6)
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений».
Том 5.1.1 Подраздел 1 «Система электроснабжения». Часть 1. «Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ» (шифр 12-11/16 -ИОС1.1).
Том 5.1.2 Подраздел 1 «Система электроснабжения». Часть 2. «Сети внутреннего
электроснабжения» (шифр 12-11/16 -ИОС1.2).
Том 5.1.3 Подраздел 1 «Система электроснабжения». Часть 3. «Строительство ТП и
наружных сетей электроснабжения 6 кВ» (шифр 12-11/16 -ИОС1.3).
Том 5.2
Подраздел 2 «Система водоснабжения» (шифр 12-11/16 -ИОС2).
Подраздел 3 «Система водоотведения»
Том 5.3.1 Часть 1. «Сети внутреннего водоотведения» (шифр 12-11/16 -ИОС3.1).
Том 5.3.2 Часть 2. «Наружные сети ливневой канализации. Дренаж» (шифр 12-11/16 ИОС3.2).

Том 5.4.1.1
Том 5.4.1.2
Том 5.4.1.2
Том 5.4.2.1
Том 5.4.2.2
Том 5.4.2.2
Том 5.5.1
Том 5.5.2
Том 5.6.2
Том 5.6.3
Том 6
Том 8
Том 9
Том 10
Том 10.1

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети»
Часть 1. «Отопление и вентиляция. (шифр 12-11/16 -ИОС4.1.1).
Книга 1. «Жилой дом». (шифр 12-11/16 -ИОС4.1.2).
Книга 2. «Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения». (шифр 12-11/16 -ИОС4.1.2).
Часть 2. «Тепломеханические решения». (шифр 12-11/16 -ИОС4.2.1).
Книга 1. Жилой дом (шифр 12-11/16 -ИОС4.2.2).
Книга 2. Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения
(шифр 12-11/16 -ИОС4.2.2).
Подраздел 5 «Сети связи»
Часть 2.1 «Система автоматизации пожарной сигнализации. Жилой дом»
(шифр 12-11/16 -ИОС5.1).
Часть 2.2 «Система автоматизации пожарной сигнализации. Встроеннопристроенные помещения общественного назначения» (шифр 12-11/16 ИОС5.2).
Подраздел 6 «Система газоснабжения» Часть 2. Наружные сети газоснабжения (шифр 12-11/16 -ИОС6.2).
Подраздел 6 «Система газоснабжения» Часть 3. Внутренние сети газоснабжения (шифр 12-11/16 -ИОС6.3).
Раздел 6 «Проект организации строительства» (шифр 12-11/16 - ПОС).
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (шифр
12-11/16 - ООС).
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (шифр
12-11/16- ПБ).
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (шифр 1211/16 - ОДИ).
Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий , строений
и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов»
(шифр 12-11/16 - ЭЭ).

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием
наименования и реквизитов нормативных актов и документов, на соответствие
требованиям которых осуществлялась оценка соответствия:
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной
документации и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, а
именно:
- Федеральный закон РФ № 190 - ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс РФ»;
- Федеральный закон РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»;
- Постановление правительства РФ № 20 от 19.01.2006 г. «Об инженерных изысканиях
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»;
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального Закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений».
- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
(утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870);
- СП 62.13330.2011 - СНиП 40-01-2002 «Газораспределительные системы».
1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
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Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами по
ул. Профсоюзная в г. Иваново. (Литер III). Корректировка.
Строительный адрес: г. Иваново, ул. Профсоюзная, кадастровый номер земельного
участка 37:24:000000:0015.
1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства
с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей:
1.5.1.Вид строительства
Новое строительство.
1.5.2. Функциональное назначение объекта строительства
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами.
1.5.3. Основные технико-экономические показатели
строительства
Технико-экономические показатели жилого дома
№
Наименование показателей
Ед. изм.
1
Площадь участка (в границах благоустройства)
м2
2
Площадь участка
м2
3
Площадь застройки
м2
4
Процент застройки
%
5
Площадь озеленения
м2
6
Процент озеленения
%
7
Площадь твердых покрытий
м2
8
Площадь грунтовых покрытий
м2
9
Общая площадь квартир
м2
10
Жилая площадь квартир
м2
11
Количество квартир
шт.
- однокомнатных
шт.
- двухкомнатных
шт.
- трехкомнатных
шт.
- свободной планировки
шт.
12
Численность населения
чел.
13
Общая площадь нежилых помещений
м2
14
Общая площадь здания
м2
15
Строительный объём
м3
16
Этажность, количество этажей
эт
№
1
2
3
4
5
6
7

Технико-экономические показатели пристроенной автостоянки
Наименование показателей
Ед. изм.
Площадь участка (в границах благоустройства)
м2
Площадь участка
м2
Площадь застройки стоянки
м2
Общая площадь автостоянки
м2
Строительный объём автостоянки
м3
Этажность автостоянки
эт
Вместимость автостоянки
мест

объекта

капитального

Показатель
14 944,00
10 394,00
3 080,00
29,60
1 142,00
11,00
5 605,00
567,00
26 793,80
12 400,20
351
102
188
32
29
404
4 227,01
44 650,00
130 000,00
17, 20

Показатель
14944,00
10394,00
3110,50
5920,40
16744,20
2
169

Общие технико-экономические показатели объекта
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование показателей
Площадь участка (в границах благоустройства)
Площадь участка
Площадь застройки
Процент застройки
Площадь озеленения
Процент озеленения
Площадь твердых покрытий
Площадь грунтовых покрытий
Общая площадь квартир
Жилая площадь квартир
Количество квартир
Численность населения
Общая площадь нежилых помещений
Общая площадь здания
Строительный объём
Этажность, количество этажей
Вместимость автостоянки

Ед. изм.
м2
м2
м2
%
м2
%
м2
м2
м2
м2
шт.
чел.
м2
м2
м3
эт
мест

Показатель
14 944,00
10 394,00
6 190,50
29,60
1 142,00
11,00
5 605,00
567,00
26 793,80
12 400,20
351
404
10 147,41
44 650,00
146 744,20
2, 17, 20
169

1.5.4. Источник финансирования:
Собственные средства заказчика.
1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и выполнивших инженерные изыскания:
Проектная организация: (разделы: «Пояснительная записка», «Схема планировочной
организации земельного участка», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», ,
«Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ», «Сети внутреннего электроснабжения», «Тепломеханические решения», «Сети связи», «Система газоснабжения (наружные и внутренние
сети», «Проект организации строительства», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»)
ООО «СлавПроект»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО 191-12-06-14006 от «17»
декабря 2014 года, выданное СРО Некоммерческое партнерство проектировщиков
«Современные технологии проектирования» регистрационный номер СРО-П-191-06062014.
Адрес: 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8, офис 9.
Генеральный директор: О.В. Михеева.
Главный инженер проекта: А.Е. Орлов
Проектная организация: (разделы: «Архитектурные решения», «Система водоснабжения. Система водоотведения», «Отопление и вентиляция», «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов»)
ООО «Проектное бюро «ПРОЕКТ-ПЛЮС»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № П.037.37.7225.12.2014 от
«11» декабря 2014 года, выданное СРО Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация «Объединение инженеров проектировщиков» регистрационный номер СРО-П-03726102009.
Адрес: 153031, Ивановская область, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.57А
Генеральный директор: Р.А. Абдрахманов
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Проектная организация: (разделы: «Строительство ТП и наружных сетей электроснабжения 6 кВ»)
ООО «КС-Энерго»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № СД-П-120-3702170150-02 от
«15» июня 2017 года, выданное СРО Некоммерческое партнерство «Межрегиональное
объединение
специализированных
проектных
организаций
«Стройспецпроект»,
регистрационный номер СРО-П-153-30032010.
Адрес: 153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д.9/21, лит.А, офис 333
Генеральный директор: Р.Г. Парский
Изыскательская организация (Технический отчет по результатам инженерногеодезических изысканий)
ООО «Научно-технический центр ЭВЕРЕСТ»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0126.05-2010-3702015652-И016 от «15» апреля 2016 года, выданное СРО Ассоциация «Союз Изыскателей Верхней Волги»,
регистрационный номер СРО-И-016-28122009;
Адрес: 153036, г. Иваново, ул. Полякова, д.8;
Генеральный директор: С.П. Саранский
Инженер: В.В. Дробик
Изыскательская организация (Технический отчет по результатам инженерногеологических изысканий)
ООО «Ивановодорпроект»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1187.06-2009-3702674327-И003 от «21» июля 2016 года, выданное Ассоциация СРО «Центризыскания», регистрационный
номер СРО-И-003-14092009
Адрес: 153031, г. Иваново, ул. Поселковая, д.10;
Генеральный директор: А.М.Борцов
Начальник отдела изысканий: Н.В. Синицын
1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике:
Заявитель, заказчик
ООО «Славянский Дом»
ИНН 3728026289 КПП 370201001
Адрес юридический: 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8.
Адрес фактический: 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8.
Директор: С.Н. Звонов.
2. Описание рассмотренной документации (материалов)
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной
документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора),
иная информация, определяющая основания и исходные данные для проектирования:
- техническое задание для объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой
и гаражами по ул. Профсоюзная в г. Иваново. (Литер III). Корректировка, утвержденное директором;
- градостроительный план земельного участка № RU37302000-0000000000000245,
кадастровый номер: 37:24:000000:0015, утвержден приказом №37-Г от 28.03.2008
Администрацией города Иваново, Управлением архитектуры и градостроительства;
-положительное заключение государственной экспертизы №37-1-4-0127-08 от 29 апреля 2008 г на проектную документацию объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно6

пристроенными помещениями общественного назначения по ул. Профсоюзная в г. Иваново
(литер III).Фундамент надземной автомобильной стоянки (пристроенной)», выданное управлением государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области (Ивгосэкспертиза).
-положительное заключение государственной экспертизы №37-1-2-0325-08 от 20 октября 2008 г на проектную документацию объекта капитального строительства «Строительство
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами по ул. Профсоюзной в г. Иваново
(литер III). Закрытая автостоянка (1 очередь строительства)», выданное управлением государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области (Ивгосэкспертиза).
-положительное заключение государственной экспертизы №37-1-2-0134-09 от 26 июня
2009 г на проектную документацию объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий «Строительство многоквартирного жилого дома со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой
и гаражами по ул. Профсоюзной в г. Иваново (литер III)», выданное управлением государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области (Ивгосэкспертиза).
-положительное заключение негосударственной экспертизы по инженерногеодезическим и инженерно-геологическим изысканиям объекта «Многоквартирный жилой
дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, в т.ч. закрытой
автостоянкой и гаражами по ул. Профсоюзная в г. Иваново, Литер III» №37-2-1-1-0051-17 , выданное ООО «Ивановский центр негосударственных экспертиз» от 19.06.2017;
-положительное заключение негосударственной экспертизы объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, в том
числе закрытой автостоянкой и гаражами по ул. Профсоюзной в г. Иваново (Литер III). Корректировка» №37-2-1-2-0037-17 , выданное ООО «Ивановский центр негосударственных экспертиз» от 15.05.2017;
- технические условия № 162/ДК от 29.03.17, выданные АО «Водоканал» г. Иваново о
подключении объекта к централизованной системе водоотведения;
- технические условия на проектирование и строительство подъездной дороги и ливневой канализации № 85 от 10.02.2017, выданные МУП САЖХ г. Иванова;
-технические условия о подключении объекта к централизованной системе холодного
водоснабжения №162/ДВ от 29.03.2017,выданные АО «Водоканал» г. Иваново;
-технические условия для строительства наружного газопровода и газификации №10000591(058), выданные ОАО «Газпром газораспределение Иваново» от 10.04.2017;
-технические условия для присоединения к электрическим сетям № 3/9-116 от 17.02.17,
выданные АО «Ивгорэлектросеть»;
-изменения №3/9-721от 21.07.17 в техусловия №3/9-116 от 17.02.17 на электроснабжение, выданные АО «Ивгорэлектросеть»;
- письмо №28/2640 от 09 марта 2017 г. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» о
согласовании технической возможности подачи газа;
- технические условия на проектирование и строительство автомобильной дороги №80
от 23.01.2017 г., выданные Управлению капитального строительства города Иваново МУП
САЖХ города Иваново.
2.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
-технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях для объекта:
«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения, в т.ч. закрытой автостоянкой и гаражами по ул. Профсоюзная в г. Иваново, Литер
III» (положительное заключение негосударственной экспертизы №37-2-1-1-0051-17 от
19.06.2017, выданное ООО «Ивановский центр негосударственных экспертиз»)
-технический отчет об инженерно-геологических изысканиях для объекта:
«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения, в т.ч. закрытой автостоянкой и гаражами по ул. Профсоюзная в г. Иваново, Литер
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III» (положительное заключение негосударственной экспертизы №37-2-1-1-0051-17 от
19.06.2017, выданное ООО «Ивановский центр негосударственных экспертиз»)
2.3. Перечень рассмотренных разделов проектной документации:
Том 1
Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр 12-11/16-ПЗ).
Том 2
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (шифр
12-11/16-ПЗУ).
Том 3
Раздел 3 «Архитектурные решения» (шифр 12-11/16 -АР).
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
Часть 1. Усиление существующих конструкций
Том 4.1.1 Книга 1. Блок-секция в осях «1-2» (шифр 12-11/16-КР1.1)
Том 4.1.2 Книга 2. Блок-секция в осях «3-4» (шифр 12-11/16-КР1.2)
Том 4.1.3 Книга 3. Блок-секция в осях «5-6» (шифр 12-11/16-КР1.3)
Часть 2. Колонны
Том 4.2.1 Книга 1. Блок-секция в осях «1-2» (шифр 12-11/16-КР2.1)
Том 4.2.2 Книга 2. Блок-секция в осях «3-4» (шифр 12-11/16-КР2.2)
Том 4.2.3 Книга 3. Блок-секция в осях «5-6» (шифр 12-11/16-КР2.3)
Часть 3. Стены
Том 4.3.1 Книга 1. Блок-секция в осях «1-2» (шифр 12-11/16-КР3.1)
Том 4.3.2 Книга 2. Блок-секция в осях «3-4» (шифр 12-11/16-КР3.2)
Том 4.3.3 Книга 3. Блок-секция в осях «5-6» (шифр 12-11/16-КР3.3)
Часть 4. Перекрытия
Том 4.4.1 Книга 1. Блок-секция в осях «1-2» (шифр 12-11/16-КР4.1)
Том 4.4.2 Книга 2. Блок-секция в осях «3-4» (шифр 12-11/16-КР4.2)
Том 4.4.3 Книга 3. Блок-секция в осях «5-6» (шифр 12-11/16-КР4.3)
Часть 5. Лифтовые шахты
Том 4.5.1 Книга 1. Блок-секция в осях «1-2» (шифр 12-11/16-КР5.1)
Том 4.5.2 Книга 2. Блок-секция в осях «3-4» (шифр 12-11/16-КР5.2)
Том 4.5.3 Книга 3. Блок-секция в осях «5-6» (шифр 12-11/16-КР5.3)
Часть 6. Лестницы
Том 4.6.1 Книга 1. Блок-секция в осях «1-2» (шифр 12-11/16-КР6)
Том 4.6.2 Книга 2. Блок-секция в осях «3-4» (шифр 12-11/16-КР6)
Том 4.6.3 Книга 3. Блок-секция в осях «5-6» (шифр 12-11/16-КР6)
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений».
Том 5.1.1 Подраздел 1 «Система электроснабжения». Часть 1. «Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ» (шифр 12-11/16 -ИОС1.1).
Том 5.1.2 Подраздел 1 «Система электроснабжения». Часть 2. «Сети внутреннего
электроснабжения» (шифр 12-11/16 -ИОС1.2).
Том 5.1.3 Подраздел 1 «Система электроснабжения». Часть 3. «Строительство ТП и
наружных сетей электроснабжения 6 кВ» (шифр 12-11/16 -ИОС1.3).
Том 5.2
Подраздел 2 «Система водоснабжения» (шифр 12-11/16 -ИОС2).
Подраздел 3 «Система водоотведения»
Том 5.3.1 Часть 1. «Сети внутреннего водоотведения» (шифр 12-11/16 -ИОС3.1).
Том 5.3.2 Часть 2. «Наружные сети ливневой канализации. Дренаж» (шифр 12-11/16 ИОС3.2).
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети»
Том 5.4.1.1 Часть 1. «Отопление и вентиляция. (шифр 12-11/16 -ИОС4.1.1).
Том 5.4.1.2 Книга 1. «Жилой дом». (шифр 12-11/16 -ИОС4.1.2).
Том 5.4.1.2 Книга 2. «Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения». (шифр 12-11/16 -ИОС4.1.2).
Том 5.4.2.1 Часть 2. «Тепломеханические решения». (шифр 12-11/16 -ИОС4.2.1).
Том 5.4.2.2 Книга 1. Жилой дом (шифр 12-11/16 -ИОС4.2.2).
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Том 5.4.2.2 Книга 2. Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения
(шифр 12-11/16 -ИОС4.2.2).
Подраздел 5 «Сети связи»
Том 5.5. 1 Часть 2.1 «Система автоматизации пожарной сигнализации. Жилой дом»
(шифр 12-11/16 -ИОС5.1).
Том 5.5. 2 Часть 2.2 «Система автоматизации пожарной сигнализации. Встроеннопристроенные помещения общественного назначения» (шифр 12-11/16 ИОС5.2).
Том 5.6.2 Подраздел 6 «Система газоснабжения» Часть 2. Наружные сети газоснабжения (шифр 12-11/16 -ИОС6.2).
Том 5.6.3 Подраздел 6 «Система газоснабжения» Часть 3. Внутренние сети газоснабжения (шифр 12-11/16 -ИОС6.3).
Том 6
Раздел 6 «Проект организации строительства» (шифр 12-11/16 - ПОС).
Том 8
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (шифр
12-11/16 - ООС).
Том 9
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (шифр
12-11/16- ПБ).
Том 10
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (шифр 1211/16 - ОДИ).
Том 10.1
Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий , строений
и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов»
(шифр 12-11/16 - ЭЭ).
2.4. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов:
2.4.1. Пояснительная записка.
В составе проектной документации представлена пояснительная записка с исходными
данными для проектирования, включая задание на проектирование, технические условия, исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными
регламентами.
В пояснительной записке приведены: состав проектной документации; сведения о
функциональном назначении объекта капитального строительства; сведения о потребности
объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии; сведения о
земельных участках и категории земель, на которых осуществляется проектирование объекта
капитального строительства; технико-экономические показатели.
Корректировкой не предусмотрено внесение изменений в основные объёмнопланировочные и конструктивные решения в части касающейся закрытой стоянки легкового
автотранспорта, в системы инженерно-технического обеспечения, а также в систему обеспечения пожарной безопасности автостоянки, которые прошли государственную экспертизу в 2008
году.
Представлено заверение проектной организации о том, что проектная документация
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений,
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением
технических условий.
2.4.2. Схема планировочной организации земельного участка.
Земельный участок, отведенный для строительства многоквартирного жилого дома со
встроенно - пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой
автостоянкой и гаражами по ул. Профсоюзной в г. Иваново (литер Ш), расположен вдоль нового направления ул. Профсоюзная в г. Иваново. Проектируемый жилой комплекс состоит из
одного 3-х секционного здания с переменной этажностью 17 и 20 этажей, дугообразного в
плане, со встроенными нежилыми помещениями в первых этажах (офисы).
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Участок расположен на застроенной территории (выполнена закрытая автостоянка),
располагаются подземные коммуникации.
Участок граничит: с севера – с застройкой индивидуальными жилыми домами (частично подлежит сносу); с востока – с улицей Поэта Ноздрина и территорией гаражного кооператива; с юга – с застройкой многоэтажными жилыми домами; с запада – с административным
зданием.
Рельеф участка изменен инженерной деятельностью человека. Территория с выраженным уклоном, абсолютные отметки поверхности земли колеблются от 117,67 до 111,23.
Схема планировочной организации земельного участка с кадастровым номером
37:24:000000:0015
разработана
согласно
ГПЗУ №RU37302000-0000000000000245 от
28.03.2008 г. и в соответствии с заданием на проектирование. Основой для схемы является
топографическая съемка, выполненная ООО «НТЦ ЭВЕРЕСТ» в 2017 году.
Проектируемый жилой дом главным фасадом обращен к набережной реки Уводь.
Принятая в проекте конфигурация и расположение блок-секций жилого дома способствуют выделению камерного двора, что создает мини-сообщество внутри района, а также создает возможность для организации мероприятий по повышению безопасности на территории жилого
дома. Ориентация зданий обеспечивает нормативную инсоляцию квартир, детских и спортивных площадок.
Территория двора располагается на эксплуатируемой кровле автостоянки. Запроектированы площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадка для
отдыха взрослого населения, площадки для занятий физкультурой, гостевые автостоянки. При
въезде на придомовую территорию предусмотрены хозяйственные площадки для чистки одежды и установки мусорных контейнеров.
Со стороны главного фасада предусмотрена временная стоянка автомобилей для нежилых помещений.
Технико-экономические показатели земельного участка
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Показатель
2
1
Площадь участка (в границах благоустройства)
м
14944,00
2
Площадь участка
м2
10394,00
2
3
Площадь застройки
м
3080,00
4
Процент застройки
%
29,60
2
5
Площадь озеленения
м
1142,00
6
Процент озеленения
%
11,00
7
Площадь твердых покрытий
м2
5605,00
8
Площадь грунтовых покрытий
м2
567,00
В данном проекте принятые решения по инженерной подготовке территории в соответствии с рекомендациями технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям представляют собой следующие мероприятия:
- выполняется вертикальная планировка территории и организация водоотвода поверхностных вод от стен жилого дома по территории с нормативными уклонами в существующие
дождеприемники;
- по периметру дома предусматривается асфальтобетонная отмостка с бортовым
камнем;
- выполняется гидроизоляция конструкций;
- организовывается пристенный дренаж.
Устройство насыпи на отведенном участке, принятые в проекте отметки ноля здания
(112,53) позволяют исключить подтопление здания.
Проектом предусматривается подключение здания к городским инженерным системам
и коммуникациям (водопровод, канализация, электроснабжение, теплоснабжение). Поверхностные воды отводятся в дождеприемные колодцы с дальнейшим отводом в сети городской
ливневой канализации.
План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей сечением 0,2 м
с учетом строительных, технологических требований, в увязке с прилегающей территорией, с
оптимальной высотой посадки зданий. В данном проекте вертикальная планировка выполнена
преимущественно в насыпи. Проектные решения по вертикальной планировке предполагают
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корректировку существующего рельефа для отвода поверхностных вод от жилого дома по
спланированной поверхности и лоткам проезжей части на проезжую часть ул. Профсоюзной.
Пешеходные тротуары приподнимаются над основным проездом на высоту 0,15 м.
Планировка въездов на участок выполнена таким образом, чтобы предотвратить попадание
поверхностных вод с прилегающих проездов на территорию жилого дома.
Конструкция проездов, стоянок, тротуаров, отмостки, хозплощадок принята покрытием асфальтобетонной смесью по основанию из щебня и подстилающему слою из песка. Покрытие детских и спортивных площадок, площадок для отдыха взрослых запроектировано из
резиновой крошки. Тротуар со стороны главного фасада предусматривается с покрытием тротуарной плиткой.
В местах пересечения тротуаров и проездов предусмотрены пандусы для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.
Площадки для игр, отдыха и спорта благоустроены малыми архитектурными формами:
лавки, урны, игровое и спортивное оборудование.
Площадка для чистки вещей оснащена установками для проветривания и чистки. Площадка для мусороконтейнеров огорожена и оборудована пятью контейнерами.
Озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев, устройством газонов с
посевом многолетних трав - овсяница, райграс.
Въезд на территорию проектируемого многоэтажного жилого дома обеспечивается
со стороны нового направления улицы Профсоюзной и улицы Поэта Ноздрина. С них же осуществляется подъезд к площадкам для мусороконтейнеров.
Ширина проезжей части дворового проезда 6 м с радиусами закругления 6,0 м, ширина тротуаров - 2,25 м.
Проектом для организации гостевых автостоянок на придомовой территории предусмотрены парковки общей вместимостью 10 машино-мест, из них две - для парковки инвалидов, шириной 3,6 м. Остальные парковочные места располагаются на дополнительном земельном участке на расстоянии не более 200 м от подъездов жилых зданий.
Проектом предусмотрена двухуровневая закрытая автостоянка общей вместимостью
169 м/м.
Со стороны входов в нежилые помещения предусматривается 20 машино-мест
для временной парковки автомобилей нежилых помещений, в том числе 2 машино-места для
парковки инвалидов. Кроме того, 11 машино-мест предусматривается на закрытой автостоянке.
2.4.3. Архитектурные решения.
Корректировка многоквартирного жилого дома сложной дугообразной конфигурации в
плане, заключается в следующем:
- изменение конфигурации всего здания согласно требованию заказчика;
- изменение архитектурного и стилистического облика жилого дома;
- изменение функционального назначения 1-го этажа с последующим изменением планировки согласно требованиям заказчика;
- изменение планировки жилых помещений согласно требований нормативов и пожеланиям заказчика.
Запроектированный многоквартирный жилой дом состоит из трех секций, разделенных деформационными швами, разной этажности – 1-я и 3-я секции выполнены 17-ти этажными, а средняя секция 18-ти этажная с пентхаусом в двух уровнях -19 и 20 этажи.
Здание запроектировано с нижним техническим этажом для прокладки коммуникаций.
Общие сведения и исходные данные для проектирования по помещениям автостоянки
разработаны отдельным томом.
Встроенные помещения – офисного назначения, выполнены в 2-х уровнях и расположены под жилыми помещениями, отделенными техническим этажом.
Многоквартирный жилой дом сложной дугообразной конфигурации в плане с размерами между осями 30,5х132,28м. Жилые секции разной этажности и включают в себя: 1-я блоксекция между осями 1-2 и В-Д – 97 квартир;
2-я блок-секция между осями 3-4 и Б-Д – 128 квартир;
3-я блок-секция между осями 5-6 и А-Д – 125 квартир.
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Жилая часть здания запроектирована 17-ти и 20-ти этажной, с нижним техническим
этажом.
В техническом этаже здания расположены технические помещения, электрощитовые,
венткамеры, КУИ, колясочные и помещения консьержа, а также проложены инженерные коммуникации.
Общее количество квартир в запроектированном жилом доме – 351 шт.
Назначение помещений – жилые квартиры;
Высота помещений: технический этаж – 2,75 м;
жилые помещения – 2,75 м;
жилые помещения 17-го и 18-го этажей – 3,05 м;
жилые помещения 19-го и 20-го этажей – 3,05 и 3,1 м.
1-я блок-секция между осями 1-2 и В-Д – 97 квартир;
На 3-ем этаже данной секции размещено по 6 квартир на этаже, с 4-го по 16-й этажи –
по 7 квартир на этаже:
– Однокомнатные –47 шт.;
– Свободной планировки – 14 шт.;
– Двухкомнатные – 36 шт.;
2-я блок-секция между осями 3-4 и Б-Д – 128 квартир;
На всех этажах данной секции размещено по 8 квартир на этаже:
– Двухкомнатные –96 шт.;
– Трехкомнатные – 32 шт.;
3-я блок-секция между осями 5-6 и А-Д – 125 квартир;
На 3-ем этаже данной секции размещено по 8 квартир на этаже, с 4-го по 16-й этажи –
по 9 квартир на этаже:
– Однокомнатные –55 шт.;
– Свободной планировки – 14 шт.;
– Двухкомнатные – 56 шт.
Кровля здания – плоская, рулонная с организованным внутренним водостоком. Выход
на кровлю осуществляется из лестничных клеток.
Главный вход во встроенно-пристроенные помещения офисного назначения предусмотрен со стороны набережной реки Уводь.
Для доступа на этажи предусмотрены лестничные клетки, расположенные вблизи с основными входными группами, которые являются так же эвакуационными и ведут с верхнего
уровня непосредственно наружу.
Тип устанавливаемых лифтов в проектируемое жилое здание принят фирмы ОАО
«КМЗ» марки лифтов: ПО411БМ.00.00.Л СЗ Q=400кг, V=1,6м/с и 1,0м/с;
П1026БМ.00.00.Л СЗ Q=1000кг, V=1,0м/с; ПО811БМ.00.00.Л СЗ Q=1000кг, V=1,0м/с
На 1-м и 2-м уровнях встроенных помещений офисного назначения проектом предусматриваются необходимые заказчику помещения; подсобные помещения, теплогенераторные,
сан.узлы для персонала и посетителей, венткамеры.
Высота помещений – 3,47; 3,3 и 7,05 м.
В соответствии с требованием Заказчика внутренняя отделка стен жилых помещений в
проект не включена. Отделка полов - устройство цементно-песчаной стяжки.
Внутренняя отделка остальных помещений - улучшенная, в технических помещениях –
простая.
Во встроенно-пристроенных помещениях, в местах общего пользования и помещениях
технического назначения жилого здания – отделка предусмотрена в полном объеме и включает
в себя штукатурку стен с последующей окраской водоэмульсионной краской.
Во встроенно-пристроенных помещениях, в лифтовых холлах, тамбурах, КУИ,
сан.узлах для посетителей и персонала, помещениях консьержки и в помещениях технического
назначения как жилой так и нежилой части здания, полы предусмотрены из керамической
плитки и керамогранита. В местах общего пользования технических этажей жилой части, венткамерах и в электрощитовых покрытие пола из бетона класса В 15.
В жилой части двери наружные – стальные глухие с частичным остеклением по ГОСТ
31173-2003.
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Во встроенно-пристроенной части здания двери наружные - стальные стеклянные из
алюминиевого профиля, утепленные по ГОСТ 21519-2003.
Двери внутренние – деревянные, глухие по ГОСТ 6629-88, из ПВХ – профиля и противопожарные по с.1.0362-3.02 в.1.
Оконные блоки выполнены в ПВХ переплетах с тройным остеклением, утепленные по
ГОСТ 23166-99.
Жилые комнаты и кухни имеют естественное освещение через световые проёмы. Отношение площади световых проёмов всех жилых комнат и кухонь к площади пола этих помещений находится в пределах от 1:5,5 до 1:8, что соответствует СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные».
Лестничные клетки освещены через открывающиеся окна в наружных стенах каждого
этажа.
Во всех помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено одностороннее
боковое естественное освещение. Коэффициент естественной освещенности в жилых комнатах
и кухнях составляет не менее 0,5 %. Освещённость помещений принята в соответствии со СП
52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1076-01 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий».
Для обеспечения защиты жилых помещений от шума, помещения электрощитовых и
венткамер, технологическое оборудование которых является источником вредных факторов
(шум, вибрация, электромагнитные излучения), размещены в техническом этаже здания и в
помещениях автостоянки.
Встроенно-пристроенные помещения и встроенная автостоянка, которые потенциально так же могут быть источником шума, функционально изолированы от жилой части и друг от
друга.
2.4.4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.
Инженерно-геологические изыскания для объекта: «Многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами по ул. Профсоюзной в г. Иваново (Литер III). Корректировка» выполнены в декабре 2016 г – январе 2017г. отделом изысканий ООО «Ивановодорпроект».
Основанием для производства работ являлось Техническое задание Заказчика.
В геоморфологическом отношении участок приурочен к правобережной надпойменной
террасе, переходящей в подножье склона долины реки Уводь.
В настоящее время площадка занята незавершенным строительством.
В геологическом строении изучаемой территории принимают участие отложения современного, верхнего и среднего отделов четвертичной системы и коренные верхнеюрские и
нижнетриасовые отложения
Современные четвертичные образования представлены почвенно-растительным слоем
(pdIV) и насыпным грунтом (thIV), сложенным песком суглинком, строительным мусором, бытовыми отходами, в контуре котлована – песками мелкими и средней крупности.
Верхнечетвертичные отложения представлены аллювиальными (а(1+2)tIII) песками
различной крупности с прослоями и линзами аллювиального суглинка.
На границе с коренными глинами встречены останцы моренных суглинков (qIIms).
Верхнеюрские отложения (J3) представлены глинами различных оттенков серого цвета,
слюдистыми, с включением фауны.
Нижнетриасовые отложения (Т1) представлены глинами красно-голубыми, с прослоями песка.
Отметки поверхности земли (по устьям скважин) изменяются от 114,1 до 111,7 м.
Особые природные климатические условия на земельном участке, предоставленном для
размещения объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой
и гаражами по ул. Профсоюзной в г. Иваново (Литер III). Корректировка» отсутствуют.
Из физико-геологических процессов на изучаемом участке развито сезонное промерзание и связанное с ним явление морозной пучинистости грунтов.
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Нормативная глубина сезонного промерзания насыпных грунтов — 2,13 м, песков
средней крупности-1,88 м, песков пылеватых и мелких – 1,75 м, суглинков – 1,44 м.
Пучинистость грунтов определялась опытным путём (прибором УПГ-МГ 4.01/Н
«Грунт») и согласно табл. Б 2.19 ГОСТ 25100-2011 степень морозной пучинистости в зоне промерзания принята для :
- насыпных суглинистых грунтов ИГЭ-2 - слабопучинистая (εfn — 2,5%);
- пески пылеватые ИГЭ-3,3а - среднепучинистая (εfn — 3,7; 3,6%);
- пески мелкие и средней крупности ИГЭ-4,5,5а – слабопучинистая (εfn — 2,1; 1,1;
1,0%);
- насыпные пески ИГЭ-1б – непучинистые (εfn — 0,8%).
Основанием существующих фундаментов проектируемого здания служат суглинки
ИГЭ-2, пески ИГЭ-3, 3а, 4, 5, 5а.
Коррозионная агрессивность грунтов до УГВ по содержанию в них сульфатов на марки бетонов W4-W20 оценивается как неагрессивная в скв.1,7,9,10,12,19,31,33,35; в скв.18 –
сильноагрессивная на бетоны марки W4-W6, среднеагрессивная – на бетоны марок W8, слабоагрессивная на бетоны марок W10-W14.
На период изысканий (декабрь 2016 г- январь 2017г) грунтовые воды встречены всеми
скважинами на глубине 1,7-2,9 м, что соответствует отметкам 110,0-111,1 м.
Наивысший уровень подземных вод в условиях максимального выпадения осадков, а
также в период весеннего снеготаяния поднимется на 0,8-1,2 м выше установившегося при бурении.
Анализируя данные изысканий 2007г и 2016-2017г можно сказать, что уровень грунтовых вод существенно не изменился.
По степени агрессивного воздействия на бетонные и ж/бетонные конструкции в
скв.1,3,6,33 грунтовые воды являются слабоагрессивными по содержанию СО2агр. и неагрессивными по остальным показателям;
По степени агрессивного воздействия на арматуру ж/б конструкций при постоянном
погружении и периодическом смачивании - неагрессивные.
По степени агрессивного воздействия на металлические конструкции грунтовые воды
характеризуются как слабоагрессивные.
Также следует учесть возможность появления грунтовых вод типа «верховодка» в
насыпных грунтах.
В соответствии с критериями типизации территорий по подтопляемости площадка
строительства проектируемого здания относится к постоянно подтопленным (I-А-1) Нкр/Нср>
1.
Запроектированный многоквартирный жилой дом состоит из трех секций, разделенных деформационными швами, разной этажности – 1-я и 3-я секции выполнены 16-ти этажными, а средняя секция - 18-ти этажная. Здание запроектировано с нижним техническим этажом для прокладки коммуникаций.
Общие сведения и исходные данные для проектирования по помещениям автостоянки
разработаны отдельным томом ООО «Аквапроект».
Встроенные помещения – офисного назначения, выполнены в 2-х уровнях и расположены под жилыми помещениями, отделенными техническим этажом.
Многоквартирный жилой дом сложной дугообразной конфигурации в плане с размерами между осями 30,5х132,28м.
Высота этажа в чистоте (от пола до потолка) – 2,75м.
Здание запроектировано монолитным. Конструктивная схема здания монолитный ж/б
каркас. Устойчивость здания обеспечивается путем совместной работы несущих стен, колонн и
жесткого диска перекрытия. Соединение всех монолитных конструкций жесткое.
Расчет каркаса на прочность, жесткость и устойчивость выполнен на основе пространственной расчетной модели с использованием сертифицированного в РФ программного комплекса «Stark», который реализует метод конечных элементов.
Для учета пространственной работы сооружения была создана расчетная схема, объединяющая элементы здания в единую пространственную модель.
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Фундаменты под здание - монолитная железобетонная плита из бетона класса В25, W6,
F50, низ на отм. -1,380, что соответствует абсолютной отметке 111,15м, по бетонной подготовке
из бетона кл. В10 толщиной 100мм.
Армирование фундаментной плиты выполняется отдельными стержнями. Арматурные
элементы соединяются между собой с помощью отожженной проволоки толщиной 1.2 мм. В
качестве основной нижней арматуры монолитной плиты используется арматура ∅20 A500С
(ГОСТ Р 52544-2006) с ячейкой 200х200 мм. В качестве основной верхней арматуры монолитной плиты используется арматура ∅20 -A500С (ГОСТ Р 52544-2006) с ячейкой 200х200 мм.
Общая площадь рабочей арматуры стыкуемых стержней в одном сечении не превышает
50% общей площади рабочей арматуры. Величина перехлеста стержней определена по расчету.
Верхняя арматура фундаментной плиты укладывается на подставки в виде поддерживающих каркасов.
Для жесткой связи фундамента с колоннами и монолитными стенами выпускаемая из
фундамента арматура соединена с арматурой колонн и пилонов. Длина выпусков принята по
расчету в зависимости от диаметра стержня.
Фундаментная плита запроектирована и рассчитана под 16-ти, 18-ти этажный жилой
дом.
Монтаж фундаментной плиты велся по проектной документации, разработанной ООО
«Акватехпроект», заказ 0028/2007-01-КЖ0.
В данном проекте выполнено усиление фундаментной плиты методом наращивания.
Секция в осях 1-2, 5-6 устройство монолитного железобетонного слоя толщиной 150
мм. В качестве основной верхней арматуры монолитной плиты используется арматура ∅25 A500С (ГОСТ Р 52544-2006) с ячейкой 200х200 мм. Бетон кл В30 W6.
Секция в осях 3-4 устройство монолитного железобетонного слоя толщиной 300 мм. В
качестве основной верхней арматуры монолитной плиты используется арматура ∅25 -A500С
(ГОСТ Р 52544-2006) с ячейкой 200х200 мм. Бетон кл В30 W6.
Вертикальными несущими элементами каркаса являются монолитные железобетонные
колонны 400х600мм, 300х500мм, пилоны (δ=250мм) и стены (δ=250мм; 200мм). Стены лестничного узла и лифтовых шахт монолитные железобетонные толщиной 200мм. Перекрытиями в
здании являются безбалочные монолитные железобетонные плиты толщиной 200мм. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается каркасом, дисками перекрытий и
стенками жесткости (диафрагмами). Фундамент под здание выполнен в виде монолитной железобетонной плиты (δ=1000мм).
Колонны - монолитные ж/б из бетона кл. В25 сечением 600х800мм до отм.+.0.820,
300х500мм, 400х600мм до отм.+7.250, 300х600 с отм.+7.250.
Продольная рабочая арматура в колоннах ∅20…28-A500С поперечная - хомуты ∅8-А-I
(А240) с шагом 200мм по высоте.
Пилоны – монолитные ж/б из бетонные кл.25 сечением 300х1000мм до отм+7.250,
250х1000 с отм +7.250.
Продольная рабочая арматура в пилонах ∅20…28 -A500С поперечная - хомуты ∅8-А-I
(А240) с шагом 200мм по высоте.
Монтаж пилонов и колонн в осях 1 – 2 до отм +10.400, в осях 3 - 4 до отм.+7.250 велся
по проектной документации, разработанной ООО «Акватехпроект» , заказ 0028/2007-01-КЖ3.
Согласно техническому отчету «Техническое обследование строительных конструкций
недостроенного многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями
общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами по ул.Профсоюзной
в г.Иваново (литер III) выполнятся усиление колонн и пилонов стальными обоймами из уголков.
Перекрытие в осях 1-2, 3-4 на отм.+7.050 – монолитная железобетонная плита из бетона
класса В 25 толщиной 200мм. Монтаж данного перекрытия производился по проектной документации, разработанной ООО «Акватехпроект», заказ 0028/2007-01-КЖ2. В зоне лестничнолифтовых шахт выполнен ремонт существующих плит перекрытия на отм.+7.050.
Нижнее и верхнее армирование плиты перекрытия выполнено отдельными стержнями
∅12-A500С (ГОСТ Р 52544-2006) образующими сетку с ячейкой 200х200мм. Стержни пересекающиеся между собой вязать вязальной проволокой. Дополнительную арматуру укладывать
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между стержнями основной арматуры в местах требуемых по расчету. В качестве дополнительной арматуры используются стержни ∅12-A500С. Арматуру в продольном направлении стыковать перехлестом стержней величиной не менее: для арматуры ∅12 -500мм.
Конструктивное решение опирания плиты на колонну — без капителей, в связи с этим
в перекрытии предусмотрено усиление дополнительным армированием этих участков с целью
исключения ее продавливания при эксплуатационных нагрузках.
В осях 1 - 2, 3 – 4 на отметке +3.670 (верх перекрытия) выполнено монолитное ж/б перекрытие с применением стального профилированного настила в качестве несъемной опалубки.
Плита опирается на металлические балки.
Второстепенные балки – двутавры 16 Б1, 20Б1, 30Б1 по СТО АСЧМ 20-93, шаг
1200…2000мм.
Главные балки – двутавры 20 Ш1, 25Ш1, 30 Ш1, 35Ш1 по СТО АСЧМ 20-93.
Перекрытия и покрытие - монолитная железобетонная плита из бетона класса В 25
толщиной 200мм.
Нижнее и верхнее армирование плиты перекрытия выполнено отдельными стержнями
∅12-A500С (ГОСТ Р 52544-2006) образующими сетку с ячейкой 200х200мм. Стержни пересекающиеся между собой вязать вязальной проволокой. Дополнительную арматуру укладывать
между стержнями основной арматуры в местах требуемых по расчету. В качестве дополнительной арматуры используются стержни ∅12-A500С. Арматуру в продольном направлении стыковать перехлестом стержней величиной не менее для арматуры ∅12 - 500мм.
Конструктивное решение опирания плиты на колонну - без капителей, в связи с этим в
перекрытии предусмотрено усиление дополнительным армированием этих участков с целью
исключения ее продавливания при эксплуатационных нагрузках.
Стены запроектированы толщиной 250мм из бетона класса В25. Армирование стен
осуществляется отдельными стержнями ∅12-A500С, образующими сетку с ячейкой 200х200мм.
Хомуты выполнены из арматуры ∅8-A240 с шагом 400мм в шахматном порядке.
Лестницы:
До отм.+10.600:
-сборные ж/б ступени по металлическим косоурам.
-площадки - монолитные ж/б из бетона класса В 25 толщиной 200мм. Нижнее и верхнее
армирование площадок выполнено отдельными стержнями ∅12-A500С образующими сетку с
ячейкой 200х200мм., монолитные ж/б из бетона класса В 25 толщиной 80мм по профнастилу.
- с отм.+10.600:
-марши — ЛМП 57.11.15 (Серия 1.050.1-2, вып. 1). Ж/б марши опираются на монолитную ж/б балку.
Лифты - шахты монолитные ж/б из бетона класса В25 толщиной 200мм. Армирование
шахт выполнено по типу монолитных стен.
Кровля здания – плоская, рулонная с организованным внутренним водостоком. Выход
на кровлю осуществляется из лестничных клеток.
2.4.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений.
2.4.5.1. Система электроснабжения.
Электроснабжение проектируемого здания жилого дома предусматривается на основании технических условий для присоединения к электрическим сетям от 17.02.2017 № 3/9-116
выданные АО «Ивгорэлектросеть». Источником электроснабжения является 1 и 2 с.ш. 6 кВ существующее РП-44. Точками присоединения являются 1 и 2 с.ш. РУ-6 кВ существующее РП-44.
Проектной документацией предусматривается прокладка взаиморезервируемых кабельных линий 6 кВ от РУ-6 кВ существующего РП-44 до проектируемой ТП 6/0,4 кВ (I секции
- от РП-44 (I секция) по и от ТП 716 с использованием проложенного ранее кабеля 6 кВ до КТП
986 стройплощадки многоквартирного жилого дома литер3; II секции - от РП-44 (II секция)),
строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ, прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ проектируемого здания, внутренние сети электроснабжения,
наружное освещение, молниезащита и заземление.
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Максимальная разрешенная мощность составляет 1320 кВт.
КЛ-6 кВ прокладывается в траншее. Кабели в траншее прокладываются на глубине 1 м
с подсыпкой из песка и покрытием из песка с расстоянием между взаиморезервирующими кабелями 1 м. В качестве механической защиты кабельных линий по всей длине применяется
глиняный кирпич. При пересечении с автодорогами кабели прокладываются в трубах. Соединительных муфт по всей длине трассы не предусмотрено.
Проектной документацией предусматривается двухтрансформаторная КТП 6/0,4 кВ
блочного исполнения. Мощность каждого трансформатора составляет 1000 кВА.
КЛ-0,4 кВ от от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ проектируемого здания
выполняется в траншее. Кабели в траншее прокладываются на глубине 0,7 м от планировочной
отметки земли с расстоянием между взаиморезервирующими кабелями 1 м. В качестве механической защиты кабельных линий по всей длине применяется глиняный кирпич. При пересечении с автодорогами кабели прокладываются в трубах.
Электроприемники реконструируемых зданий по степени обеспечения надежности
электроснабжения относятся к потребителям II категории, за исключением противопожарных
устройств, аварийного освещения, ИТП и лифтов, относящихся к I категории надежности.
Для питания потребителей жилого дома и нежилых помещений в электрощитовых расположенных на техническом этаже здания (для жилой части) и на 1 и 2 уровнях для нежилой части
предусмотрена установка ВРУ1-ВРУ8.
Проектируемые ВРУ1 - ВРУ5 предназначенные для питания потребителей жилого дома.
Проектируемые ВРУ6 - ВРУ8 предназначенные для питания потребителей офисных помещений,
закрытой автостоянки и гаражей.
Расчетный учет электрической энергии предусмотрен электронными счетчиками трансформаторного включения, установленными в ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3, ВРУ4, ВРУ5, ВРУ6, ВРУ7. Расчетный поквартирный учет электроэнергии выполнен в этажных щитах однофазными счетчиками
электронного типа.
Питание потребителей 1 категории надежности электроснабжения (электроприемники
СПЗ) предусматривается от ЩС1 - ЩС5 с 1 и 2 секций шин проектируемой ТП через ШАВР1.1ШАВР 7.1. Для резервного питание предусматривается установка ДГУ и ШАВР 1.2-ШАВР 7.2.
Фасадная часть панелей ЩС1 - ЩС5, предназначенных для питания электроприемников СПЗ имеет
отличительную окраску фасадной части.
Питание электроприемников зданий принято от сети 380/220 В.
В рабочем режиме электроснабжение потребителей осуществляется от ВРУ1-ВРУ7, расположенных в помещениях электрощитовых, с вводными переключателями, что обеспечивает 2
категорию электроснабжения. Время перерыва электроснабжения минимально и зависит от реакции оперативного персонала.
Для потребителей 1 категории предусмотрена установка АВР и установку ДЭС (третий источник электроснабжения), автоматизированного по 2 степени автоматизации для электроприемников противопожарной защиты.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя
составляет 1320 кВт, в том числе: жилой дом - 665 кВт, промтоварные магазины – 180 кВт,
продовольственные магазины – 275 кВт, офисы – 135 кВт, ресторан – 105 кВт, автостоянка –
105 кВт.
Расчетная мощность – 1188 кВт.
Для компенсации реактивной мощности предусматривается конденсаторная установка
мощностью 50 кВар.
Проектной документацией предусматривается автоматическое отключение вентиляции
при пожаре. При пожаре выдается команда на автоматическое отключение вентиляции при срабатывании прибора пожарной сигнализации
Основными электроприемниками проектируемого здания являются асинхронные двигатели технологического и сантехнического оборудования, вентиляции, внутреннее и наружное
освещение, электроприемники слаботочных систем.
Распределительные и групповые сети выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS. Для
систем противопожарных устройств приняты кабели марки ВВГнг(А)–FRLS. Распределитель17

ные и групповые линии прокладываются открыто по стене и потолку, по строительным конструкциям в гофрированной ПВХ трубе, в металлических лотках, в стальных трубах.
Кабельные линии систем противопожарной защиты прокладываются отдельными трассами от других силовых кабельных линий.
Для защиты от распространения пожара, проходы распределительных и групповых сетей через строительные конструкции, выполняются в кабельных проходках.
В проектируемом здании предусматривается устройство рабочего, аварийного (эвакуационного и резервное) и ремонтного освещение. Напряжение рабочего и аварийного освещения
– 220 В, ремонтного – 24 В.
Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях.
Освещение безопасности предусматривается во всех технических помещениях.
Эвакуационное освещение предусматривается на путях эвакуации.
Световые указатели безопасности «Выход» предусматриваются на путях эвакуации,
над каждым эвакуационным выходом, «Пожарный кран» - у мест размещения пожарных кранов.
Управление рабочим и аварийным освещением осуществляется выключателями, установленными по месту.
Сети аварийного и рабочего освещения прокладываются по разным трассам.
Наружное освещение выполняется на металлических опорах консольными светильниками и светильниками устанавливаемых на фасаде здания.
Сети наружного освещения выполнены кабелем типа ВБбШв. К светильникам в полости опор проводка выполнена кабелем марки ВВГнг(А) и защищается автоматическим выключателем, установленным в нише опоры. Металлические корпуса опор соединены с нулевым защитным проводом питающего кабеля. Кабельные линии прокладываются на глубине 0,7 м от
планировочной отметки земли в ПНД-трубах.
Управление наружным освещением предусматривается от фотодатчика.
Проектной документацией предусматриваются заземляющие устройства для ТП 6/0,4
кВ и ДЭС. Расчетное сопротивление заземляющего устройства составляет 2,8 Ом. Заземляющее
устройство ТП и ДЭС состоит из вертикальных и горизонтальных электродов выполненных из
оцинкованной стали. Горизонтальные электроды прокладываются по периметру ТП и ДЭС в 1
м от фундаментов.
Проектируемое заземляющее устройство ТП 6/0,4 кВ является общим для напряжения
6 кВ и 0,4 кВ.
К заземляющему устройству защитного заземления ТП присоединены:
-нейтраль трансформаторов;
-корпус трансформаторов;
-корпуса щитов и шкафов;
-броня кабелей;
-открытые проводящие части (РУВН, РУНН).
Проектируемые искусственные заземляющие устройства используются в качестве
защитных и молниезащитных.
Система заземления предусматривается ТN-С-S в сетях 0,4 кВ.
В качестве главной заземляющей шины используются шины РЕ ВРУ1-ВРУ7
соединяемые между собой.
Основная система уравнивания потенциалов проектируемого здания соединяет между
собой защитные проводники РЕ питающих и распределительных линий, заземляющий
проводник, присоединенный к наружному заземляющему устройству, металлические трубы
коммуникаций, входящие в здание, направляющие лифтов, металлические части каркаса
здания. В качестве проводников уравнивания потенциала используются специально
проложенные проводники, сторонние проводящие части и их сочетание.
Заземляющие устройства предусматривается общим для системы заземления и
молниезащиты. Заземляющие устройства прокладывается по периметру проектируемого здания
на глубине 0,5 м и на расстоянии 1 м от отмостки здания. Заземляющее устройство состоит из
вертикальных и горизонтальных стальных оцинкованных электродов.
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Дополнительная система уравнивания потенциалов соединяет межу собой все
одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного
электрооборудования и сторонние проводящие части, а также нулевые защитные проводники в
системе TN. Дополнительная система уравнивания потенциалов предусматривается в
технических помещениях, душевых и в помещениях с мокрыми процессами.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения для розеточной сети применены устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматические выключатели с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
Проектируемое здание относится по устройству молниезащиты к III категории. В
качестве молниеприемника используется металлическая сетка на кровле здания с шагом 10 х 10
м. К молниеприемной сетке присоединены выходы вентиляционных каналов, металлические
лестницы и все выступающие металлические элементы Молниеприемная сетка соединяется с
заземляющим устройством с помощью токоотводов расположенных через 20 м по периметру
здания.
Токоотводы соединяются поясами. Первый пояс - в непосредственной близости к земле (1
этаж) и затем через каждые 20 м по высоте здания.
ГРПШ 1 и ГРПШ 2, а также взрывоопасные зоны над продувочными свечами ГРПШ1 и 2
попадают в зону действия молниезащиты проектируемого здания.
Защита от заноса высокого потенциала по подземным и наземным коммуникациям выполняется путем их присоединения на вводе в реконструируемые здания к заземляющим
устройствам.
2.4.5.2. Система водоснабжения и водоотведения.
Система водоснабжения.
Согласно техническим условиям водоснабжение предусмотрено от границы инженернотехнических сетей водопровода находящихся в данном многоквартирном доме. Наружные сети до
присоединения в существующие трубопроводы будут запроектированы и построены АО «Водоканал».
В проектируемое здание предусмотрен один ввод хозяйственно-питьевого водопровода
диаметром Ø100 мм и два ввода водопровода противопожарного назначения диаметром Ø100 мм
от помещения встроенной автостоянки.
Общий расход воды жилого дома составил – 163,8 м3/сут, 13,62 м3/ч, 5,24 л/с.
В том числе расход воды для встроенных помещений – 3,2 м3/сут, 1,65 м3/ч, 0,88 л/с.
Гарантированный напор в точке подключения 21 м.
Потребный напор воды для хозяйственно-питьевых нужд жилой части составил 92 м. Для
обеспечения потребного напора запроектирована установка повышения давления Hydro Multi-E 3
CRE 10-9 фирмы «Grundfos» с двумя рабочими и одним резервным насосами и мощностью одного
насоса N1=5,5 кВт. Насосная станция установлена на виброизолирующее основание, на подводящих и отводящих трубопроводах предусмотрены антивибрационные компенсаторы.
Для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных помещений (1, 2
этаж) выполнена отдельная система водоснабжения от общего водопровода после водомерного
узла. Потребный напор для встроенных помещений составил – 20 м. Дополнительного оборудования для создания напора не предусмотрено.
Сети холодного и горячего водопровода запроектированы из полипропиленовых напорных труб. Разводящие сети в подвале и стояки прокладываются в теплоизоляции.
Для учета расходуемой воды жилого дома предусмотрен водомерный узел с счетчиком
DRC-50(i), оснащенным импульсным выходом. Для учета расходуемой воды встроенных помещений запроектирован водомерный узел с счетчиком СХВ-20.
В каждой квартире предусматривается установка:
- водомера СХВд-15;
- установка клапана - регулятора давления КФРД;
- устройства для подключения внутриквартирного пожаротушения.
Горячее водоснабжение жилых помещений предусмотрено от поквартирных котловколонок. Горячее водоснабжение встроенных помещений выполнено от теплогенераторных.
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Проектом предусмотрена раздельная система внутреннего пожаротушения. Для подачи
воды выполнено два ввода водопровода противопожарного назначения диаметром Ø100 мм от
помещения встроенной автостоянки. Расход воды для встроенных помещений составил 1 струя 2,5
л/с. Расход жилой части 3 струи по 2,5 л/с. Пожаротушение принято от пожарных кранов DN 50
мм со спрыском Д=16 мм и длиной рукавов 20 м. Система выполнена кольцевой с диаметром трубопроводов основного кольца Ду=100 мм.
Гарантированный напор в точке подключения 21 м.
Требуемый напор воды для пожаротушения дома составил 85 м. Для создания напора
предусмотрена повысительная насосная станция Hydro MX 2CR32-5 фирмы «Grundfos» с одним
рабочим и одним резервным насосами.
Внутренние сети противопожарного водоснабжения запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Система водоотведения.
Согласно техническим условиям точка присоединения к канализации предусмотрена на
границе инженерно-технических сетей водоотведения находящихся в данном многоквартирном
доме. Далее наружные сети до присоединения в существующую канализационную линию будут
запроектированы и построены АО «Водоканал».
Проектом выполнено две раздельных системы бытовой канализации здания от жилых и
общественных помещений здания.
Для отвода стоков от санитарных узлов встроенных помещений запроектированы установки перекачки стоков Sololift и Multilift фирмы «Grundfos».
Для предотвращения распространения пожара через перекрытия на пластмассовых стояках бытовой и дождевой канализации предусматривается установка самосрабатывающих противопожарных муфт под потолком каждого этажа.
Внутренние сети бытовой канализации выполнены из полиэтиленовых канализационных
труб по ГОСТ 22689-89 и труб НПВХ по ТУ 2248-057-72311668-2007. Напорная канализация
предусмотрена из полипропиленовых напорных труб.
Согласно техническим условиям отвод поверхностных стоков с территории объекта
предусмотрен в проектируемый дождевой коллектор, проходящий по ул. Профсоюзная и ул.
Наумова. Подключение выполнено двумя коллекторами Ø300 мм в проектируемые колодцы.
Расчетный расход стоков с территории в дождевом коллекторе составил – 76,26 л/с (участок ЛК-2 – ЛК-1(р.з.)) и 115,3 л/с (участок ЛК-5 – ЛК-4(р.з.).
Годовой объем дождевых стоков составил – 3125,4 м3.
Годовой объем талых стоков составил – 1868,46 м3.
Наружные сети запроектированы из безнапорных пластиковых труб «Корсис» SN8. Колодцы приняты из готовых железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.
Для отведения дождевых и талых стоков с кровли жилого дома запроектирована система
внутреннего водостока. Выпуск выполнен в наружные сети дождевой канализации.
Расход стоков с кровли составил – 53,2 л/с.
Внутренние сети дождевой канализации выполняются из полиэтиленовых напорных труб
по ГОСТ 18599-2001 (стояки), стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (подвесные
участки) и канализационных НПВХ труб по ТУ 2248-057-72311668-2007. Кровельные водосточные воронки применены диаметром 100мм.
2.4.5.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Отопление и вентиляция. Жилой дом
Теплогидравлический расчет систем отопления произведен для расчетной температуры
наружного воздуха – 30°С.
Температура внутреннего воздуха 20°С (угловые помещения +22°С).
Теплоносителем для систем отопления принята вода, с параметрами 80-60°С.
Система отопления жилого дома выполнена поквартирная, от настенных газовых котлов, работающих на природном газе.
Схемы систем отопления выполнены двухтрубные, с нижней разводкой. Проектом
предусмотрена скрытая прокладка трубопроводов, в конструкции пола.
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В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы.
Для возможности регулирования теплоотдачи на подводках к отопительным приборам
предусмотрена установка радиаторных терморегуляторов «Danfoss».
Удаление
воздуха
выполнено
через
воздушные
краны,
установленные
на
отопительных
приборах.
Трубопроводы
систем
отопления
приняты
из полипропиленовых армированных труб.
Для вспомогательных помещений: насосной, электрощитовой, подсобных помещений
технического этажа выполнена установка электроконвекторов с терморегуляторами.
Вентиляция жилого дома предусмотрена приточно-вытяжная с механическим
и естественным побуждением. Удаление воздуха выполнено из помещений кухонь
и санузлов через вентиляционные каналы, выведенные выше уровня кровли. Удаление воздуха
осуществляется через вентиляционные решетки.
Удаление воздуха из вспомогательных помещений: насосной, куи, электрощитовой,
выполнено через вентканалы с установкой канальных вентиляторов. Вентиляция подсобных
помещений технического этажа предусмотрена с естественным побуждением.
Приток – неорганизованный через форточки и окна.
Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80.
Отопление и вентиляция. Встроенные помещения.
Система
отопления и
система
вентиляции
для
нежилых
помещений
и жилой части – раздельные.
Системы отопления офисных помещений выполнены от газовых котлов, установленных в теплогенераторной на первом этаже.
Схемы систем отопления выполнены горизонтальные двухтрубные, с нижней разводкой. Проектом предусмотрена скрытая прокладка трубопроводов, в конструкции пола.
В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы.
Для возможности регулирования теплоотдачи на подводках к отопительным приборам
предусмотрена установка радиаторных терморегуляторов.
Удаление
воздуха
выполнено
через
воздушные
краны,
установленные
на отопительных приборах.
Трубопроводы систем отопления приняты из полипропиленовых армированных труб.
Вентиляция
встроенных
помещений
предусмотрена
приточно-вытяжная
с механическим и естественным побуждением.
В офисных помещениях воздухообмен принят по кратности в соответствии
с действующими нормами.
Приток воздуха во встроенные помещения первого уровня выполнен приточными
установками П1-П3, с подогревом наружного воздуха в холодный период года.
Для второго уровня встроенных помещений подача наружного воздуха принята системами П4-П6.
Удаление воздуха из офисных помещений здания выполнено вентиляционными системами с канальными вентиляторами.
Для создания комфортных условий в помещениях серверных предусмотрено кондиционирование воздуха.
Раздача и удаление воздуха принято диффузорами и вентиляционными решетками
с регулируемым сечением.
Вентиляция санузлов принята с механическим побуждением. Удаление воздуха предусмотрено системами с канальными вентиляторами.
Выброс удаляемого воздуха осуществляется через вентшахты в строительных конструкциях, выведенных выше уровня кровли здания.
Для предотвращения врывания наружного воздуха в холодный период года
на входных дверях первого этажа предусмотрена установка воздушно-тепловых завес
с электроподогревом.
Системы вентиляции автоматизированы. Автоматикой предусматривается регулирование температуры приточного воздуха и защита калориферов от замораживания
и перегрева.
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Воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80.
Проектом предусматривается противодымная защита при пожаре, которая
включает в себя:
-удаление дыма из поэтажных коридоров для обеспечения эвакуации людей
из квартир этажа здания в начальной стадии пожара;
-подачу воздуха в зоны безопасности, шахты лифта, лестничную клетку,
тамбур-шлюзы, подачу компенсирующего подпора наружного воздуха в коридоры
в нижнюю зону.
Во время пожара удаление дыма предусмотрено с этажа здания через дымовые клапаны
«Гермик-ДУ» с электроприводом через шахту, проходящую транзитом выше уровня кровли на
2 м. Клапан установлен на каждом этаже под потолком. Удаление выполнено вентиляторами
ВДУ1 - ВДУ6.
Одновременно с вентиляторами дымоудаления предусмотрено включение приточных
установок ПД6-ПД10, рассчитанных на обеспечение подпора воздуха в шахты лифта;
подачу воздуха в зоны безопасности системами ПД1.1-ПД5.1; системой ПД11
в лестничную клетку; ПД12-ПД13 в тамбур-шлюзы.
Для возмещения объемов удаляемого воздуха продуктов горения из коридоров жилого
дома предусмотрены системы ПДЕ с естественным побуждением, с установкой клапана в нижней зоне внеквартирных коридоров.
Подогрев воздуха в зонах безопасности осуществляется канальными приточными установками «Канал» с электрокалорифером. Оборудование размещено в венткамерах
на техническом этаже здания.
Подпор в зоны безопасности выполнен системами ПД с помощью крышных вентиляторов, установленных на кровле.
Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполняются из оцинкованной стали
S-1,0 мм с покрытием огнезащитными материалами.
Вместе с тем, рекомендуется вентиляцию для помещения электрощитовой выполнить
раздельной
системой,
согласно
п.13.3-13.4
СП
31-110-2003.
(система
В12
с санузлами).
2.4.5.4. Сети связи.
Проектной документацией предусматривается оснащение жилого дома автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС).
В систему пожарной сигнализации жилой части входит :
- приемно-контрольный прибор (ППКОП), опрашивающий по линии интерфейса RS-R
(АЛС) подключенные к нему устройства и осуществляющий контроль и управление системой;
- блок индикации и управления для выдачи сообщений о состоянии разделов системы,
отображающий на встроенные световые индикаторы и звуковой сигнализатор извещения, получаемые по интерфейсу RS-R от пульта ППКОП;
- адресные релейные модули, для управления инженерными системами здания. Блок
подключается к ППКОП по интерфейсу RS-R.
Все помещения (кроме санузлов, ванных комнат и т.д.) оборудуются следующими типами пожарных извещателей:
-жилые комнаты квартир – автономными дымовыми пожарными извещателями;
-коридоры квартир – дымовыми и ручными пожарными извещателями;
-помещение пожарного оборудования, межквартирные коридоры, лифтовые холлы,
машинное отделение лифтов - дымовыми пожарными извещателями.
Для формирования команд управления автоматическим включением противопожарной
автоматики и оповещением людей о пожаре, устанавливается не менее двух извещателей,
включенных по логической схеме "ИЛИ" в одном помещении.
В автоматическом режиме (при поступлении сигнала о пожаре не менее чем от двух
пожарных извещателей, включенных в адресную линию связи) или в дистанционном (от ручного извещателя) ППКОП выдает команды на:
-открывание клапана дымоудаления на этаже, где произошло возгорание;
-пуск системы противодымной вентиляции;
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-опуск лифтов на 1-ый посадочный этаж;
-включение системы оповещения людей о пожаре;
-осуществляется передача сигнала «Пожар» в объединенную диспетчерскую службу
(ОДС).
Ручное управление клапанами дымоудаления предусматривается от кнопочных постов управления, установленных на каждом этаже.
Для контроля проникновения в помещение для размещения приборов пожарной сигнализации к ППКОП по АЛС подключается охранный магнито-контактный извещатель.
В лифтовых шахтах устанавливаются дымовые пожарные извещатели (по одному извещателю на лифтовую шахту, устанавливаемому в ее оголовке - зоне верхнего этажа).
Проектной документацией предусмотрена передача извещений в формате ADEMCO
Contact ID посредством коммутируемых телефонных соединений через устройство оконечное
объектовое (УОО-ТЛ).
УОО-ТЛ обеспечивает передачу извещений по четырем направлениям (по четырем независимым телефонным номерам). Извещения, поступающие в УОО-ТЛ, записываются в специальный журнал извещений, откуда передаются по телефонной линии по мере установления
связи. Емкость журнала – 150 извещений.
Проектной документацией предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей о пожаре 1-го типа. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень
звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя и не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Звуковые сигналы оповещения отличаются по тональности от звуковых сигналов другого назначения.
Проектной документацией предусмотрена установка звуковых пожарных оповещателей во внеквартирных коридорах на каждом этаже здания. В случае возникновения возгорания
по команде, сформированной ППКОП, осуществляется звуковое оповещение.
Проектной документацией предусматривается установка свето-звуковых оповещателей
ОПОП квартирах. В случае возникновения возгорания по команде сформированной ППКОП
осуществляется звуковое и световое оповещение.
В помещении консьержа устанавливаются ППКОП.
Модуль управления клапаном дымоудаления и релейные модули для по квартирного и
по этажного оповещения устанавливаются на каждом этаже.
Объединение приборов в систему производится по интерфейсу RS-R.
Прокладка адресной линии связи (АЛС) в жилом доме RS-R выполняется кабелем
КПСнг(А)-FRLS. Между этажами в жесткой ПВХ трубе, на жилых этажах в ПВХ кабель каналах.
Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в
зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
Цепи управления оповещением в жилом доме выполняются кабелем КПКВнг(А)-FRLS
с прокладкой в ПВХ кабель каналах по этажам.
Цепи питания 12 В приборов ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS, прокладываются совместно с кабелями ПС.
Система автоматизации пожарной сигнализации. Жилой дом
Проектом предусмотрено оснащение жилого дома автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС). Система пожарной сигнализации спроектирована на базе оборудования производства ООО "КБПА" (ГК "Рубеж").
В систему пожарной сигнализации жилой части входит :
- приемно-контрольный прибор "Рубеж-2ОП"(далее по тексту ППКОП"Рубеж-2ОП
прот. R3"), опрашивающий по линии интерфейса RS-R (АЛС) подключенные к нему устройства
и осуществляющий контроль и управление системой;
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- блок индикации и управления "Рубеж-БИУ" для выдачи сообщений о состоянии разделов системы , отображающий на встроенные световые индикаторы и звуковой сигнализатор
извещения, получаемые по интерфейсу RS-R от пульта ППКОП"Рубеж-2ОП прот. R3";
- адресные релейные модули "РМ-1 прот. R3" и "РМ-2 прот. R3", для управления инженерными системами здания. Блок подключается к ППКОП "Рубеж-2ОП прот. R3" по интерфейсу RS-R.
В соответствии с требованиями нормативных документов все помещения (кроме санузлов, ванных комнат и т.д.) оборудуются следующими типами пожарных извещателей:
- жилые комнаты квартир – автономными дымовыми пожарными извещателями;
- коридоры квартир – дымовыми и ручными пожарными извещателями;
-помещение пожарного оборудования, межквартирные коридоры, лифтовые холлы,
машинное отделение лифтов - дымовыми пожарными извещателями.
Проектом приняты к применению следующие типы пожарных извещателей:
-извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный типа "ИП 21250М2" с питанием от батареи типа «Крона»;
-извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный типа ИП 212-64 прот.
R3;
-извещатель пожарный ручной адресный типа ИПР 513-11 прот. R3.
Для формирования команд управления автоматическим включением противопожарной автоматики и оповещением людей о пожаре, устанавливается не менее двух извещателей,
включенных по логической схеме "ИЛИ" в одном помещении.
В автоматическом режиме (при поступлении сигнала о пожаре не менее чем от двух
пожарных извещателей, включенных в адресную линию связи) или в дистанционном (от ручного извещателя) ППКОП «Рубеж-2ОП прот. R3» выдает команды на:
- открывание клапана дымоудаления на этаже, где произошло возгорание;
- пуск системы противодымной вентиляции;
- опуск лифтов на 1-ый посадочный этаж;
- включение системы оповещения людей о пожаре;
- осуществляется передача сигнала «Пожар» в объединенную диспетчерскую службу
(ОДС).
Для ручного пуска системы дымоудаления проектом предусмотрен прибор "РубежПДУ". Так же ручное управление клапанами дымоудаления предусматривается от кнопочных
постов управления, установленных на каждом этаже.
По сигналу пожар РМ-1, установленный в помещение пожарного оборудования, каждой секции, разблокирует электромагнитные замки на домофонных дверях.
Для контроля проникновения в помещение для размещения приборов пожарной сигнализации к прибору "Рубеж-2ОП" по АЛС подключается охранный магнито-контактный извещатель ИО 102-6.
В лифтовых шахтах устанавливаются дымовые пожарные извещатели (по одному извещателю на лифтовую шахту, устанавливаемому в ее оголовке - зоне верхнего этажа).
Прибор пожарной сигнализации "Рубеж-2ОП" имеет возможность передачи сигнала на
пульт центрального наблюдения ОВО (ПЦН ОВО). Проектом предусмотрена передача извещений в формате ADEMCO Contact ID посредством коммутируемых телефонных соединений через устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ.
Оповещение о пожаре.
Проектом предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей о пожаре 1-го. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не
менее 75дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120дБА в любой точке защищаемого помещения. Звуковые сигналы оповещения должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения. В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны
иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА.
Проектом предусмотрена установка звуковых пожарных оповещателей во внеквартирных коридорах на каждом этаже здания. В случае возникновения возгорания по команде, сфор24

мированной ППКОП "Рубеж-2ОП", осуществляется звуковое оповещение посредством замыкания соответствующих реле модуля "РМ-1К прот. R3", "РМ-4К прот. R3".
Так же проектом предусматривается установка свето-звуковых оповещателей ОПОП
124-7 в квартирах. В случае возникновения возгорания по команде сформированной ППКОП
"Рубеж-2ОП", осуществляется звуковое и световое посредством замыкания соответствующих
реле модулей "РМ-1К прот. R3", "РМ-4К прот. R3".
Размещение оборудования.
В помещении консьержа устанавливаются ППКОП "Рубеж-2ОПпрот. R3", "Рубеж-БИ",
"Рубеж-ПДУ", "РМ-4К прот. R3", ИВЭПР 12/5, БР-12.
Модуль управления клапаном дымоудаления "МДУ-1 прот. R3" и релейные модули
"РМ-4К прот. R3", "РМ-1К прот. R3" для по квартирного и по этажного оповещения устанавливаются на каждом этаже.
Объединение приборов в систему производится по интерфейсу RS-R.
Кабельная сеть и монтаж электропроводки.
Прокладка адресной линии связи(АЛС) в жилом доме RS-R выполняется кабелем
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5. Между этажами в жесткой ПВХ трубе, на жилых этажах в ПВХ кабель каналах.
Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в
зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. Места прохождений
кабелей через строительные конструкции уплотнить огнезащитным раствором.
Цепи управления оповещением в жилом доме выполняются кабелем КПКВнг(А)-FRLS
1х2х0.75 с прокладкой в ПВХ кабель каналах по этажам.
Цепи питания 12В приборов ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0, прокладываются совместно с кабелями ПС.
Цепь управления клапанами дымоудаления от МДУ-1 исп.3 на этажах прокладывать
кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0.5, питание прокладывать кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5. Кабели от МДУ-1 исп.3 до клапанов прокладывать в гофрированной ПВХ трубе ф25.
Линия интерфейса RS-485 выполняется кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75.
Цепи отключения питания домофонных замков и цепь включения светового указателя
мест установки соединительных головок для подключения передвижной пожарной техники
прокладывать кабелем ВВГнг(А)-FRLS 2x1.5 открыто в гофрированной ПВХ трубе.
К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой системы
пожарной сигнализации, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка согласно паспорту на оборудование.
Система автоматизации пожарной сигнализации. Встроенно-пристроенные
помещения общественного назначения.
В качестве технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте предусматривается
применение оборудования ИСО «Орион» НВП «Болид» Российского производства, имеющие
сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.
АПС обеспечивает раннее обнаружение пожара в контролируемых помещениях и
выдает адресные сигналы на пульт контроля и управления С2000М (ПКУ), систему оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматическую систему пожаротушения.
Проектом предусмотрено использование Российской сертифицированной адресноаналоговой системы пожарной сигнализации и управления "Орион". Все оборудование имеет
сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности РФ.
Непрерывный динамический опрос состояния всех устройств системы позволяет
обнаружить пожар на ранней стадии и с точным указанием места возгорания.
Проектируемая АПС обеспечивает:
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-сбор и обработку информации о пожаре, неисправностей от адресных пожарных
извещателей, а также о неисправностях шлейфов сигнализации и других устройств, входящих в
состав системы;
-оповещение дежурного о возникших событиях, путем выдачи текстовых, световых и
звуковых сообщений на встроенный в пульт контроля и управления дисплей и
автоматизированное рабочее место (АРМ) с сохранением всех сообщений в энергонезависимой
памяти прибора;
-передачу сигналов управления:
- в систему оповещения;
- на отключение систем вентиляции здания.
Проектируемая система АПС включает в себя следующее оборудование:
-Пульт контроля и управления С2000М. Пульт контроля и управления выполняет
функцию центрального контроллера, собирающего информацию с подключенных приборов и
управляющего ими автоматически или по командам оператора.
-Контроллер двухпроводных линий связи С2000-КДЛ. Контроллер предназначен для
охраны объекта от пожаров путем контроля состояния адресных зон, которые представлены
адресно-аналоговыми дымовыми пожарными извещателями ДИП-34А, извещателями
дымовыми оптическими линейными ИПДЛ-52 (ИП 212-52) и извещателями пожарными
ручными адресными ИПР 513-3АМ, для выдачи тревожных извещений при срабатывании
извещателей на ПКУ, а также для локального управления собственными адресными зонами и
централизованным управлением зонами, входящими в состав разделов системы.
-Блок контроля и индикации С2000-БКИ. Блок предназначен для работы под
управлением сетевого контроллера двухпроводной линии «С2000-КДЛ». Блок обеспечивает
световую и звуковую индикацию состояния разделов и кнопочное управление взятием на
охрану и снятием с охраны разделов системы «Орион».
-Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ. Блок служит для совместной работы с
пультом контроля или персональным компьютером в качестве блочно-модульного прибора
приемно-контрольного и управления в составе систем пожарной или тревожной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией. Блок предназначен для управления исполнительными
устройствами (световыми табло и оповещателями, звуковыми оповещателями), а также
противопожарными модулями и средствами пожарной автоматики в системе пожаротушения.
-Адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели ДИП-34А;
-Извещатели пожарные ручные адресные ИПР 513-3АМ;
-Извещатели дымовые оптические линейные ИПДЛ-52 (ИП 212-52) с адресными
расширителями С2000-АР2.
АРМ дежурного с установленным программным обеспечением «ОРИОН ПРО». АРМ
позволяет реализовать следующие функции:
-Накопление событий ПС в базе данных.
-Создание базы данных для охраняемого объекта – добавление в неё шлейфов,
разделов, реле, расстановка их на планах помещений.
-Размещение на графических планах помещений логических объектов ПС (шлейфов,
областей разделов, реле)
-Опрос подключённых к ПК приёмно-контрольных приборов.
-Отображение на графических планах помещений состояния охраняемого объекта,
дублирование функций ППКУП в части управления логическими объектами ПС (входами,
разделами);
-Регистрация и обработка возникающих в системе пожарных тревог с указанием
причин, служебных отметок, а также их архивирование;
-Предоставление информации о состоянии объектов ПС в виде карточки объекта;
-Формирование и выдача отчётов по различным событиям ПС.
Обмен данными между устройствами осуществляется с помощь двухпроводной линии
связи с интерфейсом RS485.
Шлейфы проектируемой пожарной сигнализации, а также соединительные линии
выполняются с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации и
непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности.
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Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) является
одной из составляющих частей комплекса технических средств и организационных
мероприятий, обеспечивающих безопасность людей при пожаре или другой чрезвычайной
ситуации. Система оповещения о пожаре предназначена для своевременного информирования
людей о пожаре и управления их эвакуацией в безопасную зону.
Принятые схемные решения, данного проекта, исключают самопроизвольное
срабатывание или случайное включение системы.
Проектом предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре 3-го типа .Проектируемая СОУЭ обеспечивает:
-автоматическое речевое оповещение людей в здании;
-включение световых табло "Выход";
-разделение здания на зоны пожарного оповещения.
Системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре оборудованы все
этажи объекта.
Структура проектируемой СОУЭ позволяет осуществлять передачу сигналов раздельно
и поочередно по нескольким зонам оповещения в здании. Проектом предусматриваются
следующие зоны оповещения:
1 зона – 1-2 уровень. Помещения в осях 1-2;
2 зона – 1 уровень. Помещения в осях 13с-18с;
3 зона – 1-2 уровень. Помещения в осях 18с-29с;
4 зона – 1 уровень. Помещения в осях 5-6;
5 зона – 2 уровень. Помещения в осях 13с-18с;
6 зона – 2 уровень. Помещения в осях 5-6;
7 зона – 3 уровень. Помещения в осях 1-2;
8 зона – 3 уровень. Помещения в осях 13с-21с;
9 зона - 3 уровень. Помещения в осях 21с-29с;
10 зона - 3 уровень. Помещения в осях 5-6;
Проектируемая СОУЭ обладает следующими основными функциональными
возможностями:
-Дистанционное управление работой блоков речевого оповещения системы.
-Многоуровневая система приоритетов.
-Сопряжение с автоматической системой пожарной сигнализации здания.
-Возможность сопряжения с системой ГО и ЧС.
-Организация громкоговорящей связи.
-Автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание.
-Встроенный генератор сирены.
-Режим тестирования.
Проектируемая система СОУЭ включает в себя:
-Шкафы речевого оповещения в составе:
Шкаф ШРО1 речевого оповещения.
- Усилитель RA-8236.
Усилитель представляет собой моноблок, совмещающий в себе функции 8-ми зонного
трансляционного усилителя, блока автоматического контроля акустических систем, наличием
входов противопожарной системы, возможностью удаленного контроля и управления, возможностью резервированию по питанию. Блок представляет собой законченную полнофункциональную систему оповещения, и может функционировать как отдельное, законченное устройство, так и в составе системы.- Цифровой магнитофон PV-6332.
- Аккумуляторные батареи.
Шкаф ШРО2 речевого оповещения.
- Два усилителя RA-8236.
- Блок цифровых сообщений VF-8160.
Блок цифровых сообщений предназначен для автоматического аварийного оповещения
и обеспечивает:
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-Автоматический/полуавтоматический режимы работы;
-Запись/Воспроизведение цифрового сообщения;
2.4.5.5. Система газоснабжения.
Тепломеханические решения. Теплогенераторная № 1
Предназначена для выработки и отпуска тепловой энергии для отопления и вентиляции
административной и офисной части здания.
Расположение теплогенераторной - встроенная, в выделенном помещении 1-го этажа
блок-секции в осях «1-2» на отм. 0,000, с отдельным выходом наружу.
Топливо для теплогенераторной - природный газ с теплотой сгорания 8000 ккал/нм³.
Установленная мощность теплогенераторной - 306 кВт.
Расчётный отпуск тепла
- 247,62 кВт, в том числе:
- отопление
- 127,62 кВт;
- вентиляция
- 120,00 кВт.
Параметры отпускаемого теплоносителя систем отопления и вентиляции - горячая вода
по температурному графику 80-60 ºС.
Система тепломеханического оборудования теплогенераторной построена по зависимой схеме присоединения и включает в себя следующее оборудование:
- три настенных одноконтурных отопительных конденсационных газовых котла с закрытой камерой сгорания Luna Duo-tec MP 1.110 фирмы «BAXI» мощностью по 102 кВт;
- термогидравлический разделитель;
- автоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SR 6-F79M фирмы ООО
"ВОДЭКО" производительностью 0,3-0,5 м3/ч;
- два циркуляционных насоса MAGNA3 32-120 F фирмы "Grundfos" (один – рабочий,
другой – резервный) контура отопления;
- два циркуляционных насоса MAGNA3 32-100 F фирмы "Grundfos" (один – рабочий,
другой – резервный) контура вентиляции.
Насосы приняты с частотным регулированием, обеспечивающим постоянное давление
в напорных линиях насосов.
Проектной документацией предусматривается полная автоматизация технологических
процессов, позволяющая теплогенераторной работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала с передачей информации на диспетчерский пульт.
Автоматика теплогенераторной поддерживает заданную температуру воды, поступающей в системы отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с
температурным графиком с помощью регулирующего трехходового клапана с электроприводом, установленного на подающем трубопроводе системы отопления.
Заполнение и подпитка системы осуществляется из водопровода здания. Исходная вода
поступает из сети холодного водоснабжения здания.
Подпитка системы теплоснабжения осуществляется автоматически по падению
давления через нормально закрытые соленоидные клапана ЕV250В.
Для учета количества холодной воды, поступающей в теплогенераторную, на
трубопроводе холодной воды, на вводе, устанавливается счетчик холодной воды ВСХ-15.
Трубопроводы теплогенераторной приняты из стальных бесшовных труб по ГОСТ
8731-74 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.
Трубопроводы и оборудование с температурой поверхности выше 45 ºС покрываются
теплоизоляцией фирмы ООО "К-ФЛЕКС" марки ST.
Для защиты от коррозии трубопроводы перед изоляцией покрываются двумя слоями
эмали по двум слоям грунтовки.
Тепломеханические решения. Теплогенераторная № 2
Предназначена для выработки и отпуска тепловой энергии для отопления и вентиляции
административной и офисной части здания.
Расположение теплогенераторной - встроенная, в выделенном помещении 1-го этажа
блок-секции в осях «5-6» на отм. 0,000, с отдельным выходом наружу.
Топливо для теплогенераторной - природный газ с теплотой сгорания 8000 ккал/нм³.
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Установленная мощность теплогенераторной - 306 кВт.
Расчётный отпуск тепла
- 295,0 кВт, в том числе:
- отопление
- 190,0 кВт;
- вентиляция
- 105,0 кВт.
Параметры отпускаемого теплоносителя систем отопления и вентиляции - горячая вода
по температурному графику 80-60 ºС.
Система тепломеханического оборудования теплогенераторной построена по зависимой схеме присоединения и включает в себя следующее оборудование:
- три настенных одноконтурных отопительных конденсационных газовых котла с закрытой камерой сгорания Luna Duo-tec MP 1.110 фирмы «BAXI» мощностью по 102 кВт;
- термогидравлический разделитель;
- автоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SR 6-F79M фирмы ООО
"ВОДЭКО", производительностью 0,3-0,5 м3/ч;
- два циркуляционных насоса MAGNA3 40-120 F фирмы "Grundfos"; (один – рабочий,
другой – резервный) контура отопления;
- два циркуляционных насоса MAGNA3 32-100 F фирмы "Grundfos" (один – рабочий,
другой – резервный) контура вентиляции.
Насосы приняты с частотным регулированием, обеспечивающим постоянное давление
в напорных линиях насосов.
Проектной документацией предусматривается полная автоматизация технологических
процессов, позволяющая теплогенераторной работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала с передачей информации на диспетчерский пульт.
Автоматика теплогенераторной поддерживает заданную температуру воды, поступающей в системы отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с
температурным графиком с помощью регулирующего трехходового клапана с электроприводом, установленным на подающем трубопроводе системы отопления.
Заполнение и подпитка системы осуществляется из водопровода здания. Исходная вода
поступает из сети холодного водоснабжения здания.
Подпитка системы теплоснабжения осуществляется автоматически по падению
давления через нормально закрытые соленоидные клапана ЕV250В.
Для учета количества холодной воды, поступающей в теплогенераторную, на
трубопроводе холодной воды, на вводе, устанавливается счетчик холодной воды ВСХ-15.
Трубопроводы теплогенераторной приняты из стальных бесшовных труб по ГОСТ
8731-74 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75.
Трубопроводы и оборудование с температурой поверхности выше 45 ºС покрываются
теплоизоляцией фирмы ООО "К-ФЛЕКС" марки ST.
Для защиты от коррозии трубопроводы перед изоляцией покрываются двумя слоями
эмали по двум слоям грунтовки.
Наружные сети газоснабжения
Проектная документация выполнена в соответствии с техническими условиями для
строительства наружного газопровода и газификации многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, выданными ОАО «Газпром газораспределение Иваново» от 23.03.2017 г. № 10-000591(058).
Проектируемые газопроводы по рабочему давлению подразделяются:
- газопровод среднего давления (рабочее давление свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно);
- газопровод низкого давления (рабочее давление до 0,005 МПа включительно).
Газопровод рассчитан на природный газ с теплотой сгорания 8000.
Расчетный расход природного газа составляет:
- жилая 351-кв.часть дома - 801,9 нм3/ч;
- теплогенераторные (2 шт.) для теплоснабжения административной и офисной части
на первом этаже здания - 66,6 нм3/ч.

29

Точки подключения – отключающие устройства (шаровые фланцевые краны) на выходе из земли условным диаметром 100 и 50 мм от проектируемого (по отдельному заказу) подземного полиэтиленового газопровода среднего давления диаметром 110х10,0 мм.
Давление газа в точке подключения – 0,2 МПа.
Проектной документацией предусматривается:
- надземная прокладка газопровода среднего давления от точек подключения (шаровые
краны) до проектируемых ГРПШ из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ
10704-91;
- подземная и надземная прокладка газопровода низкого давления от проектируемых
ГРПШ до проектируемого жилого дома со встроено-пристроенными помещениями из стальных
электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 325х6,0 мм (газопровод к
жилой части) и диаметром 108х4,0 мм (газопровод к нежилой части).
Для определения местонахождения трассы подземного газопровода устанавливаются
опознавательные знаки.
Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящих пунктов редуцирования газа - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.
Для защиты от коррозии стальные газопроводы покрываются:
- при подземной прокладке – «весьма усиленной» изоляцией из полимерных материалов;
- при надземной прокладке - двумя слоями краски для наружных работ по двум слоям
грунтовки.
Проектной документацией предусматривается:
- установка в общем ограждении из металлической сетки двух шкафных пунктов редуцирования газа с двумя регуляторами давления газа (основная и резервная линии редуцирования) для снижения давления газа со среднего до низкого, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменения расхода и выходного давления, автоматического прекращения подачи газа при аварийных повышении или понижении входного
давления сверх заданных пределов, с измерительным комплексом, с электрообогревом;
- установка кранов шаровых после каждого ГРПШ условным диаметром 300 мм (газопровод к жилой части), условным диаметром 100 мм (газопровод к нежилой части) и изолирующих соединений;
- установка на выходе газопровода низкого из земли на фасаде дома кранов шаровых
условным диаметром 300 и 100 мм в надземном исполнении и изолирующих соединений.
Характеристика ГРПШ (для жилой части)
Марка шкафного пункта редуцирования газа - «Волсар» - М319.
Регулятор давления
- РДГ-50Н/35 (2 шт.)
Давление газа на входе
- 0,2 МПа.
Давление газа на выходе
- 2,0 ÷ 3,0 КПа.
Расчётный расход газа на ГРПШ
- 801,9 нм3/ч.
Максимальная пропускная способность
- 1360,0 нм3/ч.
Характеристика ГРПШ (для нежилой части)
Марка шкафного пункта редуцирования газа - «Волсар» - М318.
Регулятор давления
- РДНК-400 (2 шт.)
Давление газа на входе
- 0,2 МПа.
Давление газа на выходе
- 2,0 ÷ 2,5 КПа.
Расчётный расход газа
- 66,6 нм3/ч.
Максимальная пропускная способность
- 125,0 нм3/ч.
Проектной документацией предусматривается молниезащита ГРПШ со сбросными и
продувочными свечами от прямых ударов молнии и заземление ГРПШ и газопровода от вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала.
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Внутренние сети газоснабжения
Газоснабжение осуществляется природным газом с теплотой сгорания 8000 ккал/нм3.
Потребителем природного газа является 351-квартирный 20-этажный жилой дом с
встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже.
Расчетный расход природного газа составляет:
- жилая 351-кв. часть дома - 801,9 нм3/ч;
- теплогенераторные (2 шт.) для теплоснабжения административной и офисной части
на первом этаже здания - 66,6 нм3/ч.
Место присоединения внутренних газопроводов диаметром 325х6,0 мм (на жилую
часть) и диаметром 108х4,0 мм (на нежилую часть) – теплогенераторная № 2 с ответвлением
для нее газопровода диаметром 89х3,5 мм.
Для подключения стояков диаметром 76х3,5 мм и подключения теплогенераторной № 1
газопроводы диаметром 325х6,0 мм и диаметром 108х4,0 мм (соответственно) прокладываются
под потолком технических коридоров 1 и 2 уровней офисной части на балках.
С технического коридора 2 уровня газопроводы диаметром 89х3,5 мм транзитом через
фасадные отключающие устройства условным диаметром 80 мм (установленные в вентилируемых шкафах) прокладываются по стенам и перегородкам подсобных помещений технического
этажа с выводом непосредственно в кухни квартир 3 этажа.
Жилая часть.
Подача газа для жилой части дома предусматривается на отопление и горячее водоснабжение. Для приготовления пищи устанавливаются электрические плиты.
Проектной документацией предусматривается установка в кухне каждой квартиры газового двухконтурного настенного котла с закрытой камерой сгорания фирмы Protherm Рысь
LYNX номинальной мощностью 24 кВт.
На вводе газопровода в помещения кухонь устанавливаются:
- термозапорный клапан, срабатывающий при повышении температуры в помещении
кухни до 80 ºС и автоматически перекрывающий подачу газа;
- фильтр газовый;
- электромагнитный клапан, автоматически отключающий подачу газа по сигналу от
сигнализатора токсичных и горючих газов при превышении предельно допустимых концентраций СО и СН4;
- газовый счётчик СГБМ.
Подключение газовых котлов - сильфонными газовыми подводками.
На подводках к котлам после отключающих устройств предусматривается установка
изолирующих соединений.
Приток воздуха для горения и отвод продуктов сгорания для теплогенераторов осуществляется посредством систем "воздух-газ" марки Schiedel Quadro Q30 и Q25 диаметром 300
и 250 мм (по 6 и 8 теплогенераторов на ствол), к которым подсоединяются настенные теплогенераторы через коаксиальные трубы диаметром 60/100 мм заводского исполнения.
Для теплогенераторов на 19 этаже забор воздуха и отвод продуктов сгорания осуществляется двухтрубной системой диаметром 80/80 мм.
Теплогенераторные (2 шт.)
Предназначены для выработки и отпуска тепловой энергии для отопления и вентиляции административной и офисной части здания.
В каждой теплогенераторной устанавливаются по три настенных одноконтурных отопительных конденсационных газовых котла с закрытой камерой сгорания Luna Duo-tec MP
1.110 фирмы «BAXI» мощностью по 102 кВт;
На вводе газопровода в помещения теплогенераторных устанавливаются:
- термозапорный клапан, срабатывающий при повышении температуры в помещении
кухни до 80 ºС и автоматически перекрывающий подачу газа;
- фильтр газовый;
- электромагнитный клапан, автоматически отключающий подачу газа по сигналу от
сигнализатора токсичных и горючих газов при превышении предельно допустимых концентраций СО и СН4;
- газовый счётчик BK-G40-T.
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Подключение газовых котлов - сильфонными газовыми подводками.
На подводках к котлам после отключающих устройств предусматривается установка
изолирующих соединений.
Отвод продуктов сгорания от газовых котлов предусмотрен через дымоходные системы
Schiedel Multi с заполнением воздушной шахты кирпичным щебнем.
Подвод воздуха на горение из помещения теплогенераторных.
В нижней части дымоходных систем предусматриваются люк для осмотра и устройство
для сбора и удаления конденсата.
2.4.6. Проект организации строительства.
В административном отношении участок строительства расположен в центральной части г. Иваново по ул. Профсоюзной. Площадка расположена примерно в 100 м от набережной
правого берега р. Уводь.
Транспортная инфраструктура автодорог развита, т.к. объект располагается в черте города.
Доставка на объект строительных материалов и конструкций предусматривается автотранспортом по дорогам общего пользования с предприятий стройиндустрии.
Движение транспорта и механизмов по строительной площадке организовано по временным внутриплощадочным проездам, которые выполнены из дорожных железобетонных
плит по песчаному основанию.
Въезд автотранспорта непосредственно на строительную площадку осуществляется с
улицы Поэта Ноздрина.
Проектом корректировки на данный объект предусматривается строительство жилой
части дома. Работы на объекте возобновлены после приостановки строительства в 2011 г.
Далее строительство объекта предполагается вести в одну очередь методом комплексной механизации и совмещения во времени основных производственных процессов.
При разработке проекта организации строительства принято выполнение строительномонтажных работ основными строительными машинами в две смены, остальных работ – в 1,5
смены.
Строительство объекта делится на подготовительный и основной периоды.
До начала производства основных работ по возведению жилой части объекта выполнить работы, связанные с освоением строительной площадки и обеспечивающие ритмичное ведение строительного производства.
В состав подготовительного периода включены работы, обеспечивающие нормальные
условия строительства, а также инженерная подготовка строительства. В подготовительный период выполняются следующие работы:
-выполнение частичной вертикальной планировки площадки в объёмах, обеспечивающих организованный отток поверхностных вод и выравнивание площадки для возможности
установки монтажных механизмов, проезда а/транспорта и организации площадок складирования и технологических площадок;
-устройство временных проездов в соответствии со стройгенпланом;
-обеспечение стройки электроэнергией и водой;
-размещение временных бытовок для рабочих-строителей и ИТР.
Территория строительства ограждена забором из профлиста. Конструкция и внешний
вид временных ограждений должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к временным
ограждениям для строительных площадок по ГОСТ 23407-78. На ограждении размещается
планшет-паспорт объекта с краткой характеристикой объекта и указанием организации, ведущей строительство и ответственного руководителя стройки с указанием контактных телефонов.
Для проезда по строительной площадке предусматривается временная дорога шириной
3,5 м, выполненная с покрытием из дорожных железобетонных плит по песчаному основанию.
Для разворота строительной техники предусматривается площадка размером 15,0×18,0 м. Схема движения строительной техники на период возведения надземной части проектируемого
здания показана на стройгенплане. Движение строительной техники организовано исходя из
возможности подъезда к площадкам складирования, в зону разгрузки автотранспорта и в зону
действия башенного крана.
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Инженерное обеспечение строительства намечается по следующим схемам:
-электроэнергией: временное электроснабжение стройплощадки выполняется по отдельному проекту согласно техническим условиям. Подводка электроэнергии к потребителям
осуществляется изолированным кабелем. Для распределения электроэнергии к электроприёмникам предусматривается вводно-распределительное устройство. Освещение строительной
площадки осуществляется прожекторами, установленными на опорах или стойках.
-сжатым воздухом - от передвижных компрессоров типа ЗИФ-ПВ-4/0,7;
-кислород - привозной из баллонов;
-водой: вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды подключается к ранее запроектированному внутриквартальному водопроводу, согласно ТУ, для питья доставляется бутилированная вода в специальных емкостях.
Организацией строительной площадки предусмотрено устройство бытового городка, в
котором предполагается размещение необходимого минимума мобильных инвентарных зданий
и сооружений бытового и производственного назначения, оборудованных согласно назначению, также противопожарной сигнализацией и огнетушителями.
К ним относятся:
-"вагончики" для рабочих, площадью 14,4 м2 (принимается с условием совмещения
функций гардеробной, умывальной, сушилки и обогрева рабочих);
-душевые;
-"вагончики" под прорабскую;
-био-туалеты. Стоки из био-туалетов вывозятся согласно договору обслуживания.
Устройство выгребных ям не допускается;
-склад закрытого хранения инструмента, приспособлений и расходных материалов,
оборудованный в "вагончиках";
-навесы для размещения распределительного электрощита, пожарного щита и средств
пожаротушения;
На выезде со стройплощадки предусмотрен пост мойки колес автотранспортных
средств. В зимний период времени загрязнения с колес, бортов и днища предварительно удаляются механическим способом. Затем в режиме обдува загрязнения удаляются воздухом из
пневматического пистолета.
Питание работающих возможно в сети общепита (за организацию питания работающих
отвечает Заказчик). Также питание работающих может быть организовано в помещении для
приема пищи, оборудованном умывальной раковиной, холодильником, печью СВЧ. Согласно
Правилам пожарной безопасности, Правилам обустройства и содержания строительных площадок запрещается использовать временные бытовые помещения, для проживания рабочихстроителей.
Вывоз строительных отходов предусматривается по договору на полигон ТБО. На время строительства площадка оборудуется местом для курения и пожарным щитом, оснащенным
необходимым противопожарным инвентарём.
Для производства работ на возведение надземной частей жилого дома принято два башенных крана марки КБМ-401П грузоподъемностью 2,2- 10,0 т.
Работы на строительной площадке могут вестись с разделением на следующие специализированные потоки:
- Возведение надземной части здания («коробка»);
- Прокладка внутриплощадочных и внеплощадочных сетей.
- Подготовка под полы.
- Внутренние сантехнические работы.
- Полы, электромонтажные работы, отделочные работы.
- Благоустройство территории
Общая продолжительность строительства жилого дома со встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения принимается 28,5 месяцев.
Среднесписочное количество работающих - 36 человек.
2.4.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
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В составе проектной документации разработан соответствующий раздел, в котором
приведены:
- краткое описание изменений, вносимых в ранее разработанный и прошедший государственную экспертизу проект «Строительство многоквартирного жилого дома со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой
и гаражами по ул. Профсоюзной в г. Иваново (литер Ш)», за номером 0028/2007-01, разработанный ООО «Акватехпроект»;
- краткая характеристика существующего состояния компонентов окружающей среды в
районе строительства проектируемого объекта;
- описание видов и оценка уровней негативного воздействия на окружающую среду
при эксплуатации рассматриваемого жилого дома;
- предложения по минимизации вредного воздействия проектируемого объекта на
окружающую среду после ввода объекта в эксплуатацию.
Земельный участок в границах проектирования жилого дома находится по адресу: г.
Иваново, ул. Профсоюзная. Участок расположен в черте городской жилой застройки, не относится к особо охраняемым природным территориям и находится за пределами санитарнозащитных зон промышленных предприятий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в водоохранной зоне р. Уводь.
Проектом предусматривается корректировка объемно планировочных решений здания
в пределах первого офисного этажа (в двух уровнях) и технического этажа, а так же изменение
конфигурации всего здания, изменение архитектурного и стилистического облика жилого дома, изменение планировки жилых помещений. Здание подключается к городским инженерным
сетям и коммуникациям (водопровод, канализация, электроснабжение). Для отопления офисной
части проектом предусматривается установка шести (по 3 в каскаде) настенных конденсационных газовых котлов LUNA Duo-tec MP 1.110 (102 кВт) с закрытыми камерами сгорания общей
мощностью 612 кВт. Расход газа на нежилую часть составляет 66,6 нм3/ч. В жилых помещениях предусмотрено поквартирное газовое отопление. Проектом предусматривается установка
настенных газовых двухконтурных теплогенераторов Protherm Рысь LYNX, номинальной мощностью 24 кВт с закрытыми камерами сгорания для нужд отопления и горячего водоснабжения
жильцов дома. Максимальный часовой расход природного газа на жилую часть дома составляет
943,4 м³/ч (с учетом коэффициента одновременности 801,9 м³/ч). Отведение продуктов сгорания от теплогенераторов производится посредством дымоходных систем Schiedel Multi и
Schiedel Quadro выше кровли проектируемого дома. Отведение продуктов сгорания от первого
и второго уровня ранее запроектированной закрытой автостоянки на 169 машиномест выполняется механической вентиляцией с принудительным побуждением движения воздуха на высоту
70м (выше кровли проектируемого жилого дома). Поверхностные воды отводятся в проектируемый городской ливневой коллектор, проходящий по ул. Профсоюзной и ул. Наумова.
В представленном разделе проекта выявлены возможные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации объекта, приведены результаты расчетов
приземных концентраций примесей, анализ и предложения по предельно допустимым выбросам.
При регламентной эксплуатации проектируемого жилого дома источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться работающие ДВС легкового автотранспорта, маневрирующего по территории, паркующегося на гостевых стоянках и в закрытой автостоянке, а так же дымоходы, отводящие дымовые газы от теплогенераторов. В процессе эксплуатации жилого дома в атмосферный воздух будут выбрасываться оксиды азота, оксид углерода,
диоксид серы, сажа, углеводороды (по бензину и керосину), бенз(а)пирен.
Для расчетов концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы приняты
метеорологические характеристики и коэффициенты по данным наблюдений метеорологической
станции г. Иваново (аэропорт Южный). Классы опасности и ПДК загрязняющих веществ приняты
по «Перечню и кодам веществ, загрязняющих атмосферный воздух», СПб, 2015 г.
Представленные результаты оценки воздействия проектируемого жилого дома на атмосферный воздух в период эксплуатации (результаты расчетов мощности выбросов и приземных
концентраций загрязняющих веществ) подтверждают соблюдение гигиенических нормативов качества воздуха населенных мест (ПДКм.р., ОБУВ).
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При регламентной эксплуатации жилого дома источниками акустического загрязнения атмосферы будут являться ДВС автотранспорта, паркующегося на гостевой стоянке и в закрытой автостоянке, а так же вентоборудование закрытой автостоянки. Анализ суммарных расчетных уровней звука от источников шума проектируемого жилого дома в расчетных точках в период эксплуатации показал, что превышений нормативных уровней звука не ожидается. На этапе подготовки
объекта к сдаче в эксплуатацию результаты акустических расчетов необходимо подтвердить экспериментально. Исследования выполнить с привлечением организации, имеющей лицензию на проведение соответствующих измерений.
Проектная документация в представленном объеме соответствует требованиям воздухоохранного законодательства Российской Федерации. В проекте приведены предложения по
установлению ПДВ для проектируемых источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарный разрыв для гаражей-стоянок закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показывает, что вклад
проектируемого объекта в загрязнение атмосферного воздуха не превышает 0,1 ПДК, вклад в
загрязнение атмосферного воздуха ранее запроектированной закрытой автостоянки так же не
превышает 0,1 ПДК. Анализ результатов акустических расчетов показал, что ожидаемый уровень звукового давления на границе жилой застройки не превысит допустимый. На основании
вышеизложенного проектировщиком сделан вывод о том, что запроектированная ранее 2-х
уровневая автостоянка закрытого типа не окажет негативного воздействия на среду обитания и
здоровье человека и санитарный разрыв для нее не нужен.
Водоснабжение жилого дома предусматривается от сетей городского водопровода хозяйственно-питьевого водоснабжения. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается в проектируемые сети внутриплощадочной канализации, подключаемой к городским сетям канализации. Вертикальной планировкой обеспечивается отвод дождевых и талых
сточных вод с территории объекта в городскую ливневую канализацию.
В результате хозяйственной деятельности проектируемого объекта, будут образовываться следующие виды отходов производства и потребления:
№
Количество,
Наименование отхода
Код по ФККО
п/п
т/год
Отходы из жилищ несортированные (исключая
1
7 31 110 01 72 4
81,81
крупногабаритные)
2 Мусор и смет уличный
7 31 200 01 72 4
84,075
3 Отходы из жилищ крупногабаритные
7 31 110 02 21 5
9,09
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминес4
4 71 101 01 52 1
0,13495
центные, утратившие потребительские свойства
Классы опасности отходов определены в соответствии с Федеральным классификационным
каталогом
отходов,
утвержденным
приказом
МПР
России
от
18.07.2014 № 445, а также в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу
опасности для окружающей природной среды», утвержденными приказом МПР РФ от
15.06.2001 № 511.
На придомовой территории устанавливаются мусоросборные контейнеры, вывоз отходов 4, 5 класса опасности осуществляется на договорной основе на полигон ТБО.
Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в специальном помещении в герметичных контейнерах. Лампы направляют на демеркуризацию, в соответствии с
договором со специализированной организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности.
При своевременном вывозе сточных вод со строительной площадки, соблюдении требований законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, качественно выполненном благоустройстве территории проектируемого дома негативное воздействие на окружающую среду будет допустимым. На этапе подготовки объекта к сдаче в эксплуатацию результаты акустических расчетов необходимо подтвердить экспериментально. Иссле35

дования выполнить с привлечением организации, имеющей лицензию на проведение соответствующих измерений.
2.4.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Объект представляет собой многоэтажный секционный жилой дом, проектируемый по
строительному адресу: г.Иваново, ул. Профсоюзная, литер 3. Объект включает в себя здание,
состоящее из жилой части и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения,
расположенных в уровнях первого 1 и 2 этажей и пристроенную закрытую стоянку легкового
автотранспорта.
В части касающейся закрытой стоянки легкового автотранспорта, данным проектом
выполнена корректировка проектной документации разработанной ООО «Акватехпроект» и
прошедшей государственную экспертизу в 2008 году. Корректировка заключается в выделении
из объёма автостоянки технического коридора для прокладки кабельных сетей жилого дома.
Корректировкой не предусмотрено, внесение изменений в основные объёмно-планировочные и
конструктивные решения, а также в систему обеспечения пожарной безопасности автостоянки.
Корректировка также не затрагивает проектные решения по обеспечению автостоянки пожарными проездами; противопожарные разрывы и основные характеристики автомобильной стоянки (высота, этажность, объём, площади этажа в пределах пожарного отсека, предела огнестойкости основных строительные конструкции). На основании ч.4, ст.4 ФЗ-123 проектом
предусматривается обеспечение соответствия проектных решений требованиям нормативных
документов, в объёме предусмотренным корректировкой. Приведение ранее принятых и прошедших экспертизу проектных решений, не включённых в объём работ, предусмотренных корректировкой, в соответствие требованиям действующих нормативных документов, проектом не
предусматривается.
Объект имеет форму основания близкую к форме изогнутого по окружности прямоугольника. Основная часть здания включает в себя жилую часть и встроенно-пристроенную
часть с размещёнными общественными помещениями. Обе части выделены в самостоятельные
пожарные отсеки и разделены противопожарным перекрытием 1-го типа, расположенным над
2-ым этажом. Со стороны внешнего радиуса к основной части пристроена закрытая автомобильная стоянка. Автостоянка выделена в самостоятельный пожарный отсек и отделена от жилой части здания противопожарной стеной и покрытием с пределом огнестойкости не менее
REI 150.
Технико-экономические показатели и пожарно-технические характеристики здания
-Количество пожарных отсеков 3
-Количество жилых секций
4
- Этажность
- отсек №1 (жилая часть) 18 этажей
- отсек №2 (общественные помещения) 2 этажей
- общая этажность 20 этажей
-Высота (от уровня проезда пожарных машин до нижней границы открываемого оконного проёма):
- для секции №1-4 не более 75 м
- для секции №5 не более 50 м
- общий
130000 м3
- Строительный объём наибольшей секции жилой части здания
не более 50000 м3
-Площадь застройки
3080,0 м2
- Максимальная площадь в границах пожарного отсека:
- отсек №1 (жилая часть) не более 2500 м2
- отсек №2 (общественные помещения) не более 5000 м2
-Площадь квартир на этаже секции:
для секции №1
не более 550 м2
для секции №2-5 не более 500 м2
- Степень огнестойкости I
-Класс конструктивной пожарной опасности С0
-Класс функциональной пожарной опасности:
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- отсек №1 (жилая часть) Ф1.3
- отсек №2 (общественные помещения) Ф4.3
В реконструируемом здании не выполняются в добровольном порядке требования нормативных документов по пожарной безопасности, выполнен расчёт пожарного риска, с целью:
- обоснования достаточности принятого количества и размеров эвакуационных путей и
выходов из встроено-пристроенных помещений общественного назначения;
- обоснования проектного решения по исключению из комплекса систем противопожарной защиты встроено-пристроенных помещений общественного назначения, системы вытяжной противодымной вентиляции;
- обоснования отсутствия в наружных стенах лестничных клеток световых проёмов;
- обоснования решения по эвакуации людей по галереи (балкону) в уровне второго этажа, неотделенного от объёма двухсветного пространства вестибюля ограждающими конструкциями от пола до потолка;
- обоснования проектного решения устройству выхода из лестничной клетки, расположенной в осях 37с-38с; Лс-Мс, в помещение коридора;
- обоснования проектного решения по устройству лифта, соединяющего общественную
и жилую части, выделенные в самостоятельные пожарные отсеки.
Расчет пожарного риска выполняется в соответствие со ст. 6 ч.1 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» N 123-ФЗ и п.26 Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию". Представленный ООО «СлавПроект» расчет подтверждает, что пожарный
риск на указанном объекте не превышает допустимых значений, установленных №ФЗ-123 от 22
июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Территория объекта находится в окружении жилой застройки и зданий общественного
назначения. С северо-восточной стороны территория застройки объекта граничит с р. Уводь, с
юго-восточной с территорией гаражного кооператива, с западной стороны с общественными и
жилыми строениями. Расстояния между проектируемым зданием и другими зданиями и сооружениями, принимаются исходя из запроектированной степени огнестойкости зданий, в соответствии с требованиями п.4.3, табл.1 СП 4.13130.2013 и предусматриваются:
-не менее 6 м - до зданий и сооружений I, II, III степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0;
-не менее 8 м - до зданий и сооружений II, III, IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С1;
-не менее 10 м - до зданий и сооружений IV, V степени огнестойкости класс сов конструктивной пожарной опасности С2, С3.
-не менее 10 м – до производственных зданий и сооружений I, II, III степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0;
-не менее 12 м – до производственных зданий и сооружений II, III степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С1;
-не менее 12 м – до производственных зданий и сооружений IV степени огнестойкости
классов конструктивной пожарной опасности С0, C1;
-не менее 15 м – до производственных зданий и сооружений IV, V степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С2, C3;
В соответствии с п.8.1 СП 4.13130.2013 подъезд для пожарных автомобилей предусматривается с двух продольных сторон объекта. Для жилых секций №2,3,5 и для встроеннопристроенной части здания подъезд предусматривается с одной продольной стороны объекта
при соблюдении требований п.8.3 СП 4.13130.2013 по двусторонней ориентации квартир, с учетом обеспечения доступа пожарных автолестниц или автоподъемников в любую проектируемую квартиру. В соответствии с требованиями п.8.13 СП 4.13130.2013 предусмотренные тупиковые проезды заканчивается площадкой для разворота пожарной техники размером не менее
чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров. Ширина проездов для пожарных автомобилей принята не менее 6 м, с учётом ширины
примыкаемого к проезду тротуара (в соответствии с п.8.6 СП4.13130.203 для зданий Ф1.3 высотой более 46 м.). Расстояние от внутреннего края проезжей части, обеспечивающей проезд пожарных машин, до стен здания предусматривается 8-10 м. (в соответствии с п.8.8
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СП4.13130.203 для зданий высотой более 28 м). Конструкции дорожной одежды проездов и
площадок на территории объекта, а также конструкции кровли стилобата над помещениями
закрытой автостоянки для подъезда пожарной техники, запроектированы с учетом расчетной
нагрузки от пожарных машин не менее 16 т на ось (п.8.9 СП 4.13130.2013).
В соответствии п.6.11.2 СП 4.13130.2013, противопожарное расстояние
от объекта
до автостоянок легкового автотранспорта предусматривается не менее 10 м.
Организация наружного пожаротушения Объекта, согласно с п.п.4.1, 4.3
СП8.13130.2009. предусматривается от пожарных гидрантов, установленных на сети противопожарного водопровода низкого давления. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении принимается не
менее 10 м, в соответствии с п.4.4 СП 8.13130.2009. Расход воды на наружное пожаротушение
объекта, принят по максимально требуемому расходу в соответствии с п.5.2 и п.5.4. СП
8.13130.2009 - 25 л/с на один пожар (для 16-ти этажного здания Ф1.3 при объёме наибольшей
секции здания 25000 - 50000 м3, независимо от степени огнестойкости).
Наименование части здания, пожарного
Требуемый расход на наруж№ п/п
отсека, помещений
ное пожаротушение
1
Секция жилого дома
25 л/с
2
Закрытая автостоянка легкового автотранспорта
15 л/с
3
Встроенные общественные помещения
15 л/с
Согласно п.6.3 СП 8.13130.2009 продолжительность тушения пожара устанавливается
не менее 3-х часов. Расстановка пожарных гидрантов выполняется с учетом возможности тушение любой части здания от двух пожарных гидрантов при прокладке рукавной линии от пожарных гидрантов к зданию по дорогам с твердым покрытием длинной не более 200 м. в соответствии с п.8.6 СП 8.13130.2009. В соответствии с п.8.6 СП 8.13130.2009 пожарные гидранты располагаются на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от
стен объекта, места расположения пожарных гидрантов.
Ближайшая к объекту пожарная часть – ПЧ №1 – расположена по адресу: г. Иваново,
ул. Советская. Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к проектируемому
объекту не превышает 10 минут следования, что соответствует требованиям Ст. 76 ФЗ№123.
Конструктивные решения. По проекту здание имеет строительные конструкции в соответствии со Статьей 35, 36 ФЗ№123. Устройство данных строительных конструкций соответствует I степени огнестойкости здания, класса конструктивной пожарной опасности С0.
Конструктивная схема здания монолитный ж/б каркас. В качестве основной несущей
системы здания, принят монолитный железобетонный остов, состоящий из несущих стен, пилонов, колонн и перекрытий, жестко сопряженных между собой и образующих единую пространственную конструкцию. Устойчивость здания обеспечивается путем совместной работы
несущих стен, колонн и жесткого диска перекрытия. Соединение всех монолитных конструкций жесткое.
Наружные стены: Кирпичная кладка толщиной 250 мм.
Внутренние стены включая стены лестничных клеток и лифтовых шахт: Предусмотрены железобетонные стены (δ=250мм; 200мм)
Пилоны, колонны: Запроектированы из монолитного железобетона. Колонны - класс
бетона В25 сечение 400х600мм и 300х500мм. Продольная рабочая арматура в колоннах до
отм.+10.600 Ø20…28-A500С. Пилоны - класс бетона В25 сечение 300х1000мм. Продольная рабочая арматура в колоннах до отм.+10.600 Ø20…28-A500С.
Перекрытия: Перекрытия здания запроектированы из монолитного железобетона в виде
плоских плит. Класс бетона по прочности В25. Перекрытия армированы рабочей арматурой
класса А500С (ГОСТ Р 52544-2006). Толщина перекрытия 200мм. Нижнее и верхнее армирование плиты перекрытия выполнено отдельными стержнями Ø12-A500С (ГОСТ Р 52544-2006)
образующими сетку с ячейкой 200х200мм.
Покрытие: Покрытие здания запроектированы из монолитного железобетона в виде
плоской плиты. Класс бетона по прочности В25. Покрытие армированы рабочей арматурой
класса А500С (ГОСТ Р 52544-2006). Толщина плиты покрытия 200мм.
Лестничные марши и площадки:
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-лестничные марши - до отм +10.600 сборные ж/б ступени по металлическим косоурам. Выше отм 10.600 ЛМП 57.11.15 (Серия 1.050.1-2, вып. 1). Ж/б марши опираются на монолитную ж/б балку.
-лестничные площадки - монолитные ж/б из бетона класса В 25 толщиной 200мм. Нижнее и верхнее армирование площадок выполнено отдельными стержнями Ø12-A500С образующими сетку с ячейкой 200х200мм., монолитные ж/б из бетона класса В 25 толщиной 80мм по
профнастилу
Лифтовые шахты: Шахты монолитные ж/б из бетона класса В25 толщиной 200мм. Армирование шахт выполнено по типу монолитных стен.
Перекрытие - монолитная железобетонная плита из бетона класса В 25 толщиной
200мм. Нижнее и верхнее армирование плиты перекрытия выполнено отдельными стержнями
12-A500С (ГОСТ Р 52544-2006) образующими сетку с ячейкой 200х200мм.
В соответствии с требованиями 5.4.7 СП 2.13130.2012 для выделения пожарных отсеков предусмотрены противопожарные стены и перекрытия 1-го типа. В соответствии с требованиями п.5.2.9 СП 4.13130.2013 деление здания на секции предусмотрено противопожарными
стенами 2-го типа и перегородками 1-го, межквартирные несущие стены и перегородки имеют
предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0, предел огнестойкости
стен, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений - не менее EI 45. В соответствии с требованиями п.5.2.9 СП 4.13130.2013 предусмотрено посекционное деление технического чердака здания противопожарными стенами 2-го типа и перегородками 1-го типа. Заполнение проемов в противопожарных перегородках предусмотрено противопожарными дверями
2-го типа в соответствии с требованиями ч.2, табл.23, ст.88 ФЗ-123. Ограждающие конструкции
лифтовых шахт, а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций выполняются с
пределом огнестойкости не менее EI 60, что соответствует требованиям, предъявляемым к
обеспечению предела огнестойкости межэтажных перекрытий здания I степени огнестойкости
и не противоречит ч.15, ст.88 ФЗ-123
Двери шахт пассажирских лифтов предусматриваются с пределом огнестойкости не
менее EI 30, что не противоречит ч.3, ст.87 и ч.ч.2,3, ст.88, табл.23,24 ФЗ-123. В соответствии с
п.п. 5.1.7 ГОСТ Р 53296-2009 лифты для пожарных подразделений устанавливаются в отдельно
выгороженной шахте с пределом огнестойкости REI 120. Двери шахты лифта для транспортирования пожарных подразделений предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 60.
Лифтовые установки для транспортирования пожарных подразделений размещены в общих
лифтовых холлах с пассажирскими лифтами, при этом с целью исполнения требований ст. 89
ФЗ-123, п.п.5.2.27, в лифтовых холлах предусмотрено размещение зон безопасности для МГН, в
соответствии с п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009 и п.5.2.29 СП59.1330.2012 ограждающие конструкции лифтов холлов, предусматриваются из противопожарных перегородок, перекрытий с пределом огнестойкости не менее REI60 с противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей предусмотрено не менее 1,96∙105 м3/кг. На каждый надземный этаж здания обеспечен доступ пожарных
подразделений, как минимум одним лифтом для пожарных в соответствии с п.5.1.2 ГОСТ Р
53296-2009.
В лифтовых холлах лифтов, а так же в каждой лифтовой шахте (в её оголовке – зоне
верхнего этажа) установлены пожарные извещатели системы АПС здания. При сработке хотя
бы одного из извещателей прибор контроля автоматически подает команду на перевод лифта в
режим работы «пожарная опасность» и на создание избыточного давления в шахте лифта в соответствии с п.5.2.7 ГОСТ Р 53296-2009, п. 5.1 ГОСТ Р 53297—2009.
Согласно ч.6, ст.88 ФЗ-123, места сопряжения противопожарных перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания выполняются с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград.
Согласно ч.4, ст.137 ФЗ-123, узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и пожарной опасностью выполняются с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости самой конструкции в соответствии с ГОСТ Р 53306. Заделка неплотностей осуществляется средствами огнезащиты.
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Для предотвращения распространения огня через перекрытия во время пожара, на канализационных стояках в местах прохода через перекрытия устанавливаются противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом в соответствии с п.4.23 СП 40-107-2003.
Помещения для хранения горючих материалов (архивы), электрощитовых, вентиляционных камер, а также другие технические помещения (класса функциональной пожарной опасности Ф5), категорий В1—В3 (для жилой части В1-В4), размещаемые в составе объекта и предназначенные для обеспечения его функционирования, отделяются от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45
и перекрытиями 2-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 60, за исключением помещений категории Д что не противоречит требованиям п.5.4.20 СП 2.13130.2012, п.п. 4.2., 5.2.9
СП4.13130.2013.
Пожарные насосные установки располагаются в помещении противопожарной насосной станции на 1-ом этаже здания, имеющем отдельный выход наружу, в соответствии с п.4.2.2
СП 10.13130.2009, п.п.5.10.9, 5.10.10 СП5.13130.2009. В качестве ограждающих конструкций
помещения противопожарной насосной станции, проектом приняты противопожарные перегородки и перекрытия с пределом огнестойкости не менее 45 мин. в соответствии с п.4.2.2 СП
10.13130.2009, п.5.10.11 СП5.13130.2009. В качестве ограждающих конструкций помещений
для вентиляционного оборудования, проектом приняты противопожарные перегородки и перекрытия с пределом огнестойкости не менее 45 мин, двери противопожарные EI30 в соответствии с п13.6 СНиП 41-01-2003.
Ограждения лоджий выполняется из материалов группы НГ в соответствии с п. 7.1.11
СП 54.13130.2011. Участки наружных стен в местах примыкания к междуэтажным перекрытиям (междуэтажные пояса), выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м. В соответствии с требованиями п.п. 5.2.10, 5.2.14 СП154.13130.2013 выходы с подземной автостоянки в лестничные
клетки, предусмотрены через тамбуры 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.
В качестве ограждающих конструкций теплогенераторных, проектом приняты противопожарные перегородки и перекрытия с пределом огнестойкости не менее 45 мин, в соответствии с п.6.9.6 СП4.13130.2013. В соответствии с требованиями п.6.9.2 СП4.13130.2013 предел
огнестойкости и класс пожарной опасности строительных конструкций теплогенераторных соответствуют требованиям предъявляемым к конструкциям здания не ниже III степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности - С0. В соответствии с требованиями
п.6.7.2 СП4.13130.2013 давление газа в газопроводе проходящем по стенам здания не превышает 0,005 Мпа. В соответствии с требованиями п.6.9.18 СП4.13130.2013 выход из встроенных
теплогенераторных предусмотрен непосредственно наружу. В соответствии с требованиями
п.п.7.8-7.10 СП 89.1330.2012, в наружных стенах теплогенераторных предусмотрены оконные
проёмы заполненные окнами с одинарным остеклением площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3
помещения, выполняющими роль легкосбрасываемых конструкций. Площадь отдельных листов
стекла не менее 0,8 м, при толщине стекла 3 мм. При применении стекла другой толщины площадь отдельного листа должна приниматься в соответствии с п. 6.2.5 СП 4.13330.2013. Допустимо применение двойного остекления при обосновании расчётами, выполненными в соответствии с рекомендациями ВНИИПО от 27.11.2014 «Расчет параметров легкосбрасываемых конструкций для взрывопожароопасных помещений промышленных объектов».
В соответствии с требованиями ч.8, ст.88 ФЗ-123 противопожарные двери, ворота, люки и клапаны оборудуются устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. В
соответствии с п.8.12 СП 54.13130.2011 помещение электрощитовой, не расположено под помещениями с мокрыми процессами. Согласно п.7.1.29 ПУЭ дверь электрощитовой открывается
наружу. Помещение электрощитовой выделяется противопожарными перегородками 1-го типа.
Объемно-планировочные решения. Жилая часть проектируемого здания состоит из пяти
секций, различной высоты, этажности и суммарной площадью квартир на этаже. Суммарная
площадь квартир секции №1 принята превышающей 500 м2, но не более чем на 50 м2. С целью
обоснования принятой площади все жилые квартиры секции №1 подлежат оборудованию датчиками адресной пожарной сигнализации. Входы в жилую часть обособлены от входов в помещения общественного назначения и запроектированы со стилобатного покрытия автостоянки.
Вертикальная связь между жилыми этажами в каждой секции жилого дома осуществляется по
незадымляемой лестнице (в секциях №1,2,3,4 - Н1, в секции №5 - Н2) и посредством двух пас40

сажирских лифтов. Учитывая принятое проектное решение по эвакуации с жилых этажей секции №5 в одну незадымляемой лестничной клетки типа Н2, высота секции принята не превышающей 50 м от уровня проезда пожарных автомобилей до нижней границы открываемого
оконного проёма каждой квартиры расположенной на верхнем этаже секции. В каждой секции
запроектировано два пассажирских лифта, один из которых имеет функцию «Перевозка пожарных подразделений», другой режим «Пожарная опасность». Выход из лифтов в уровнях этажей
жилой части, предусматривается через тамбуры 1-го типа с подпором воздуха при пожаре (лифтовые холлы). Жилая часть конструктивно отделена от встроенных помещений общественного
назначения противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Проектом предусмотрено
сообщение между пожарными отсеками жилой части и встроенно-пристроенных общественных
помещений посредством пассажирского лифта (в объёме секции №2). С целью обеспечения нераспространения пожара между смежными пожарными отсеками стены ограждающие шахту
лифта выполнены с пределом огнестойкости не менее REI150 а двери заполняющие проём шахты лифта на 1-ом этаже приняты противопожарными 1-го типа, при пожаре в шахту лифта
предусмотрена подача наружного воздуха, а коридор примыкающий к шахте лифта в уровне 1го этажа оборудуется вытяжной противодымной вентиляцией. Сообщение пожарных отсеков
жилой части и закрытой автомобильной стоянки, принято по лестничным клеткам в каждой
секции, выход на которые из помещений стоянки предусмотрен через тамбур-шлюзы 1-го типа
с подпором воздуха при пожаре.
На каждом жилом этаже (4-20 этажи) в каждой секции предусматривается размещение
зоны безопасности МГН. Зоны безопасности расположены в лифтовых холлах лифтов для перевозки пожарных подразделений. При пожаре в зоны безопасности, расположенные на этаже
пожара, обеспечивается подпор наружного воздуха. Все внеквартирные коридоры жилой части
(3-20 этажи), а также вестибюли, при входах в жилую часть, оборудуются вытяжной противодымной вентиляцией.
Выход из лестничных клеток наружу каждой секции в жилой части здания предусмотрен через вестибюль, расположенный на 3-м этаже, отделенный от примыкающих коридоров и
других помещений противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверями
2-го типа. Третий этаж здания - нежилой, является основным посадочным этажом, часть этажа
отведена под технические помещения. В каждой секции на этаже предусмотрено помещение
консьержа.
В наружных стенах незадымляемой лестничной клетки типа Н2 в уровне 3-го этажа
секции №5, отсутствуют оконные проёмы. С целью обеспечения безопасной эвакуации людей
по лестничной клетке, предусмотрено оборудование лестничной клетки типа Н2 постоянно работающим эвакуационным освещением, запитанным по 1 категории и установкой ФЭС (системы фотолюминесцентные эвакуационные) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.1432009
Встроенно-пристроенные общественные помещения, расположены в уровне 1 и 2 этажа и выделены в самостоятельный пожарный отсек. Весь объём встроенно-пристроенной части
здания с общественными помещениями условно разделён на три части: левое крыло, правое
крыло и центральная часть. При входах в левом крыле и центральной части расположены вестибюли, имеющие двусветные пространства и сообщающиеся между собою в уровне второго
этажа, в уровне первого этажа вестибюли имеют сообщение через коридор. Первый этаж
предусмотрен под размещение офисных, зальных и технических помещений, большая часть
второго этажа отведена под офисные помещения со свободной планировкой. Для сообщения
между 1 и 2 этажом предусмотрены пять лестничных клеток типа Л1, четыре из которых не
имеют открываемых оконных проёмов в наружных стенах. С целью обеспечения безопасной
эвакуации людей по данным лестничным клеткам предусмотрено их оборудование постоянно
работающим эвакуационным освещением, запитанной по 1 категории и установкой ФЭС (системы фотолюминесцентные эвакуационные) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.1432009. Эвакуационные выходы с первого этажа предусмотрены непосредственно наружу. Эвакуационные выходы со второго этажа предусмотрены в лестничные клетки Л1. Все лестничные
клетки, за исключением лестничных клеток в правом крыле и центральной части в осях 37с-39с,
17с-18с имеют выход непосредственно наружу. В объёме многоцветного пространства вести41

бюля центральной части, в уровне второго этажа предусмотрен балкон (галерея) используемый,
в случае пожара, в качестве горизонтального пути эвакуации.
На первом этаже левого и правого крыльев размещены помещения теплогенераторных,
отделённых от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа (учитывая степень огнестойкости здания). Выходы из теплогенераторных и из пожарной насосной станции предусмотрены непосредственно наружу.
Учитывая наличие двухсветных пространств в объёмах 1 и 2 этажей, площадь пожарного отсека принята как сумма площади первого этажа и площади второго этажа ограниченной
противопожарными перегородками 1-го типа. Отсутствие противодымной вентиляции, а также
проектные решения по организации эвакуации со второго этажа встроенно-пристроенной части,
обосновываются величиной пожарного риска не превышающей установленных значений.
Закрытая автомобильная стоянка. Объёмно-планировочные, конструктивные решения и
другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности закрытой автомобильной стоянки,
принятые в ранее разработанной проектной документации и прошедшие в установленном порядке государственную экспертизу, данным проектом не рассматриваются.
Пожарная безопасность объекта обеспечивается в соответствии с требованиями
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3. Проектной
документацией предусмотрены технические решения и организационные мероприятия,
направленные на безопасную эвакуацию работников и посетителей помещений общественного
назначения. В соответствии с ч.2, ст.53 ФЗ-123 для обеспечения безопасной эвакуации людей:
-установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное
исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
-обеспеченно беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через
эвакуационные выходы;
-организованно оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям,
в том числе с использованием звукового оповещения.
Эвакуационные выходы из помещений проектируемого объекта выполнены в
соответствии со ст.89 ФЗ-123.
В соответствии с требованиями п. 5.4.17. СП 1.13130.2009 для эвакуации людей из
встроено-пристроенной части здания с помещениями общественного назначения проектом
предусмотрены, изолированные от выходов из жилой части здания, эвакуационные выходы.
Достаточность предусмотренных эвакуационных выходов с этажей офисной части здания
подтверждается расчётом пожарных рисков.
Для эвакуации людей с жилых этажей здания в секциях №1-4 предусмотрено по одной
незадымляемой лестничной клетке типа Н1, в секции №5 Н2. Выход наружу из лестничных
клеток, согласно п. 4.4.6. п.5.4.14 СП 1.13130.2009, предусмотрен через вестибюль, отделённый
от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа. В данные
вестибюли не предусматриваются выходы из общественных помещений и помещений
автостоянок.
Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, обеспечена аварийным
выходом. В качестве аварийного выхода предусмотрен выход на лоджию с глухим простенком
шириной не менее 1,2 м, что соответствует требованиям п.5.4.2 СП 1.13130.2009.
С целью соблюдения требований п.5.4.14 СП 1.13130.2009 на пути от квартиры до
лестничной клетки Н1 предусмотрено не менее двух (не считая дверей из квартиры)
последовательно расположенных самозакрывающихся дверей.
С целью соблюдения требований п.5.4.2 СП 1.13130.2009 при эвакуации с жилых
этажей секций в незадымляемую лестничную клетку типа Н2, предусмотрено устройство лифта
обеспечивающего транспортирование пожарных подразделений, при этом выход на
лестничную клетку Н2 предусматривается через тамбур с противопожарными дверьми 1-го
типа.
В соответствии с п.5.4.19 СП 1.13130.2009 Ширина маршей лестниц, ведущих в
подвальные этажи не менее 0,9 м, максимальный уклон не более 1:1,25. В соответствии с
п.п.4.3.4, 5.1.1 СП 1.13130.2009 высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету
предусматривается не менее 2 м, ширина не менее 0,7 м для проходов к одиночным рабочим
местам, не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел из встроено-пристроенных
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общественных помещений и более 15 чел из жилой части здания, в остальных случаях не менее
1 м. Поэтажные внеквартирные коридоры предусматриваются шириной не менее 1,4 м, что
соответствует п.5.4.4 СП 1.13130.2009. Высота эвакуационных выходов в свету
предусматривается не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м, согласно п.4.2.5 СП 1.13130.2009.
При установлении минимально - допустимой ширины эвакуационных выходов и
эвакуационных путей, с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь,
предусматривается возможность беспрепятственного проноса носилок с лежащим на них
человеком, согласно п.п. 4.2.5, 4.3.4 СП 1.13130.2009.
Наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода в тамбур, ведущий в
незадымляемую лестничную клетку Н1, согласно п.5.4.3 СП 1.13130.2009, принимая во
внимание наличие системы дымоудаления из коридоров, не превышает 25 м. При устройстве в
лестничных клетках и лифтовых холлах остекленных дверей, стекло в них устанавливается
армированное, согласно п.5.4.5 СП 1.13130.2009. Ширина наружных дверей лестничных клеток
устанавливается не менее ширины марша лестницы, в соответствии с п.4.2.5 СП1.13130.2009.
Эвакуационные лестницы жилой части выполняются в соответствии с 5.4.19СП
1.13130.2009:
-ширина лестничного марша предусматривается не менее 1,05м;
-уклон маршей предусматривается не более 1:1,75
-число подъемов в одном марше между площадками предусматривается не менее 3 и не
более 18.
Эвакуационные лестницы встроенно-пристроенной части с общественными
помещениями, выполняются в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.1.4 СП 1.13130.2009 п.п.6.6, 6.9-6.11,
6.15 СП 118.13330.2012:
-уклон маршей предусматривается не более 1:2;
-число подъемов в одном марше между площадками предусматривается не менее 3 и не
более 18.
Ширина лестничных маршей встроенно-пристроенной части предусматривается не
менее ширины эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку. Достаточность
ширины лестничных маршей офисной части здания подтверждается расчётом пожарных
рисков.
В соответствии с п. 4.4.7 СП 1.13130.2009, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012лестничные клетки
секций №1-4 жилой части здания, обеспечиваются световыми проемами площадью остекления
не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже, открывающиеся изнутри без ключа и
других специальных устройств, с устройством для открывания расположенном не выше 1,7 м.
от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. В качестве вышеуказанных проёмов
принято остекление дверей в наружных стенах лестничной клетки. В секции №5 в наружной
стене лестничной незадымляемой лестничной клетки Н2 предусмотрены неоткрываемые окна
площадью остекления не менее 1,2 м2.
Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к лестничной
клетке Н1, обеспечивается конструктивными и объемно-планировочными решениями согласно
п. 4.4.9 СП 1.13130.2009: переходы выполняются открытыми, между дверными проемами
воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка составляет не менее 2 м,
ширина перехода предусматривается не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина
простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне предусматривается не менее
1,2 м. Не предусмотрено размещение лестничных клеток Н1 во внутренних углах здания.
В отделке путей эвакуации применяются материалы с показателями пожарной
опасности, установленными ст.134, табл. 3,28,29 ФЗ-123, п.4.3.2 СП 1.13130.2009 не выше чем:
для жилой части здания
КМ0 - для отделки стен и потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых
холлах;
КМ1 - для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах, фойе;
КМ1 - для покрытия полов в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
КМ2 - для покрытия полов в общих коридорах, холлах, фойе.
для помещений общественного назначения
КМ1-для отделки стен и потолков в вестибюлях, лестничных клетках;
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КМ2- для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах, фойе;
КМ2- для покрытия полов в вестибюлях, лестничных клетках;
КМ3- для покрытия полов в общих коридорах, холлах, фойе.
КМ3 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков зальных
помещений;
КМ4 - для покрытий пола зальных помещений;
Согласно п.4.3.1 СП 1.13130.2009 освещение путей эвакуации предусматривается в
соответствии со СНиП 23-05-95. С целью обеспечения безопасной эвакуации МГН при пожаре,
в соответствии с требованиями ч.15, ст.89 ФЗ-123, п.п.5.2.25, 5.2.27 СП59.13330.2012
предусматриваются следующие проектные решения:
-места целевого доступа МГН расположены на минимально возможных расстояниях от
эвакуационных выходов с этажей здания;
-на каждом жилом этаже здания предусмотрена зона безопасности, располагающаяся в
холле лифта с функцией «перевозка пожарных подразделений»;
-каждая зона безопасности имеет выход на незадымляемую лестничную клетку;
-ширина в свету горизонтальных участков эвакуационных путей, используемых МГН
составляет для дверей из помещений, с числом находящихся в них инвалидов не более 15 чел.0,9 м, ширина межквартирных коридоров (при открывании дверей квартир внутрь) не менее 1,5
м.
В случае пожара эвакуация МГН осуществляется в зоны безопасности, в которых они
находятся до прибытия спасательных подразделений, либо эвакуируются более
продолжительное время или спасаются самостоятельно по прилегающей незадымляемой
лестничной клетке. С целью обеспечения безопасного нахождения МГН в зонах безопасности,
до начала проведения спасательных работ, в соответствии с требованиями п. 5.2.29
СП59.13330.2012, п. 7.14 СП7.13130.2013, п.4.2.7 СП1.13130.2009, проектом предусмотрено:
-противопожарное исполнение дверей зон безопасности отделяющих их от
внеквартирных коридоров с пределом огнестойкости EI60 (EIW60);
-оборудование дверей зон безопасности устройством для самозакрывания и
уплотнением в притворах;
-ограждение зон безопасности противопожарными стенами, перегородками и
перекрытиями пределом огнестойкости не менее (R)EI60;
-система приточной противодымной вентиляции, обеспечивающая избыточное
давление в зонах безопасности 20Па при одной открытой двери, при скорости истечения
воздуха через одну открытую дверь не менее 1,5 м/с;
-система вытяжной противодымной вентиляции, обеспечивающая удаление продуктов
горения из прилегающих коридоров.
Доступ маломобильных групп населения в здание предусматривается в соответствии со
СП 59.13130.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». Более подробное описание проектных
решений по доступу МГН в здание и схемы эвакуации МГН представлены в разделе 10
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
С учетом пожарной опасности и конкретных объемно - планировочных решений объект
оборудуется комплексом систем противопожарной защиты (СПЗ) включающим в себя:
-систему автоматической пожарной сигнализации;
-систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
-систему аварийного освещения;
-систему противодымной вентиляции при пожаре;
-управление работой инженерных систем и оборудования здания.
-внутренний противопожарный водопровод.
Включение противопожарных систем и отключение соответствующих инженерных сетей по проектному варианту осуществляется по разработанному алгоритму, с учетом возможных мест возникновения пожара:
-автоматически - при срабатывании пожарных извещателей;
-дистанционно - от ручных пожарных извещателей, кнопок ручного запуска системы
дымоудаления;
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-вручную.
Система обнаружения и извещения о пожаре, взаимодействие и управление инженерными системами. Организация системы обнаружения и извещения о пожаре предусматривает
интегрированную систему, станционное оборудование которой обеспечивает прием сигналов от
пожарных извещателей и других приемно - контрольных приборов, преобразование сигналов,
выдачу, регистрацию и дальнейшую передачу во внешние цепи извещений, включение оповещателей, управление исполнительными внешними устройствами.
Командные импульсы от системы автоматической пожарной сигнализации являются
формирующими сигналами для запуска системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, системы противодымной защиты, а также управления работой общеобменной вентиляции и работой лифтов, с учетом требований ФЗ-123 и СП 5.13130.2009.
Сигналы о срабатывании системы обнаружения и извещения о пожаре выводятся в помещение в место установки приемно - контрольных приборов в помещениях с круглосуточным
пребыванием дежурного персонала. В соответствии с ч.1,
ст.140 ФЗ-123 пассажирские
лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 и более метра в секунду обеспечиваются режимом работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся по сигналу,
поступающему от системы автоматической пожарной сигнализации здания, и обеспечиваются,
независимо от загрузки и направления движения кабины, возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты. Требования к этим лифтам определяются в соответствии с ГОСТ Р 53297.
Приемная станция автоматической пожарной сигнализации
В дежурном режиме:
-осуществляет контроль за линией;
-при получении сигнала расшифровывает номер луча извещателя;
-автоматически передаёт сигнал о пожаре или неисправности на ПКП;
-при пожаре:
-обеспечивает срабатывание системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией
людей из здания;
-обеспечивает включение систем противодымной вытяжной и приточной вентиляции с
опережением включения вытяжной относительно систем приточной на 20-30 сек;
-обеспечивает отключение систем общеобменной вентиляции и закрытие нормальнооткрытых противопожарных клапанов;
-обеспечивает закрытие противопожарных дверей, эксплуатируемых в открытом состоянии;
-обеспечивает включение эвакуационного (аварийного) освещения, включая световые
указатели мест установки соединительных головок для подключения передвижной пожарной
техники;
-переводит работу лифтов в режим «Пожарная опасность»;
-обеспечивает включение пожарных насосов и открытие обводных задвижек;
-обеспечивает открытие электромагнитных дверных замков системы контроля доступа
в секции здания.
Система автоматического обнаружения и извещения о пожаре имеет блоки и элементы,
составляющие сложный электротехнический комплекс, работающий по требованиям норм в
непрерывном круглосуточном режиме.
Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).
Минимальное количество пожарных извещателей в помещениях и максимальное расстояние между ними принимаются в соответствии п.п. 14.1-14.3 СП 5.13130.2009. Для формирования команды управления в каждом защищаемом помещении встроено-пристроенной и жилой части устанавливаются не менее двух извещателей, включённых по логической схеме
"ИЛИ". При применении извещателей обеспечивающих повышенную достоверность сигнала о
пожаре; автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях
воздействия факторов внешней среды; подтверждение выполнения им своих функций; формирование извещения об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе и идентификации неисправного извещателя с помощью световой индикации, допускается установка
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одного извещателя в помещении. В квартирах жилой секции №1 датчиками адресной пожарной
сигнализации оборудуются все помещения за исключением санузлов и ванных комнат в соответствии с п. 5.4.10 СП.1.13130.2009. В квартирах остальных секций датчиками адресной пожарной сигнализации оборудуются прихожие квартир, в остальных помещениях квартир устанавливаются автономные оптико-электронные дымовые пожарные извещатели.
В соответствии с п.5.2.7 ГОСТ Р 53296-2009, п. 5.1 ГОСТ Р 53297—2009 датчиками адресной пожарной сигнализации оборудуются все шахты лифтов в уровне оголовков.
Расстановка извещателей выполняется с учетом установки электросветильников не
ближе 0,5 м от последних. Расстояние от стены помещения до дымового извещателя, при высоте помещения до 3,5 м, не должно превышать 4,5 м, расстояние между дымовыми извещателями составляет не более 9 м.
В соответствии с требованиями п.9, ст.83 ФЗ-123 ручные пожарные извещатели (ИПР)
устанавливаются на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении
пожара. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах и конструкциях на высоте
(1,5 +/- 0,1) м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).
Автоматическая пожарная сигнализация рассчитана на непрерывный круглосуточный
режим работы. Согласно ч.5, ст.103 ФЗ-123, технические средства автоматической пожарной
сигнализации предусматриваются устойчивыми к воздействию электромагнитных помех с предельно допустимыми значениями уровня, характерного для защищаемого объекта, при этом
данные технические средства не оказывают отрицательное воздействие электромагнитными
помехами на иные технические средства, применяемые на объекте защиты.
Электрокабели линий связи пожарной сигнализации выполняются кабелем нг(А)-FRLS.
Электропитание приборов пожарной сигнализации выполняется через источник резервированного электропитания, от сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц. Цепи питания приборов монтируются кабелем нг(A)-FRLS от электрощита с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Источники резервированного питания обеспечивают
автономную работу оборудования пожарной сигнализации не менее 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме "Тревога". Технические средства автоматических установок пожарной
сигнализации обеспечивают электробезопасность, в соответствии с ч.6, ст.103 ФЗ-123. На всё
применяемое оборудование имеются действующие пожарные сертификаты.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Для обеспечения своевременной и безопасной эвакуации людей из здания, Объект подлежит оснащению системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ч.1 ст.53,
ч.2. ст.54 ФЗ-123, ч. 5, ст. 17 384-ФЗ). На основании раздела 7 СП3.13130.2009 в помещениях в
жилой части здания предусмотрен 1-ый тип оповещения, во встроено-пристроенных помещениях общественного назначения - 3-ий тип оповещения. Для звукового и речевого оповещения
предусматривается установка сирен и оповещателей. Для светового оповещения на путях эвакуации устанавливаются световые оповещатели типа с указанием направления движения при
эвакуации (Стрелка). Рабочее электропитание оборудования светового и речевого оповещения
о пожаре осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В, резервное питание – от
источника резервированного питания. Сети оповещения о пожаре выполняются кабелем нг(*)FRLS. Согласно п.3.4 СП 3.13130.2009 кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки принимаются с условием обеспечения работоспособности соединительных линий в условиях пожара
в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Аппаратура
звукового (речевого) и светового оповещения имеет возможность включения СОУЭ:
-автоматически при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации;
-местно – от ручных извещателей на путях эвакуации;
-дистанционно – с пульта.
Оповещение осуществляется:
-звуковое (речевое) - включением (при срабатывании системы пожарной сигнализации)
звуковых (речевых) оповещателей одновременно во всех помещениях;
-световое - в дежурном режиме: постоянным свечением световых оповещателей, указателей направления движения, в режиме «Пожар» - переключением световых указателей с периодом 0,75 с включено, 0,25 с выключено.
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СОУЭ смонтировано с целью обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при
пожаре и функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации (ч. 7. ст.
84 ФЗ-123). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 3.3-3.5 СП 3.13130.2009). Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень
звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке
защищаемого помещения (п. 4.1 СП 3.13130.2009).
Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы
источниками бесперебойного электропитания (ч. 11, ст. 84 Федерального закона № 123- ФЗ).
Установка световых оповещателей «Выход» предусматривается над эвакуационными выходами
из здания (п. 5.3 СП 3.13130.2009). Световые оповещатели обеспечивают контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого помещения (ч. 4, ст. 84 123-ФЗ).
Система противодымной вентиляции при пожаре.
На основании п.7.1, 7.2 СП 7.13130.2013 система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре предусматривается:
-из внеквартирных коридоров жилой части здания;
-из коридора 1-го этажа примыкающего к выходу из шахты пассажирского лифта
(пом.34);
-из вестибюлей 3-го этажа и коридора примыкающего к лифтовому холлу секции №5
(пом.68)
Удаление дыма из внеквартирных коридоров жилой части и коридора офисной части
здания этаже запроектировано механическими системами вытяжной противодымной вентиляции, через вертикальную шахту при помощи крышного вентилятора, установленного на кровле
здания. Удаление дыма с этажа, на котором возник пожар, происходит через автоматически
открывающийся дымовой клапан с электромагнитным приводом, установленный в шахте дымоудаления в верхней зоне. В соответствии с п.п. 8.8, 7.14(к) 7.15(г) СП 7.13130.2013 проектом
предусмотрена компенсация удалённых продуктов горения по системам притока наружного
воздуха с механическим побуждением, через клапан, установленный в нижней зоне этажа. В
соответствии с п.п. 7.14(а), 7.14(д) СП 7.13130.2013 на объекте предусмотрена система приточной противодымной вентиляции:
-в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений;
-в шахту пассажирского лифта имеющего сообщения с разными пожарными отсеками
(2 секция);
-тамбур-шлюзы при выходах из помещений закрытой стоянки автомобилей.
Подпор воздуха предусмотрен механическими приточными системами противодымной
вентиляции с вентустановками расположенными на кровле здания. В системе дымоудаления
объекта предусматривается автоматическое открывание клапанов дымоудаления на этаже пожара по импульсу от системы пожарной сигнализации с включением вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха. Включение систем дымоудаления опережает запуск систем подпора
воздуха не менее чем на 20 секунд.
Проектом предусматриваются установка при пересечении воздуховодами противопожарных преград противопожарных клапанов с нормируемым пределом огнестойкости. В местах
пересечений инженерными коммуникациями (в том числе и в коммуникационных шахтах)
междуэтажных перекрытий, противопожарных преград (стен, перегородок, перекрытий) пустоты заполняются негорючим материалом с пределом огнестойкости, соответствующему пределу
огнестойкости пересекаемой конструкции.
Согласно п.7.11 СП 7.13130.2013 для систем вытяжной противодымной вентиляции
предусматривается:
-прокладка воздуховодов из негорючих материалов класса В с пределами огнестойкости не менее EI 60;
-предел огнестойкости EI 150 для ограждающих конструкций венткамеры и транзитных
воздуховодов, проходящих через смежный пожарный отсек, систем вытяжной противодымной
вентиляции 1-го этажа (ВДУ7);
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-установка нормально закрытых противопожарных клапанов с пределом огнестойкости
не менее EI 60;
-установка обратного клапана у вентилятора;
-выброс продуктов горения, над покрытием здания на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной вентиляции и не менее 2 м от кровли из горючих
материалов, при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м или при
обеспечении скорости выброса не менее20 м/с. допускается выброс продуктов горения на
меньшей высоте от края выбросного отверстия.
Согласно п.7.17 СП 7.13130.2013 для систем вытяжной противодымной вентиляции
предусматривается:
-прокладка воздуховодов из негорючих материалов класса В;
-предел огнестойкости воздуховодов не менее EI120 для систем защищающих лифты с
режимом перевозки пожарных подразделений;
-предел огнестойкости воздуховодов не менее EI30 для систем защищающих лифты с
обычным режимом работы.
-предел огнестойкости EI 60 для вертикальных воздуховодов пересекающих междуэтажное перекрытие и для воздуховодов систем подпора воздуха в тамбур-шлюзы автостоянки.
-размещение вентиляторов противодымных приточных систем в соответствии с техническими данными предприятия изготовителя.
Внутренний противопожарный водопровод.
В соответствии с пунктом 4.1.1 таблице 1, 2 СП 10.13130.2009 Объект подлежит оборудованию внутренним противопожарным водопроводом.
Расход воды на внутреннее пожаротушение принят исходя из максимального расхода
принятого для различных частей здания в соответствии с п. 4.1.1, табл. 2 СП 10.13130.2009.
Принятые расходы для различных частей здания отражены в таблице
Расход на одну струю КолиНаименование части здания, пожарного
№ п/п
внутреннего пожароту- чество
отсека, помещений
шения
струй
1
Секция жилого дома
2,6 л/с
3
2
Закрытая автостоянка легкового автотранспорта
5,2 л/с
2
3
Встроенные общественные помещения
2,6 л/с
1
Принятый расход на внутреннее пожаротушение - 10,4 л/с
На объекте в жилой части и встроено-пристроенных помещениях предусмотрены пожарные краны Ду=50 мм, оборудованные пожарными рукавами Ду=50 мм, стволами РС-50 и
насадками с диаметром спрыска Ду=16 мм (п. 4.1.1, табл. 3 СП 10.13130.2009).
Свободные напоры у внутренних пожарных кранов обеспечивают получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой
высокой и удалённой части помещения. Наименьшая высота и радиус действия компактной части пожарной струи принимаются не менее 6 м (п. 4.1.8 СП 10.13130.2009).
Каждая точка подземной автостоянки и жилой части здания орошается двумя струями
— по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных кранов) (п. 4.1.12 СП
10.13130.2009). Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный расход
воды для тушения пожара и оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижения целей пожаротушения (ч. 1 п. 2 ст. 86 123-ФЗ). Время работы пожарных кранов принимается 3 ч (п. 4.1.10 СП 10.13130.2009). В качестве источника водоснабжения
принят существующий водопровод. С целью обеспечения требуемого давления в внутреннем
противопожарном водопроводе объект оборудуется пожарными насосными установками, расположенными в помещении насосной станции.
Насосная станция внутреннего противопожарного водопровода относится к I категории
по степени обеспечения подачи воды и к I категории надежности электроснабжения согласно
п.5.10.4 СП 5.13130.2009. Насосная станция располагается на 1-ом подземном этаже здания,
имеет отдельный выход наружу. Помещение насосной станции отделено от других помещений
противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI45 в соответствии с п.5.10.11 СП 5.13130.2009. Помещение станции оборудовано телефонной связью. У
входа в помещение станции установлено табло «Насосная станция пожаротушения», соединен48

ное с аварийным освещением согласно п.5.10.15 СП 5.13130.2009. Световая и звуковая сигнализация в помещении насосной станции предусматривается в соответствии с п.п. 12.2,12.3.5,12.3.6
СП 5.13130.2009. Аппаратура управления пожарными насосами выбирается без тепловых реле,
выключателей безопасности. Предохранители в цепях управления пожарными насосами не
устанавливаются (п. 15.9 СП 5.13130.2009, п. 4.11 СП 6.13130.2009)
Для первичного пожаротушения в каждой квартире после водомера предусматривается
устройство внутриквартирного пожаротушения.
Аварийное (эвакуационное) освещение.
В здании предусмотрена сеть аварийного освещения объекта выделенная из числа светильников рабочего освещения и запитанная по категории 1 от сборки после АВР. На основании п.7.105СП 52.13330.2011 эвакуационное освещение предусматривается:
-в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
-в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
-в зоне каждого изменения направления маршрута;
-при пересечении проходов и коридоров;
-на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
-перед каждым эвакуационным выходом;
-в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для
оповещения о чрезвычайной ситуации;
-в местах размещения первичных средств пожаротушения;
-в местах размещения плана эвакуации.
Осветительные приборы аварийного освещения (эвакуационного) предусматриваются
горящими, включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального
освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения. Осветительные приборы эвакуационного освещения лестничных клеток Л1
встроенно-пристроенной части и незадымляемой лестничной клетки Н2 в секции №5 жилой части предусматриваются постоянно включёными. Прокладка электропроводок групповых линий
рабочего освещения и групповых линий аварийного освещения предусматривается по раздельным трасам.
В составе раздела предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в соответствии с требованиями положений технического регламента № 123 от 22.07.1008 г. Время прибытия первого подразделения
пожарной охраны на объект не превышает нормативные 10 минут.
В составе раздела разработаны организационно-технические мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта.
2.4.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Для обеспечения жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, в
соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 “Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения”, настоящим проектом предусматривается создание полноценной
архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности здания и беспрепятственного пользования им: для категорий М1 – М3 маломобильных групп населения (МГН) – в
жилую часть здания; для всех категорий МГН – в зал продаж.
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН
по участку к зданию и по его территории. На открытых индивидуальных автостоянках жилого
дома и около общественной части здания предусмотрены места для личного транспорта инвалидов.
В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрен доступ:
- маломобильных групп населения всех категорий в зал продаж, запроектированный на
первом этаже (первый уровень офисной части);
- МГН категорий М1 – М3 в жилую часть здания.
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На открытой автостоянке жилого дома предусмотрено 2 парковочных места для личного транспорта инвалидов и одно машино-место на открытой парковке для общественной части
здания. Эти места обозначены знаками, принятыми в международной практике.
Места для личного автотранспорта инвалидов размещены в минимальной близости
входа в подъезд жилой части здания и входа в общественную часть здания, где предусмотрен
прием посетителей.
Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида принята 3,6 м и длиной 6,0 м.
Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначены для пользования
инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не превышают: продольный – 5 %, поперечный – 1 %.
Покрытие пешеходных дорожек и тротуаров запроектировано из твердого материала с
ровной поверхностью. На съездах с тротуаров и площадок на проезжую часть предусмотрены
пандусы (понижение бортового камня) с уклоном не более 1:10.
Уровень комфортности архитектурной среды в жилом доме в настоящем проекте достигается путем создания условий для минимальных затрат и усилий МГН на удовлетворение
своих нужд, обеспечение своевременной возможности отдыха, сокращения времени и усилий
на получение необходимой информации.
При входных группах в подъезд жилой части здания предусмотрены пандусы с уклоном 1:12 1:20 и лестница с уклоном 1:2 для доступа инвалидов категорий М1 - М3.
Вход в общественную часть здания, где предусмотрен прием посетителей, а именно зал
продаж, организован с отметки уровня тротуара, что обеспечивает беспрепятственный доступ
МГН всех категорий М1, М2, М3, и М4.
В зале продаж предусмотрены санузлы для посетителей, один из которых доступный
МГН. Габариты помещения санузла приняты 2,33х2,25 м, ширина двери (в свету) – 0,9 м. В кабине рядом с унитазом предусмотрено пространство не менее 0,75 м для размещения креслаколяски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине санузла
имеется свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Дверь запроектирована с открыванием наружу.
Над входными площадками в зал продаж и подъезды жилого дома предусмотрены
навесы и водоотвод. Покрытия входных площадки и маршей пандусов имеют твердую нескользкую поверхность, не допускающую скольжения при намокании. Подъезды подсвечиваются в темное время суток.
Ширина проемов входных дверей принята не менее 1,2 м в свету. Ширина активных
створок двухстворчатых входных дверей и дверных проемов в свету в местах общего пользования не менее 900 мм. Входные двери в зал продаж запроектированы с остеклением (из армированного стекла). На нижней части стеклянных дверных полотен необходимо предусмотреть защитную противоударную полосу. На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на
уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. Зеркальные стекла в
дверях не применяются. Все ступени в пределах марша запроектированы одинаковой геометрии
и размеров по ширине проступи и высоте подъема ступеней. Ребра ступеней имеют закругления
радиусом не более 0,05 м. Ступени лестниц выполнены с подступенками. Ширина проступей
внутренних лестниц принята не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней - не более 0,15 м.
Уклоны лестниц приняты не более 1:2.
Вдоль обеих сторон всех лестниц, а также у всех перепадов высот более 0,45 м предусмотрена установка ограждения с поручнями. Поручни располагаются на высоте 0,9 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте. Завершающие части поручня запроектированы длиннее марша на 0,3 м.
Открывание дверей на путях эвакуации из здания принято по направлению выхода из
здания. На путях движения МГН предусмотреть двери на петлях одностороннего действия с
фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.
На случай пожара в проектируемом здании многоквартирного жилого дома предусмотрено устройство пожаробезопасных зон в лифтовых холлах на всех жилых этажах имеющих
остановку лифта. В данных пожарозащищенных лифтовых холлах люди относящиеся к группе
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МГН могут находиться до прибытия спасательных подразделений с целью дальнейшего их спасения. Один из лифтов в каждой секции предусмотрен с возможностью транспортировки пожарных подразделений, данные лифты соответствуют ГОСТ Р 53296-2009. Пожарозащищенный лифтовый холл отделен от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными перегородками I типа с заполнением противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 60.
2.4.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов.
Настоящий проект «Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, в том числе закрытой автостоянкой и гаражами по ул.
Профсоюзной в г. Иваново (Литер III). Корректировка» выполнен в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012. В проекте применяется повышенный уровень теплозащиты наружных
стен, отвечающих требованиям теплозащиты здания согласно СП 50.13330.2012. В энергетическом паспорте выявлен суммарный эффект энергосбережения от использования архитектурных,
строительных и инженерных решений, направленных на экономию энергетических ресурсов.
В проекте применяется:
- утепление наружных стен минераловатными плитами;
- утепление покрытия пенополистирольными плитами;
- установка оконных блоков с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99;
- установка утепленных входных дверей;
- установка доводчиков на входные двери;
- установка второй двери в тамбурах входных групп.
- санитарные узлы оборудуются санитарно-техническими приборами с водосберегающей арматурой – смесители с керамическими буксами, шаровые краны, унитазы с двойным
сливом (3/6л).
Перечень мероприятий по экономии электроэнергии.
Важными мероприятиями по экономии электроэнергии при проектировании систем
электроснабжения является следующие:
- Выбор сечения кабелей в распределительных сетях выполнен по допустимому току и
по допустимым потерям напряжения, что соответствует минимальным потерям электроэнергии
в распределительных сетях.
- Кабели применены с медными жилами, что уменьшает потери электроэнергии в распределительных сетях.
- Однофазные электроприемники расположены симметрично по фазам трехфазной сети, что уменьшает ток в нулевом проводе и уменьшает потери электроэнергии.
- Применение современных электроустановочных изделий, соответствующих государственным стандартам Российской Федерации, способствует уменьшению потерь электроэнергии.
- В качестве источников света применены современные светодиодные светильники и
светильники с люминесцентными лампами.
- В МОП, на лестничных клетках, в лифтовых холлах предусмотрено автоматическое
управление освещением от датчиков движения.
2.5. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов
инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на строительство:
2.5.1 Оперативные изменения, внесенные в разделы проектной документации в
процессе проведения негосударственной экспертизы.
По «Системе электроснабжения»
-в проектной документации откорректирован подраздел в соответствии с ПП РФ № 87.
-в ходе проведения экспертизы предоставлены технические решения по КЛ-6 кВ, ТП
6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, по работе ДЭС, по молниезащите здания и ГРПШ, по организации основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов, по конструктивному исполнению
ГЗШ по защите от заноса высокого потенциала в здания и сооружения.
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-для питания электроприемников систем противопожарной защиты предусмотрено самостоятельное вводно-распределительное устройство (ВРУ) с устройством автоматического
включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску.
-для питания рабочего и аварийного освещения применены раздельные щиты.
-в проектной документации откорректирована схемы электроснабжения электроприемников от основного и дополнительного источников электроснабжения и схемы заземлений и
молниезащиты.
-для питания электроприемников систем противопожарной защиты предусмотрены самостоятельные вводно-распределительное устройство.
-в проектную документацию внесены сведения по наружному освещению территории,
об управлении рабочим и аварийным освещением.
-заземляющие устройства выполнены из металла с антикоррозионным покрытием.
По «Системе водоснабжения. Системе водоотведения».
-на противопожарном кольцевом водопроводе предусмотрена задвижка для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков;
-расчет дождевой канализации выполнен на два участка сети;
-над отступами внутреннего водостока предусмотрены ревизии;
-выпуск водостока выполнен с уклоном 0,009.
По «Системе газоснабжения. Наружным сетям газоснабжения»
-технические решения по молниезащите и заземлению ГРПШ представлены в разделе
ЭС.
-в текстовую часть включены сведения по установке опознавательных знаков для определения местонахождения трассы подземного газопровода.
По «Системе газоснабжения. Внутренним сетям газоснабжения»
-уточнены технические решения по подаче воздуха на горение и отводу продуктов сгорания для теплогенераторных.
-представлены аксонометрическая схема газопроводов и разрезы по разводящему газопроводу, прокладываемому по техническим помещениям.
3. Выводы по результатам рассмотрения.
3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных
разделов проектной документации.
По пояснительной записке
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических документов.
По схеме планировочной организации земельного участка
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических документов.
По архитектурным решениям
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических документов.
По конструктивным и объемно-планировочным решениям
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических документов.
По инженерным системам и оборудованию
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических документов.
По проекту организации строительства
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических документов.
По перечню мероприятий по охране окружающей среды
Раздел соответствует требованиям технических регламентов и нормативных технических документов.
По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
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