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Объект капитального строительства

14-этажный многоквартирный жилой дом №  3 по ПП I 

г. Владимир,  ул. Диктора Левитана.

Объект экспертизы

Проектная документация.
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1. Общие положения

1.1 Основания для проведения экспертизы:

- заявление исполнительного директора Владимирского городского ипо

течного фонда Киселева С.Н. на проведение негосударственной экспертизы;

- договор от 30.10.2015 № 027-Э/2015 на проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации без сметы по объекту «14-этажный много

квартирный жилой дом № 3 по ППТ г. Владимир, ул. Диктора Левитана»;

1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рас

сматриваемой документации (материалов), разделов такой документации

Проектная документация без сметы.

1.3 И дентификационны е сведения об объекте капитального строительства, 

а также иные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства

Площадь земельного участка 

Площадь застройки 

Количество этажей 

в том числе подземных

Наибольшая высота от проезжей части до нижней 

границы открывающегося проема (окна) верхнего 

жилого этажа 

Количество квартир 

Общая площадь здания 

Площадь квартир

Общая площадь квартир с учетом лоджий (к = 0,5)

Площадь внеквартирных помещений (тамбуры, кори

доры, лифтовые холлы, переходные лоджии, лестницы, 

встроенные помещения 1 -го этажа)

Чердачные помещения (тамбуры, переходные лоджии,

-  10 146 м2; 

- 2  582,5 м2; 

-1 4 ,

- 0;

-  41,6 м;

-4 1 1 ;

- 2 9  288,9 м2;

-  19 417,33 м2; 

- 2 0  592,89 м2;

-  4 798,47 м2;
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лестничные клетки, машинные помещения, крышная 

котельная)

Подвальные помещения (электрощитовая, водомерный 

узел, насосная)

Жилая площадь квартир 

Количество встроенных помещений 

Общая площадь встроенных помещений 

Торговая площадь 

Строительный объем 

в том числе

строительный объем подземной части -  5 087,7 м3.

-441 ,26  м2; 

-215 ,37  м2; 

- 9 9  330,7 м3,

-215,03 м2;

-  11 250,45 м2; 

- 3;

- 2  165,71 м2;

1.4 Вид, функциональное назначение и характерны е особенности объекта 

капитального строительства:

-  наименование объекта капитального строительства:

«14-этажный многоквартирный жилой дом № 3 по ППТ г. Владимир, ул. 

Диктора Левитана»;

-  назначение объекта капитального строительства: жилое здание;

-  вид строительства: новое строительство;

-  принадлежность объекта капитального строительства к объектам 

транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально

технологические особенности которых, влияют на их безопасность: не принад

лежит к вышеназванным объектам;

-  возмоэюность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строитель

ство, реконструкция и эксплуатация объекта капитального строительства: 

территория застройки расположена вне зоны возможных опасных природных 

процессов и явлений, а также техногенных воздействий;

-  принадлео/сность объекта капитального строительства к опасным про
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изводственным объектам:  крышная котельная относится к опасным производ

ственным объектам III класса опасности;

-  пожарная и взрывопожарная опасность объекта капитального строи

тельства: помещение крышной котельной отнесено к категории «Г» по призна

ку взрывопожарной и пожарной опасности;

-  степень огнестойкости объекта капитального строительства:  II;

-  класс конструктивной пожарной опасности объекта капитального 

строительства:  СО;

-  класс функциональной пожарной опасности объекта капитального 

строительства:  Ф 1.3;

-  наличие на объекте капитального строительства помещений с посто

янным пребыванием людей:  имеются в наличии;

-  уровень ответственности объекта капитального строительства:  II 

(нормальный);

-  нормативный срок эксплуатации объекта капитального строитель

ства: 75 лет.

1.5 И дентификационны е сведения о лицах, осущ ествивш их подготовку про

ектной документации и (или) выполнивш их инженерные изыскания

Проектной документации

Общество с ограниченной ответственностью «Балком», 600005, Владимир

ская область, г. Владимир, ул. 1-й Коллективный проезд, д. 7.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 

21.06.2012 № 032/3-2012-3328415890-П140, выданное НП СРО «Профессиональ

ное объединение Проектировщиков Московской области «МОСОБЛПРОФПРО- 

ЕКТ», № СРО-П-140-27022010.

1.6 И дентификационны е сведения о заявителе, застройщ ике, техническом  

заказчике
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Владимирский городской ипотечный фонд, 600001, Владимирская область, 

г. Владимир, проспект Ленина, д. 21а (заявитель, технический заказчик).

Закрытое акционерное общество Строительная компания «МоноСтрой», 

600020, Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 88 

(застройщик).

1.7 Сведения о документах, подтверждающ их полномочия заявителя дей

ствовать от имени застройщ ика, технического заказчика (если заявитель не 

является застройщ иком, техническим заказчиком)

Полномочия заявителя не представлены, застройщик действует от своего 

имени.

1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заклю чения государственной экологи

ческой экспертизы  в отнош ении объектов капитального строительства, для  

которых предусмотрено проведение такой экспертизы

Проведение государственной экологической экспертизы для объекта капи

тального строительства не предусмотрено.

1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального строи

тельства

Финансирование объекта капитального строительства предусмотрено за 

счет собственных средств технического заказчика.

1.10 Иные представленны е по усмотрению заявителя сведения, необходи

мые для идентификации объекта капитального строительства, исполните

лей работ по подготовке документации, заявителя, застройщ ика, техниче

ского заказчика

Иные сведения не представлены.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проект

ной документации
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2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий

Инженерные изыскания не рассматривались.

2.2 Основания для разработки проектной документации

2.2.1 Сведения о задании застройщ ика или технического заказчика на раз

работку проектной документации (если проектная документация разраба

тывалась на основании договора):

-техническое задание на разработку проектной документации «14- 

этажный многоквартирный жилой дом № 3 по ППТ г. Владимир, ул. Диктора 

Левитана, внутриплощадочные инженерные коммуникации».

2.2.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроитель

ный план земельного участка, проект планировки территории, проект ме

жевания территории), о наличии разреш ений на отклонение от предельных  

параметров разреш енного строительства, реконструкции объектов капи

тального строительства:

- копия постановления администрации города Владимира от 09.02.2016 

№ 276 «Об утверждении градостроительного плана № RU 33301-004453 земель

ного участка по местоположению: Владимирская область, г. Владимир (город

ской округ), г. Владимир, сад «Медработник»;

- копия градостроительного плана земельного участка № RU 33301-004453, 

с кадастровым номером 33:22:011305:195 от 09.02.2016, расположенного по ад

ресу: Владимирская область, город Владимир, площадью 10 146 м2;

- копия постановления администрации города Владимира от 08.04.2016 

№ 864 «О внесении изменения в постановление администрации города Влади

мира от 09.02.2016 № 276».

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
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технические условия на присоединение к электрическим сетям от

17.04.2015 № 101, выданные ОАО «Владимирская областная электросетевая 
компания»;

- технические условия на подключение к сетям водоснабжения, водоотве

дения и очистки сточных вод от 21.10.2014 № 616, выданные МУП «Влади

мирводоканал»;

- технические условия на подключение к сетям водоснабжения, водоотве

дения и ливневой канализации от 19.11.2014 № 125/5, выданные МУП «Влади
мирводоканал»;

- письмо МУП «Владимирводоканал» г. Владимира от 19.11.2014 № 12545; 

технические условия на подключение к сети эфирного телевидения от

16.12.2014 № 49-ТВ, выданные филиалом РТРС «Владимирский ОРТПЦ»;

- технические условия на подключение к сети радиофикации от 16.12.2014 

№ 49, выданные филиалом РТРС «Владимирский ОРТПЦ»;

- технические условия на подключение к сетям связи от 07.07.2015 № 5; 
выданные ООО «Партнер»;

технические условия на подключение к сетям газораспределения от

24.12.2014 № 638/918/з с дополнениями, выданные ОАО «Газпром газораспреде
ление Владимир»;

технические условия на подключение к сетям газораспределения от

30.12.2014 № 644/933, выданные ОАО «Газпром газораспределение Владимир».

2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об осно

ваниях, исходных данны х для проектирования

Иная информация не представлена.

3. О писание рассмотренной документации (материалов)

3.1 Описание результатов инженерных изысканий

Оценка и описание результатов инженерных изысканий даны в положи-
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тельном заключении негосударственной экспертизы от 03.11.2015 J4b 1-1-1-0164-

15, выданным ООО «Ростовская энергетическая компания» (регистрационный

номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.610652) по объекту «14-

этажный многоквартирный жилой дом № 3 по ППТ г. Владимир, ул. Диктора 
Левитана».

3.2 О писание технической части проектной документации

3.2.1 Перечень рассмотренны х разделов проектной документации

Пояснительная записка (1Ю/14-ОПЗ).

Схема планировочной организации земельного участка (110/14-СПЗУ). 

Архитектурные решения (110/14-АР).

Конструктивные и объемно-планировочные решения (110/14-КР1). 

Конструктивные и объемно-планировочные решения (110/14-КР2).

Система электроснабжения (110/14-ЭС).

Система водоснабжения (110/14-В).

Водопроводная насосная станция (110/14-В.1).

Система водоотведения (110/14-К).

Отопление и вентиляция (1Ю/14-ОВ).

Сети связи (110/14-СС).

Автоматизация незадымляемости (110/14-АН).

Системы газоснабжения (32/15-ГСН).

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (1Ю/14-ООС).

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (110/14-ПБ).

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения 
(1Ю/14-ОДИ).

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований к оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов (110/14-Эф).

Котельная. Автоматизация котельной (110/14-АТМ).
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Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитально

го строительства (110/14-ТБЭ).

Крышная котельная жилого дома № 3 в проектируемом квартале застройки 

по ул. Диктора Левитана г. Владимира (172/14).

3.2.2 Описание основны х решений (мероприятий) по каяедому из рассмот

ренных разделов

3.2.2.1 Пояснительная записка

В пояснительной записке содержатся:

- исходные данные и условия для подготовки проектной документации;

- технико-экономические показатели проектируемого объекта;

- сведения о функциональном назначении объекта капитального строи

тельства;

- описание принятых технических и иных решений;

- пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, использу

емые при подготовке проектной документации;

- подтверждение проектной организации о том, что, проектная документа

ция разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участ

ка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного 

участка для строительства. Технические решения, принятые в проекте соответ

ствуют требованиям технических регламентов, экологических, санитарно

технических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья лю

дей эксплуатацию объекта.

3.2.2.2 Схема планировочной организации земельного участка

Раздел проектной документации «Схема планировочной организации 

земельного участка» разработан на основании:

- задания на проектирование № 1 от 25.02.2015;
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градостроительного плана земельного участка с регистрационным 

номером RU33301-004453 от 09.02.2016;

- постановления администрации города Владимира от 09.02.2016 «Об 

утверждении градостроительного плана земельного участка № 276»;

- свидетельства о государственной регистрации права № 33-33/001- 

33/001/016/2015-7241/1 от 25.12.2015;

- кадастрового паспорта земельного участка № 33:22:011305:195 от 

09.02.2016, выданного Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Владимирской области.

Земельный участок строительства 14-ти этажного многоквартирного 

жилого дома № 3 по ППТ расположен в Ленинском районе города Владимира по 

улице Диктора Левитана.

Отведённый земельный участок предназначен для размещения жилого 

дома со встроенными помещениями и с крышной котельной.

Участок граничит:

- с севера -  незастроенная территория;

- с востока — территория 6-этажного жилого дома, за которой расположена 

ул. Диктора Левитана;

- с запада -  незастроенная территория;

- с юга — садово-огородные участки с хозяйственными постройками.

Рельеф площадки сложный, поверхность имеет уклон в юго-восточном и

восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности на момент 

проектирования составляют от 121,08 до 131,70 метра.

Границы санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в 

пределах границ земельного участка отсутствуют.

Организация рельефа проектируемого жилого дома выполнена в 

проектных горизонталях, с учетом сложившейся вертикальной планировки 

улицы Диктора Левитана и прилегающих к границе проектирования участков. 

Наличие сложного рельефа предопределило необходимость подсыпки
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экологически чистым грунтом под западной частью жилого дома и проездом, 

чтобы выполнить нормативно допустимый уклон автодороги с устройством 

откосов. В целях отведения дождевых вод открытым способом, асфальтовое 

покрытие проезжей части и тротуаров спланировано с уклоном в юго-восточную 

и северо-восточную стороны, также по периметру здания предусмотрена 

бетонная отмостка шириной 1,0 метр. В целях удобства передвижения 

пешеходов и маломобильных групп населения на тротуарах предусматривается 

устройство лестничных сходов с перилами и пандусов с уклоном 10%.

В 5-7 метрах западнее от проектируемого дома, в направлении с севера на 

юг протягивается овраг. Ширина оврага изменяется от 15 до 20 метров. Правый 

борт оврага имеет крутизну 45-50° и отсыпан насыпными грунтами. Левый борт 

оврага имеет крутизну до 25°. По днищу протекает ручей шириной 0,7 метра. 

Глубина оврага варьирует от 5 до 8 метров.

Проект многоквартирного жилого дома выполнен в соответствии с 

основными требованиями комфортного проживания и утвержденной 

градостроительной документацией, в увязке с существующей застройкой и 
окружающей средой.

Ориентация дома и планировочное решение обеспечивают нормативную 

инсоляцию квартир и дворового пространства.

Подъезд автотранспорта к жилому дому (в том числе для пожарных 

машин) запроектирован с улицы Диктора Левитана по существующему проезду 

вдоль существующих жилых домов № 38, № 38а и вдоль вновь

запроектированных жилых домов № 1 и № 2 по ППТ.

Для подъезда пожарных машин предусмотрено устройство проезда и 

подъезда вдоль всех фасадов жилых домов.

В южной части участка вдоль оси «А» и северной части вдоль оси «С», 

размещаются детские игровые площадки, площадки для отдыха и для занятий 

физкультурой.
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На детских и спортивных площадках предусмотрено размещение детских 

игровых комплексов.

В восточной части участка размещаются хозяйственные площадки. 

Площадка для установки мусорных контейнеров, располагается на расстоянии 

более 20 метров от окон жилых домов.

Расчет потребности в автостоянках выполнен в соответствии с областными 

нормативами градостроительного проектирования.

Для временного хранения автомобилей жителей проектируемого 

комплекса жилых домов предусматриваются автостоянки на 65 машиномест, 

располагаемые по периметру дворового пространства, в том числе 7 машиномест 

для транспорта инвалидов, шириной 3,5 метра каждое. Проектом

предусматривается гостевая автостоянка на 11 машиномест для посетителей 

магазина, общей торговой площадью 215,37 м2, из расчета— 5 машиномест на 

100 м2.

Постоянное хранение автомобилей жителей предусматривается на 

организованных открытых автостоянках и в гаражных боксах, расположенных в 

пешеходной доступности, севернее участка проектирования.

Композиция озеленения территории строится на сочетании участков газона 

с посадкой кустарников в виде живой изгороди и кустарника в групповой 

посадке.

Конструкция проездов, площадок, стоянок, отмостки, тротуаров принята 

покрытием асфальтобетонной смесью. Покрытие детских игровых площадок за

проектировано из специальной смеси.

3.2.23 Архитектурные решения

Жилой дом запроектирован 14-ти этажным, в плане П-образной формы, 

состоящим из четырех секций, с размерами в осях 118,22 х 43,03 метра, с крыш- 

ной котельной.

Здание относится к нормальному (II) уровню ответственности.
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Степень огнестойкости здания — II.

Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.

Класс функциональной пожарной опасности — Ф 1.3 (многоквартирный 
жилой дом).

В секции, располагаемой в осях «511-911 / БП-Б» запроектирована крышная 

котельная.

За относительную отметку 0,000 принята отметка 1-го этажа соответству

ющая абсолютной отметке:

- в осях «1-10» -  127,50;

- в осях «1Ш-10Ш» -  129,0;

- в осях «1П-13П» -  130,50;

- в осях «11IV-20IV» -  132,00.

Здание рассчитано на 411 квартир.

Проектом предусмотрены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнат

ные квартиры.

Вход в жилую часть предусмотрен с дворовой стороны здания через утеп

ленный тамбур, с пандусом для маломобильных групп населения.

Жилые этажи запроектированы высотой 2,8 метра (от пола до потолка 2,5 

метра)

Здание проектируется с техническим подпольем для прокладки инженер

ных сетей. Высота технического подполья в чистоте (от пола до потолка) -  1,78 

метра.

В техническом подполье запроектировано размещение помещения ТСЖ, 

электрощитовой, водомерного узла и помещения уборочного инвентаря. Высота 

помещений -  2,3 метра.

В осях «11IV- 20IV / AIV -CIV» запроектированы встроенные помещения 

для размещения предприятий розничной торговли (предприятия торговли про

довольственными товарами), согласно приложения «В» СП 31-107-2004 «Архи- 

тектурно-планировочные решения многоквартирных жилых домов».
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Предприятия розничной торговли (магазины) запроектированы на 1-ом 

этаже жилого дома как объекты системы торгово-бытового обслуживания.

Высота торговых залов -3 ,4  метра.

Над верхним этажом на отметке +39,200 запроектирован технический 
этаж, высотой 1,8 метра.

Кровля запроектирована плоская, с внутренним водостоком, с крышной 

котельной, располагаемой в осях «5П-9Н / Б-БИ», на отметке +41,920. Высота 

котельной принята 3,30 метра.

В каждой секции жилого дома предусмотрены два пассажирских лифта 

грузоподъемностью 400 кг и 630 кг, со скоростью движения кабины 1,0 м/с.

Основой архитектурной концепции послужило создание динамического 

образа жилого дома.

К наиболее выразительным архитектурным приемам, следует отнести ис

пользование лоджий, различных по форме, отделке и цвету от общего объема 

жилого дома.

Ширина коридоров запроектирована 1,77, 1,85 и 2,53 метра). Сообщение 

между жилыми этажами дома запроектировано посредством лестнично

лифтового узла, располагаемого в осях «5-7 / Г-К», «611-811 / ВП-ДИ», «14-16 / Г- 

К».

Для внутренней отделки жилых и технических помещений приняты стро

ительные и отделочные материалы, имеющие разрешение к применению орга

нами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы 
РФ.

Внутренняя отделка

Наименование
помещения Наименование материала Наименование

ГОСТ
Жилая часть

Вестибюли, лиф
товые холлы, лест
ницы, вне квар
тирные коридоры

Стены:
улученная штукатурка, высококаче
ственная покраска силикатной краской. ГОСТ 18958-73

Потолки:
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затирка, высококачественная клеевая 
покраска.

Полы:
плитка керамическая. ГОСТ 6787- 

2001
Жилые комнаты, 
кухни, внут- 
риквартирные ко
ридоры, кладовые 
на отм. 0,000

Полы:
цементно-песчаная стяжка из раствора 
М200 толщиной 50 мм.

Машинное поме
щение лифтов, 
вентиляционные 
камеры

Стены:
водоэмульсионная покраска.
Потолки: 
клеевая покраска.
Полы:
цементно-песчаная стяжка из раствора 
М200 толщиной 50 мм.

Технические по
мещения

Полы:
цементно-песчаная стяжка из раствора 
М200 толщиной 50 мм.

Помещение ТСЖ, 
комнаты убороч
ного инвентаря, 
санитарные узлы, 
насосная, элек- 
трощитовая

Стены:
улученная штукатурка, высококаче

ственная покраска силикатной краской ГОСТ 18958-73

Потолки:
затирка, высококачественная клеевая 

покраска

Полы: 
керамическая плитка ГОСТ 6787- 

2001

Конструкции полов

Наименование
помещения

Наименование материала Наименование
ГОСТ

отм. -2,100

Техническое под
полье

- грунт основания;
- уплотненный песок -  200 мм;
- бетон В12,5 -  100 мм.

отм. -2,600

Помещение ТСЖ, 
насосная, санитар
ный узел, комнаты

- плитка керамическая на цементно
песчаном растворе М 150 -  24 мм;
- цементно-песчаная стяжка M l50, ар-

ГОСТ 6787- 
2001
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уборочного инвен
таря, электрощи- 
товая, коридор

мированная сеткой 4Вр с ячейкой 50x50
-  100 мм;
- гидроизол на битумной мастике в два 
слоя;
- бетон марки В 12,5 -  100 мм;
- уплотненный песок -  200 мм;
- грунт основания.

ГОСТ 28013- 
98

ГОСТ 7415-86

отм. 0,000

Тамбуры, вне 
квартирные кори
доры, лестничная 
площадка

- плитка керамическая на цементно
песчаном растворе М150 -  24 мм;
- выравнивающая стяжка из цементно
песчаного раствора M l50, армирован
ная сеткой 4Вр с ячейкой 50x50 -  50 
мм;
- утеплитель -  минераловатные плиты 
производства ЗАО «Минеральная вата»
-  50 мм;
- пароизоляция — рубероид в один слой;
- плита перекрытия -  220 мм;

ГОСТ 6787- 
2001

ГОСТ 28013- 
98

ГОСТ 7415-86

ГОСТ 15588- 
86

Жилые комнаты, 
кухни, внут- 
риквартирные ко
ридоры, прихожие

- выравнивающая стяжка из цементно
песчаного раствора M l 50, армирован
ная сеткой 4Вр с ячейкой 50x50 -  50 
мм;
- утеплитель -  минераловатные плиты 
производства ЗАО «Минеральная вата»
-  50 мм;
- пароизоляция -  рубероид в один слой;
- плита перекрытия -  220 мм.

ГОСТ 28013- 
98

ГОСТ 7415-86

ГОСТ 15588- 
86

Встроенные помещения магазинов

Торговые залы
Согласно заданию на проектирование 
отделка помещений не предусматрива
ется.

Санитарные узлы
Согласно заданию на проектирование 
отделка помещений не предусматрива
ется.

Помещения персо
нала, кабинеты

Согласно заданию на проектирование 
отделка помещений не предусматрива
ется.

помещения на отм. 2.800-36.400

Тамбуры, вне 
квартирные кори-

- плитка керамическая на цементно
песчаном растворе M l50 -  24 мм;

ГОСТ 6787- 
2001
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доры, лестничные 
площадки

- выравнивающая стяжка из цементно
песчаного раствора M l50 -  50 мм;
- плита перекрытия -  220 мм.

ГОСТ 28013- 
98

Жилые комнаты, 
коридоры, кладо
вые прихожие, 
кухни, ванные 
комнаты, санитар
ные узлы

Согласно заданию на проектирование 
отделка помещений не предусматрива
ется.

Лоджии - плита перекрытия -  220 мм.

Вне квартирные помещения на отм. 39,200 (технический этаж), 40,270

Переходные лод
жии

- плитка керамическая на цементно
песчаном растворе M l50 -  24 мм;
- выравнивающая стяжка из цементно
песчаного раствора M l50 -  50 мм;
- плита перекрытия -  220 мм.

ГОСТ 28013- 
98
ТУ 5716-001- 
02717961-93

Технический этаж,
вентиляционные
камеры

- стяжка повышенной жесткости -  це
ментно-песчаный раствор М 150 
толщиной 50 мм;
- утеплитель ПСБ-С-25 -  30 мм;
- стяжка из цементно-песчаного раство
ра М150 -  20мм;
- пароизоляция -  полиэтиленовая плен
ка по ГОСТ 103354-82* в один слой;
- железобетонная плита перекрытия -  
220 мм.

ГОСТ 28013- 
98

ГОСТ 15588- 
86

Машинные поме
щения лифтов

- цементно-песчаная стяжка из раствора 
М200 -  50 мм, в соответствии с техни
ческим заданием «Могилевлифтмаш».

ГОСТ 28013- 
98

Окна запроектированы из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом 

по ГОСТ 30674-99. Окна котельной -  из ПВХ профиля однокамерные.

Двери наружные — из ПВХ профилей, металлические индивидуальные. 

Двери внутренние -  индивидуальные, деревянные по ГОСТ 6629-88.

Все помещения с постоянным пребыванием людей в соответствии с проек

том имеют естественное освещение.
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Расположение жилых комнат выполнено с учетом зонирования квартир и 

инсоляции жилых комнат в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1- 

2.1.1.1076-01.

Нормированная продолжительность инсоляции обеспечена в однокомнат

ных, двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, не менее чем в одной жилой 

комнате. В целях уменьшения затенения помещений квартир, размещение лод

жий предусмотрено в основном перед помещениями, не требующими инсоляции 

(кухней) и перед жилыми комнатами, при условии нормируемой обеспеченности 

инсоляцией остальных жилых комнат квартиры.

Все жилые комнаты и кухни запроектированы с естественным освещени
ем.

Запроектировано освещение входов в здание.

В связи с отсутствием в районе строительства источников избыточного 

внешнего шума, проектом не предусмотрены специальные конструктивно

технические мероприятия по защите от внешнего шума.

Проектом предусмотрены объемно-планировочные и конструктивные ре

шения по снижению воздушного и ударного шума от инженерных систем до 

уровня, не превышающего допускаемого в соответствии с требованиями СП

51.13330.2011 «Защита от шума».

Насосные и электрощитовые запроектированы под нежилыми помещения-
(

ми. 1

Входные двери запроектированы с порогами и уплотнительными проклад

ками в притворах.

Вентиляционные камеры запроектированы в изолированных помещениях 

над нежилыми помещениями.

В целях повышения акустических свойств стен и перегородок предусмот

рено оштукатуривание с двух сторон.

Вентиляторы устанавливаются на виброопоры.
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3.2,2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения

Здание жилого дома запроектировано кирпичным с конструктивной схе

мой с продольными и поперечными внутренними и наружными несущими сте
нами.

Устойчивость здания обеспечивается за счет жесткости кирпичных стен и 

сплошных дисков перекрытий.

Фундаменты запроектированы свайными, с монолитными железобетонны
ми ростверками.

Сваи запроектированы марки С110.30-8у по ГОСТ 19804-91, серии 

10011.1-10, выпуска 1, из бетона класса В25, марок W6, F 150. ^

Ростверки запроектированы ленточными монолитными железобетонными, 

толщиной 600 мм, из бетона класса В 15, марок W6, F75 и арматуры А400 по 
ГОСТ 5781-82.

В соответствии с отчетом по инженерно-геологическим изысканиям, вы

полненным ОАО «Владимир-ТИСИЗ» в 2015 году основанием свай будут слу

жить пески средней плотности, пески пылеватые плотные.

На период проведения изысканий (сентябрь-январь 2014-2015 г.) подзем

ные воды были встречены на глубине 4,9-6,5 метра (абсолютные отметки 120,40- 

129,55 метра).

По отношению к бетону нормальной водонепроницаемости (W4) вода об

ладает среднеагрессивными свойствами и слабоагрессивными свойствами по во

дородному показателю и бикарбонатной щелочности.

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинка составляет 1,4 мет

ра, насыпного песчаного грунта песка мелкого -  1,7 метра.

Суглинок полутвердый относится к слабопучинистым грунтам, насыпной 

песчаный грунт -  к непучинистым грунтам, песок мелкий, маловлажный -  к не- 

пучинистым грунтам.

Наружные стены подвала запроектированы из сборных железобетонных 

блоков по ГОСТ 13579-78, утепленных пенополистиролом толщиной 140 мм (у =
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35 кг/м3) по ГОСТ 15588-86, с наружной отделкой асбестоцементными листами 

толщиной 10 мм - ГОСТ 18124-95.

Внутренние стены подвала запроектированы из сборных железобетонных 

блоков по ГОСТ 13579-78.

Наружные стены жилых этажей запроектированы из силикатного утол

щенного кирпича М 200 по ГОСТ 379-2007, толщиной 640-380 мм, на цементно

песчаном растворе М 100, с наружным утеплением из пенополистирола (у = 25 

кг/м3) по ГОСТ 15588-86, толщиной 140 мм и облицовочным слоем, выполняе

мым из силикатного кирпича СУР-200/25 по ГОСТ 379-95 по фасадным балкам.

Облицовочная кладка армируется сетками 4 Вр-1 с ячейкой 50 х 50 мм по 

всей длине, шириной соответствующей толщине кладки.

Внутренние межквартирные стены запроектированы из силикатного утол

щенного кирпича M l 50 толщиной 640-380 мм.

Межкомнатные перегородки запроектированы из силикатного утолщенно

го кирпича M l50, толщиной 65 мм.

Перегородки санитарных узлов запроектированы из силикатного утолщен

ного кирпича М150, толщиной 120 мм.

Стены лестничных клеток запроектированы из силикатного утолщенного 

кирпича марки СУР -150/25.

Плиты перекрытия и покрытия запроектированы сборными железобетон

ными по ГОСТ 9561-91, серии 1.090.1-1 выпуска 5-1, серии 1.241-1 выпуска 3, 

серии 1.141-1 выпусков 60, 61, 63, производства ЗАО «ВЗЖБИ».

Лестничные марши запроектированы сборными железобетонными по се

рии 1.050.9-4 выпуска 0-0.

Лифтовые шахты запроектированы из силикатного утолщенного кирпича 

марки М150.

Кровля запроектирована плоской, с внутренним водостоком, с покрытием 

из рулонного материала «Унифлекс», наплавляемого в 2 слоя. Утеплитель кров

ли принят из пенополистирола (у = 40 кг/м3). Разуклонка кровли запроектирова
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на с применением керамзитового гравия. Ограждение кровли запроектировано в 

виде кирпичного парапета толщиной 250 мм, высотой 1200 мм.

На отметках +8,500 и +22,500 запроектировано устройство монолитных 

поясов по наружным и внутренним стенам толщиной 200 мм, из бетона класса 

В15 и арматуры А400 и А240 по ГОСТ 5781-82.

На отметках 0,000, +5,700, +11,300, +16,900, +25,300, +30,900, +36,500 за

проектировано устройство арматурных поясов по наружным и внутренним сте

нам из арматуры А400 по ГОСТ 5781-82 и 4-Вр-1 по ГОСТ 6727-80*.

На отметках +2,900, +14,100, +19,700, +28,100, +33,700, +39,200 запроек

тирована установка связевых сеток по наружным и внутренним стенам из арма

туры 4-Вр-1 по ГОСТ 6727-80*.

3.2.2,5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инэ/сенерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений

3.2.2.5.1 Система электроснабжения

Присоединение многоквартирного жилого дома № 3 по ППТ к действую

щим сетям электроснабжения выполнено в соответствии с требованиями техни

ческих условий № 101, от 17.04.2015, выданных ОАО «Владимирская областная 

электросетевая компания». Точка подключения — ранее запроектированная ТП- 

777. Разрешенная к присоединению мощность -  1475,6 кВт.

Проектная документация выполнена для сетей с глухозаземленной нейтра-i 

лью. Система сети -  TN-C-S.

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома 

и встроенных помещений относятся ко II категории, лифты, аварийное освеще

ние, световое заграждение и оборудование противопожарной защиты -  к I кате

гории.

На вводе в здание жилого дома предусматривается установка пяти вводно

распределительных устройств. Вводно-распределительное устройство ВРУ1 для 

электроприемников 1-ой секции жилого дома размещается в помещении элек-
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трощитовой, в подвале здания в осях «5-8 / В-Г». Вводно-распределительное 

устройство ВРУ2 для электроприемников 2-ой секции жилого дома размещается 

в помещении электрощитовой, в подвале здания в осях «5Ш-7Ш / В-К». Вводно

распределительное устройство ВРУЗ для электроприемников 3-ей секции жило

го дома размещается в помещении электрощитовой, в подвале здания в осях 

«5И-6П / ГП-В». Вводно-распределительное устройство ВРУ4 для электропри

емников 4-ой секции жилого дома размещается в помещении электрощитовой, в 

подвале здания в осях «13IV-15IV / В-Г». Вводно-распределительное устройство 

ВРУ5 для электроприемников встроенных помещений размещается в помещении 

электрощитовой, в подвале здания в осях «13IV-15IV / В-Г».

Наружные сети электроснабжения

Подключение ВРУ1 к РУ-0,4 кВ ТП-777 предусматривается выполнить 

двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями, каждая из которых состоит 

из кабеля ВБбШв-4х185,0-1. В качестве защитных аппаратов на ТП-777 преду

сматривается использовать предохранители на токи плавких вставок 355 А. Ве

личина тока однофазного короткого замыкания на вводе в ВРУ1 составляет 2738 

А. Протяженность линии -  240,0 метров.

Подключение ВРУ2 к РУ-0,4 кВ ТП-777 предусматривается выполнить 

двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями, каждая из которых состоит 

из кабеля ВБбШв-4х185,0-1. В качестве защитных аппаратов на ТП-777 преду

сматривается использовать предохранители на токи плавких вставок 355 А. Ве

личина тока однофазного короткого замыкания на вводе в ВРУ2 -  3286,0 А. 

Протяженность линии -  185,0 метров.

Подключение ВРУЗ к РУ-0,4 кВ ТП-777 предусматривается выполнить 

двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями, каждая из которых состоит 

из кабеля ВБбШв-4х185,0-1. В качестве защитных аппаратов на ТП-777 преду

сматривается использовать предохранители на токи плавких вставок 355 А. Ве

личина тока однофазного короткого замыкания на вводе в ВРУ2 -  2875,0 А. 

Протяженность линии -  205,0 метров.
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Подключение ВРУ4 к РУ-0,4 кВ ТП-777 предусматривается выполнить 

двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями, каждая из которых состоит 

из кабеля АВБбШв-4х185,0-1. В качестве защитных аппаратов на ТП-777 преду

сматривается использовать предохранители на токи плавких вставок 250 А. Ве

личина тока однофазного короткого замыкания на вводе в ВРУ2 -  2090,0 А. 

Протяженность линии -  215,0 метров.

Подключение ВРУ5 к РУ-0,4 кВ ТП-777 предусматривается выполнить 

двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями, каждая из которых состоит 

из кабеля АВБбШв-4х50,0-1. В качестве защитных аппаратов на ТП-777 преду

сматривается использовать предохранители на токи плавких вставок 80 А. Вели

чина тока однофазного короткого замыкания на вводе в ВРУ5 -  766,0 А. Протя

женность линии -  185,0 метров.

Прокладка кабелей электроснабжения выполняется в траншее на глубине 

0,7 метра от планировочной отметки земли с защитой из кирпича. При пересече

нии с подземными коммуникациями кабели прокладываются в ПНД трубах. При 

пересечении с дорогами кабели прокладываются на глубине 1,0 метр, с защитой 

ПНД трубами. Между группами взаиморезервируемых кабелей предусмотрена 

перегородка из кирпича. Сечение кабелей выбрано по допустимому току, прове

рено по допустимым потерям напряжения и защите от токов короткого замыка

ния.

Внутренние сети электроснабжения э/силого дома

В качестве вводно-распределительных устройств жилого дома применены 

панели серии ВРУ8505. В качестве вводных панелей приняты панели 4ВП-2-40- 

30, в качестве распределительных - 4Р-111-30 и 4Р-202-30. Панель АВР принята 

типа 4АВР-250-30.

В каждом ВРУ жилого дома размещаются вводные переключатели, аппа

раты защиты распределительных линий, аппараты защиты и автоматического 

управления групповых линий дома, а также приборы учета электроэнергии. Кон

струкции ВРУ позволяют в послеаварийных режимах вручную переключать все
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нагрузки жилого дома на исправный ввод. Для нагрузок первой категории 

надежности электроснабжения предусматривается установка распределительно

го щита (типа 11Р8513), подключенного через блок автоматического включения 

резерва (АВР), который позволяет автоматически переключать все нагрузки пер

вой категории надежности на исправный ввод.

Подключение проектируемой крышной котельной предусматривается вы

полнить к распределительной панели ВРУЗ двумя взаиморезервируемыми ка

бельными линиями, каждая из которых состоит из одного кабеля ВВГнг(А)-Ь8- 
5x25,0.

Электрооборудование квартир разработано из условий оборудования по

мещений кухонь электрическими плитами. Питание электрических нагрузок 

квартир предусмотрено от этажных щитов серии ЩЭ, в которых размещаются 

счетчики квартирного учета электроэнергии и аппараты защиты групповых ли

ний.

В каждую квартиру предусмотрен ввод четырех групповых однофазных 

линий: Гр1- освещения квартиры; Гр2 -  питания штепсельных розеток коридора 

и кухни, освещение ванной; ГрЗ -  питания штепсельных розеток комнат; Гр4 -  

питания розетки для электроплиты. На групповых линиях питания штепсельных 

розеток предусмотрено установить автомат с дифференциальной защитой, реа

гирующий на ток утечки не более 30 мА.

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение на 220 

Вольт, ремонтное освещение на 12 Вольт через разделительный трансформатор. 

Нормы освещенностей приняты в соответствии с требованиями СП

52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». Типы светильников 

выбраны в зависимости от условий окружающей среды. Лестничные клетки, 

тамбуры первых этажей, машинные помещения лифтов, электрощитовую, 

насосную, вентиляционные камеры предусмотрено оборудовать системами ра

бочего и аварийного (эвакуационного и резервного) освещения. Входы в здание,
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номерные знаки и огни светового ограждения присоединяются к сети аварийно

го освещения.

Управление освещением лестничных площадок, тамбуров незадымляемой 

лестничной клетки, имеющих естественное освещение, и входы в подъезд 

предусмотрено выполнить автоматическим от фотореле ВРУ. С целью экономии 

электроэнергии, светильники системы рабочего освещения оборудуются ком

плектными датчиками присутствия. Управление освещением технических поме

щений осуществляется выключателями по месту.

Групповые электрические сети квартир выполняются кабелем марки 

ВВГHr(A)-LS-0,66 кВ, прокладываемым скрыто под штукатуркой и в пустотах 

плит перекрытий.

Распределительные и групповые сети в подвале выполняются кабелем 

марки ВВГнг(А)-Ь8-0,66, а также кабелем BBFHr(A)-FRLS-0,66 (для аварийного 

освещения и электроприемников противопожарной защиты), прокладываемым 

открыто в ПВХ трубах. Вертикальные участки распределительных и групповых 

сетей -  в каналах строительных конструкций, кроме того, под слоем штукатурки.

Расчетная мощность электроприемников жилого дома -  560,45 кВт.

Внутренние сети электроснабжения встроенных помещений

В качестве общего вводно-распределительного устройства встроенных по

мещений применяются распределительные щиты ШРУЭ-3-3-60-05-1 и вводные 

ящики ЯР-8605-54 с переключателями.

В ВРУ5 предусмотрено разместить вводные переключатели, счетчики уче

та электроэнергии, аппараты защиты питающих линий, аппараты защиты рас

пределительных и групповых линий. В качестве аппаратов защиты распредели

тельных и групповых линий применяются автоматические выключатели с ком

бинированными расцепителями.

Для каждого абонента, обособленного в административно-хозяйственном 

отношении, предусмотрена установка самостоятельного ВРУ с аппаратами вво

да, учета и защиты линий.
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Основными электроприемниками являются технологическое оборудова

ние, оргтехника, оборудование системы вентиляции, бытовые приборы и искус

ственное электрическое освещение.

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение на 220 

Вольт, ремонтное освещение на 12 Вольт через разделительный трансформатор. 

Нормы освещенности приняты в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 

«Естественное и искусственное освещение». Типы светильников выбраны в за

висимости от условий окружающей среды. Электроосвещение выполняется све

тильниками с люминесцентными лампами пониженной мощности. Управление 

освещением выполняется выключателями по месту.

Распределительные и групповые сети выполняются кабелем марки 

ВВГHr(A)-LS-0,66 кВ, а также кабелем BBrHr(A)-FRLS-0,66 для потребителей 1- 

ой категории и аварийного освещения. Распределительные и групповые сети 

предусмотрено проложить скрыто под штукатуркой и в пустотах плит перекры

тий. По подвалу электросети прокладываются открыто в ПВХ трубах по стенам 

и потолку, с креплением к конструкциям скобами.

Расчетная мощность электроприемников встроенных помещений -  21,0

кВт.

Защитные меры безопасности

В целях обеспечения безопасности людей предусмотрены все виды защит, 

требуемых ГОСТ 303331.1-2013 для электроустановок зданий.

Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением проводов 

и кабелей с соответствующей изоляцией и оболочками электрооборудования и 

аппаратов со степенью защиты не ниже IP 20.

Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим от

ключением повреждённого участка сети устройствами защиты от сверхтоков, в 

сочетании с системой заземления TN-C-S и основной системой уравнивания по

тенциалов. Время отключения обеспечено: в питающих и распределительных 

линиях не более 5 секунд, в групповых линиях -  не более 0,4 секунды, что соот
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ветствует требованиям п. 1.7.79 ПУЭ. В качестве дополнительной защиты от по

ражения электрическим током групповые сети питания штепсельных розеток 

защищаются дифференциальными автоматами на ток утечки 30 мА. Все элек

трические розетки, устанавливаемые в квартирах, оборудуются заземляющими 

контактами и защитой контактных гнезд.

В соответствии с требованиями п. 1.7.82 ПУЭ на вводах питающих сетей в 

здании предусмотрено выполнение основной системы уравнивания потенциалов. 

В качестве главных заземляющих шин используются РЕ шины соответствующих 

ВРУ. В ванных комнатах квартир выполняется дополнительная система уравни

вания потенциалов. На вводах питающих линий в здание предусмотрено выпол

нение повторного заземления нулевого проводника. В качестве заземлителя 

электроустановки используется заземлитель системы внешней молниезащиты 

здания. Заземлитель соединяется с каждой ГЗН1 заземляющими проводниками, 

выполняемыми полосовой сталью размером 40 х 5 мм.

Защита от пожара запроектирована применением защитных оболочек элек

трооборудования, соответствующих классу пожароопасных зон, в которых оно 

установлено, применением проводов и кабелей с изоляцией, не распространяю

щей горение, применением открытых электропроводок кабельными трассами, 

не распространяющими горение, выполнением проходов проводов и кабелей че

рез стены и перекрытия в отрезках стальных труб с заполнением свободного 

пространства между трубами и строительными конструкциями бетоном на всю 

глубину стены (перекрытия) и заполнением свободного пространства между 

проводами (кабелями) и стенками трубы негорючей легко удаляемой массой. В 

качестве дополнительной защиты используются автоматические выключатели с 

дифференциальной защитой.

В проекте выполнена защита сетей от перегрузок и токов короткого замы

кания в соответствии с требованиями гл. 3.1 ПУЭ.

Проектом предусмотрена система внешней молниезащиты, соответствующая 

третьему уровню защиты по СО 153.34.21.122-2003. В качестве молниеприемни-
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ка используется молниеприемная сетка из стальной проволоки диаметром 8 мм, 

с ячейкой 6 x 6 метров. Соединение молниеприемников с заземляющим устрой

ством предусмотрено выполнить системой токоотводов из круглой стали диа

метром 8 мм, прокладываемых открыто по стенам здания до заземлителя. Токо- 

отводы располагаются по периметру здания с шагом 20 метров. В качестве за

землителя запроектировано наружное заземляющее устройство из стальной по

лосы размером 40 х 5 мм, уложенное по периметру здания на глубине 0,5 метра 
от поверхности земли.

3.2.2.5.2 Система водоснабжения

Проектная документация на водоснабжение 14-этажного многоквартирного 

жилого дома № 3 по ППТ, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Диктора 

Левитана, разработана на основании следующих исходных данных:

- технического задания на разработку проектной документации;

- технических условий № 616 от 21.10.2014 на водоснабжение и водоотве

дение, выданных МУП «Владимирводоканал»;

- письма МУП «Владимирводоканал» № 12515 от 19.11.2014 о точках под- 
ключения в сети водоснабжения и водоотведения;

- письма МУП «Владимирводоканал» № 13174 от 28.11.2014 о химическом 
составе воды.

Водоснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от внут- 

риплощадочного кольцевого водопровода диаметром 160 мм, выполняемого из 

полиэтиленовых труб. Внутриплощадочные сети запроектированы архитектур

но-проектной мастерской ООО «Балком» в разделе 105/14-НВК на три жилых

дома № № 1, 2, 3 по ППТ с устройством камер и колодцев для подключения вво
дов зданий.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с.

Ввод водопровода в здание осуществляется в три нитки из полиэтилено

вых труб ПЭ100 SDR17 110x6,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 и в одну нитку
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из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 63x3,8 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 в 

помещение водомерного узла, предусмотренного в техническом подполье на от

метке минус 3.000 метра между осями «19IV-20 IV / «HIV-CIV».

Запроектирован двойной ввод для хозяйственно-питьевых и противопо

жарных нужд здания. На вводе предусматривается водомерный узел со счетчи

ком «ВМХ-50» с обводной линией диаметром 100 мм и задвижкой с электропри

водом, управляемой от кнопок, предусмотренных у пожарных шкафов.

Отдельный ввод для крышной котельной оборудован водомерным узлом 

со счетчиком «ВМХ-65» с обводной линией диаметром 100 мм и задвижкой, на 

случай ремонта.

Отдельный ввод для встроенных помещений первого этажа оборудован 

водомерным узлом со счетчиком «ВСХ-20» с обводной линией диаметром 50 мм 

и задвижкой, на случай ремонта.

Гарантированный напор водопроводной сети составляет 26 метров водного 

столба.

Потребный напор на вводе для хозяйственно-питьевых нужд жилых поме

щений составляет 68,90 метра водного столба. В подвале здания в помещении 

насосной на отметке минус 3.500 метра между осями «13IV-14IV / TIV-KIV» 

предусматривается насосная установка повышения давления «SmartStation» в 

исполнении [2xHelix V 1006J80+DW/F производства фирмы «Wilo», состоящая 

из двух насосов (один рабочий, один резервный), с расходом 9,33 м3/ч, напором 

48,0 метра водного столба.

Потребный напор на вводе для противопожарных нужд составляет 74,5 

метра водного столба. В подвале здания в помещении насосной на отметке ми

нус 3.500 метра между осями «13IV-14IV / ПУ-К1У» предусматривается моно

блочная автоматическая насосная станция «Спрут-НС» [2xHelix V 

1606]80M+SmartFly + ПУ в исполнении 10 + LLIAK в исполнении IIH/4/3L/0 + 

ПН/4/ЗЬ/Р + дренаж/0,5/1L/ABP + задвижка/1/ЗЬ/АВР + ny/ABP-III4/IP54/Red, 

состоящая из двух насосов (один рабочий, один резервный), с расходом 18 м3/ч,
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напором 57,40 метра водного столба.

Потребный напор на вводе для нужд крышной котельной составляет 86,2 

метра водного столба. В подвале здания в помещении насосной на отметке ми- 

нус 3.500 метра между осями «13IV-14IV / П У -KIV» предусматривается насос- 

ная установка повышения давления «SmartStation» [3xHelix V 1008J80 + DW/F 

производства фирмы «Wilo», состоящая из трех насосов (два рабочих, один ре

зервный), с расходом 15,10 м3/ч, напором 71,46 метра водного столба.

Сеть противопожарного водопровода запроектирована кольцевой, с ниж
ней разводкой под потолком подвала.

Расход воды на внутреннее пожаротушение здания составляет две струи по

2,6 л/с. Пожарные краны диаметром 50 мм располагаются в пожарных шкафах в 

лестнично-лифтовых узлах, нежилых помещениях, встроенных помещениях, 
крышной котельной.

В целях снижения избыточного напора у пожарных кранов здания, до 

восьмого этажа включительно, после клапанов предусматривается установка 
диафрагм.

Расчетный расход холодной воды составляет 192,51 м3/сут. (9,42 м3/ч; 3,74
л/с).

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована тупиковой, с 

нижней разводкой под потолком подвала.

В подвальном помещении жилого дома предусмотрены ниши для двух 

наружных поливочных кранов диаметром 25 мм.

В каждой квартире и нежилых помещениях для учета расхода холодной 

воды устанавливаются счетчики марки «СКВ-3/15». Перед счетчиками устанав

ливаются регуляторы давления «КФРД-10-2,0», включающие в себя запорное 

устройство, фильтр и регулятор давления в одном корпусе.

В целях ликвидации пожара на ранней стадии загорания в жилых кварти

рах предусматривается ответвление с вентилем диаметром 20 мм, к которому 

прикладывается сумка, укомплектованная резиновым шлангом длиной 15,0
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метров с внутренним диаметром 19,5 мм, распылителем, штуцером.

Горячее водоснабжение здания осуществляется от крышной котельной, за

проектированной в осях «5П-9П / БИ-Б» на отметке 42.040 метра.

Расчетный расход горячей воды составляет 128,35 м3/сут. (15,11 м3/ч; 5,63

л/с).

Система горячего водоснабжения запроектирована кольцевой с циркуляци

ей, с верхней разводкой под потолком технического этажа.

В каждой квартире, нежилых и встроенных помещениях для учета расхода 

горячей воды устанавливаются счетчики марки «СКВГ 90-3/15». Перед счетчи

ками устанавливаются регуляторы давления «КФРД-10-2,0», включающие в се

бя запорное устройство, фильтр и регулятор давления в одном корпусе.

Сети холодного и горячего водоснабжения прокладываются открыто в 

подвале и техническом этаже, стояки скрыто в инженерных шахтах. Сети монти

руются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 с 

изоляцией «Thermaflex» толщиной 13 мм.

Подводка к приборам прокладывается открыто вдоль стен из полипропи

леновых труб PN10 и PN20 для холодной и горячей воды соответственно

3*2,2.53 Система водоотведения

Водоотведение проектируемого жилого дома предусматривается во внут- 

риплощадочные сети канализации из раструбных полипропиленовых труб 

«Прагма» 160 по ТУ 2248-001-76167990-2005.

Внутриплощадочные сети запроектированы архитектурно-проектной ма

стерской ООО «Балком» в разделе 105/14-НВК на три жилых дома № № 1, 2, 3 

по ППТ с устройством колодцев для подключения выпусков зданий.

Расчетный расход хозяйственно-бытовой канализации составляет 323,20 

м3/сут. (24,61 м3/ч; 9,32 л/с).

Стоки от санитарных приборов жилых помещений самотеком отводятся во 

внутриплощадочную канализацию по четырем выпускам, выполняемым из чу
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гунных труб ТЧК-100 диаметром 100 мм по ГОСТ 6942-98. Выпуски предусмот

рены в подвале в осях «И-М» по фасаду «1-10»; «9Ш-10111» по фасаду «1III- 

10111»; «2П-5П», «12П-13И» по фасаду «1П-13П»; «1HV-12IV» по фасаду «20IV- 

11IV»; «ШУ-ШУ» по фасаду «CIV-AIV».

Стояки прокладываются в инженерных шахтах санузлов, вытяжные части 

групп стояков объединяются в пространстве технического этажа и выводятся 

выше кровли на 0,3 метра; магистральные сети прокладываются по подвалу. В 

шахтах предусматриваются лючки-ревизии площадью не более 0,1 м2 каждая. 

Для проведения технического обслуживания сети предусматриваются ревизии и 

прочистки.

На стояках под перекрытием каждого этажа устанавливаются противопо

жарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие 

распространению пламени по этажам.

Стоки от санитарных приборов нежилых помещений подвала самотеком 

отводятся во внутриплощадочную канализацию отдельным выпуском, выполня

емым из чугунных труб ТЧК-100, диаметром 100 мм, по ГОСТ 6942-98, в осях 

«11IV-121V» _ по фасаду «201У-111У». В целях предотвращения затопления на 

выпуске устанавливается задвижка с электроприводом, управляемая автоматиче

ски от сигнала датчика, устанавливаемого на трубопроводе. В целях исключения 

возможности срыва гидрозатворов санитарных приборов на сети бытовой кана

лизации нежилых помещений устанавливается вентиляционный клапан.

Внутренние сети бытовой канализации прокладываются из полиэтилено

вых канализационных труб диаметром 50-100 мм по ГОСТ 22689-89.

Производственная канализация крышной котельной предназначена для 

приема случайных проливов в трап и отведения стоков через колодец- 

охладитель во внутриплощадочную сеть бытовой канализации. Сеть производ

ственной канализации прокладываются из чугунных труб ТЧК-100 диаметром 

100 мм по ГОСТ 6942-98. Выпуск предусмотрен в подвале в осях «811-911» по 

фасаду «1311 -III».
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В помещении насосной предусмотрен приямок размером 500 х 500 х 800 

мм для сбора и отведения условно-чистых и случайных вод в сеть бытовой кана

лизации. В приямке размещается погружной насос «TSW 32/8А» производства 

фирмы «Wilo» с поплавковым выключателем, производительностью 7 м3/ч,

напором 5 метров водного столба. Размещение резервного насоса предусмотрено 
на складе.

Напорный трубопровод диаметром 32 мм, выполняемый из стальных элек-

тросварных труб по ГОСТ 10704-91, подключается в самотечную сеть через пет- 
лю-гаситель.

Отведение дождевых стоков с кровли проектируемого жилого здания 

предусмотрено системой внутренних водостоков по четырем открытыми выпус

ками, предусмотренным в осях «4-5», «8-9» по фасаду «1-20»; «ЗШ-6Ш» по фа

саду «1Ш-10Ш»; «БП-В» по фасадам «AII-Л» и «Л-АИ»; «12IV-13IV», «16IV- 

171V» по фасаду «11IV-20IV» на твердое дорожное покрытие, с последующим 

отведением методом вертикальной планировки.

Расчетный расход дождевой канализации составляет 64,30 л/с.

В техническом подвале предусмотрен перепуск талых вод в сеть хозяй

ственно-бытовой канализации в зимний период.

Трубопроводы системы внутреннего водостока запроектированы из сталь

ных электросварных труб 108x3,5 по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным по
крытием.

Для проведения технического обслуживания на сети предусматриваются 
ревизии и прочистки.

Лежаки системы в пространстве технического этажа и подвала проклады

ваются в изоляции «Thermaflex» толщиной 9 мм.

3.2.2.5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети

Теплоснабэюение
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Источник тепла -  проектируемая крышная котельная.

Параметры теплоносителя в системе отопления — 90-70°С.

Приготовление воды на горячее водоснабжение осуществляется в ко

тельной.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы 

отопления — 28°С.

Расчетные расходы тепла:

- для отопления жилого дома -  0,972 Гкал/ч;

- для ГВС жилого дома -  0,831 Гкал/ч.

Общий расход тепла на жилой дом -  1,803 Гкал/ч.

- для отопления магазинов -  0,032 Гкал/ч.

- для ГВС магазинов -  0,037 Гкал/ч.

Общий расход тепла на магазины -  0,069 Гкал/ч.

Отопление

Система отопления жилого дома принята двухтрубная с верхней раз

водкой, тупиковая.

Подающие магистрали отопления проложены по чердаку, обратные -  

под потолком подвала.

Схема системы отопления магазинов принята двухтрубная с нижней 

разводкой, тупиковая отдельными ветками для каждого магазина. Маги

стральные трубопроводы теплоснабжения расположены под потолком подва

ла.

В качестве нагревательных приборов для квартир и магазинов приняты 

радиаторы биметаллические марки «Экватор», для отопления лестничных 

клеток и коридоров 1-14 этажей -  радиаторы чугунные МС-140, для отопле

ния водомерного узла -  регистр из гладких труб. Радиаторы лестничных кле

ток устанавливаются в нишах.

Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов на подводках 

к ним устанавливаются автоматические терморегуляторы RTD-N производ-
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ства фирмы «Данфосс», кроме приборов, устанавливаемых в лестничных 

клетках и коридорах.

Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления приняты из 

труб ГОСТ 3262-75* условным диаметром до 50 мм и ГОСТ 10704-91* диа

метром 50 мм и более. Подводки к нагревательным приборам выполняются из 

полимерных труб ПВХ, кроме стояков лестничных клеток и коридоров.

Все магистральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения 

изолируются теплоизоляционным материалом.

В целях гидравлической устойчивости систем на стояках устанавлива

ются автоматические балансировочные клапаны ASV-PV, кроме стояков 

лестничных клеток. Клапаны имеют возможность отключить стояк от рас

пределительных магистралей и спустить из него воду через дренажный кран.

В целях компенсации теплового удлинения на стояках устанавливаются 

сильфонные компенсаторы. Компенсация теплового удлинения магистраль

ных трубопроводов предусматривается за счет углов поворота.

Удаление воздуха из системы отопления жилого дома предусмотрено в 

крышной котельной, и через горизонтальные проточные воздухосборники ти

па А1И 012.000, устанавливаемые в верхних точках подающих магистральных 

трубопроводов.

Удаление воздуха из систем отопления магазинов предусмотрено через 

краны Маевского, устанавливаемые в верхних пробках нагревательных при

боров.

Опорожнение системы предусмотрено в низших точках трубопроводов. 

Горизонтальные участки систем отопления и теплоснабжения, прокладывают

ся с уклоном 1=0,003 в сторону сливных кранов.

Вентиляиия

Проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естествен

ным и механическим побуждением.

Системы вентиляции обеспечивают оптимальные параметры воздуха с
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учетом требуемых воздухообменов в объеме санитарных норм.

Удаление воздуха из кухонь, санитарных узлов и ванных комнат преду

смотрено из верхней зоны помещений через кирпичные каналы в стенах. В 

санитарных узлах и ванных комнатах в пределах одной квартиры, располо

женных смежно, вытяжка выполняется общей за счет перетекания воздуха че

рез отверстия в разделяющей перегородке.

Для усиления тяги на последних этажах предусмотрена установка в ка

налах осевых малошумных вентиляторов бытового назначения.

Вытяжной воздух поступает в объем верхнего технического этажа, да

лее удаляется наружу, через вытяжные шахты. Шахты оборудуются поддона

ми для сбора и отвода конденсата и осадков в ливневую канализацию.

Приток воздуха неорганизованный, через регулируемые оконные створ

ки.

В магазинах вентиляция принята с естественным и механическим по

буждением. Воздухообмен принят по нормативным кратностям. Воздух уда

ляется из верхней зоны помещений посредством канальных осевых вентиля

торов, приток неорганизованный.

Пуотиводымная зашита

В целях обеспечения пожарной безопасности в здании запроектированы 

механические приточно-вытяжные системы противодымной вентиляции.

Удаление продуктов горения из коридоров осуществляется крышными 

радиальных вентиляторами с вертикальным выбросом, производства типа 

ВКРС, устанавливаемых на монтажный стакан. Расположение вентиляторов 

запроектировано на кровле здания. Выброс продуктов горения, предусмотрен 

на высоте не менее 2 метров от уровня кровли.

Проектом выполнена система подпора воздуха в объемы лифтовых 

шахт, и компенсирующая подача воздуха в коридоры.

В системах подпора воздуха приняты к установке осевые вентиляторы 

торговой марки «ВЕЗА».
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В качестве приточных клапанов приняты противопожарные нормально 

закрытые клапаны в каналах подачи воздуха типа «КЛАД». Приточные ре

шетки размещаются на расстоянии не менее 5 метров от мест выбросов про

дуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции.

В системе дымоудаления приняты дымовые клапаны «КПД-4» стеново

го исполнения с пределом огнестойкости EI 60.

При срабатывания пожарной сигнализации включаются вентиляторы

системы дымоудаления и подпора воздуха, открываются дымовые клапаны на 
этаже пожара.

Управление исполнительными элементами оборудования противодым

ной вентиляции запроектировано в автоматическом (от автоматической по

жарной сигнализации) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспет

черского персонала и от ручных извещателей автоматической пожарной сиг

нализации) режимах.

Энергосберегающие мероприятия

С целью экономии энергоресурсов, при разработке данного проекта 
предусмотрено:

автоматическое регулирование теплоотдачи нагревательных приборов 

при помощи термостатических регулирующих клапанов;

устройство тепловой изоляции магистральных трубопроводов систем 

отопления и теплоснабжения.

J.2.2.5.5 Сети связи

Внутренняя сеть телефонизаиии

Подключение проектируемого жилого дома к сетям связи выполняется на 

основании технических условий от 02.07.2015 № 5, выданных ООО «Партнер». 

В соответствии с техническими условиями распределительная сеть здания мон

тируется кабелем UTP cat. 5-е от места установки телекоммуникационного шка

фа до этажных оконечных кабельных устройств.
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Ввод сети связи предусматривается от трубостойки, монтируемой на кров

ле, непосредственно в помещение узла связи, запроектированного на техниче

ском этаже здания. Прокладка кабеля по техническому этажу здания выполняет

ся в ПВХ гофрированных трубах. В помещении узла связи предусмотрено место 

для установки телекоммуникационного шкафа с активным и пассивным обору

дованием. Электроснабжение телекоммуникационного оборудования осуществ

ляется от ВРУ проектируемого здания с установкой отдельного аппарата защи

ты. Металлические части шкафа подлежат подключению к заземляющей шине 

здания. Установку шкафа с оборудованием и прокладку оптического кабеля, со

гласно техническим условиям, выполняет оператор связи.

На средних этажах проектируемого здания и этажах предшествующих 

крайним, устанавливаются оконечные кабельные устройства -  коробки с плин- 

тами с врезными контактами (КРТМ-В/30-ШПД). Оконечные кабельные устрой

ства размещаются в слаботочных отсеках совмещенных этажных электрощитов 

и возле электрощита в настенных шкафах ШАН-А. Емкость распределительного

кабеля и количество коробок определены с учетом требований технических 
условий

По технологическим стоякам здания телефонные кабели проходят через 

слаботочные отсеки совмещенных этажных электрощитов в гладких ПВХ тру

бах диаметром 50 мм, отдельно от сетей телевидения и радиофикации. Для про

кладки сетей связи чертежами предусмотрено по две трубы в каждом слаботоч

ном стояке плюс одна труба для сети телевидения и радиофикации. Разводка 

абонентских кабелей от этажных оконечных устройств до квартиры выполняется 

в ПВХ кабель-каналах, прокладываемых по стенам. Прокладка абонентских про

водок и подключение оборудования выполняется по заявкам абонентов после за
селения дома.

Внутренняя сеть радиосЬикаиии

Подключение проектируемого объекта к сети радиофикации выполняется 

на основании технических условий от 16.12.2014 № 49, выданных ФГУ «Россий
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ская телевизионная и радиовещательная сеть» филиалом «Владимирский 

ОРТПЦ». Для прослушивания программ центрального и местного эфирного ве

щания, проектом предусмотрено оборудование здания сетью трехпрограммного 

вещания. Ввод сети осуществляется проводом ПРППМ 2 х 1,2 от абонентских 

трансформаторов, устанавливаемых на радиостойках. Вертикальная разводка 

выполняется в слаботочных каналах в ПВХ трубах диаметром 50 мм совместно с 

сетями телевидения. В слаботочных отсеках совмещенных этажных электрощи

тов устанавливаются ответвительные коробки КРА-4М. Ввод в квартиры преду

сматривается проводом ПТПЖ 2 х 1,2 скрыто в ПВХ трубах диаметром 20 мм, 

прокладываемых в стяжке пола совместно с сетью телевидения, в квартире — в 

пазах между строительными элементами стен с последующей заделкой гипсо

вым раствором и под плинтусом. Установка радиорозеток предусмотрена в по

мещениях кухонь и общих комнатах. Радиорозетки устанавливаются на расстоя

нии не более 1 метра от электрических розеток и подключаются шлейфом без- 

разрывно.

Система коллективного приема телевизионных программ

Система коллективного приема телевизионных программ в здании жилого 

дома запроектирована в соответствии с техническими условиями на подключе

ние к сети эфирного телевидения от 16.02.2014 № 49-ТВ, выданными ФГУ «Рос

сийская телевизионная и радиовещательная сеть» филиалом «Владимирский 

ОРТПЦ».

Согласно техническим условиям на здании устанавливаются антенны 

СКПТ для приема общероссийских частотных каналов «РТРС-1» (36 ТВК), 

цифровых каналов пакета «РТРС-2» (50 ТВК), аналоговых телеканалов, транс

лируемых на территории г. Владимира. Телевизионные антенны устанавливают

ся на кровле здания, на антенной мачте типа МТ. Для усиления сигнала исполь

зуются широкополосный усилитель «TERRA МА-025», который устанавливает

ся в слаботочных нишах совмещенных электрощитов верхних этажей.
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Магистральная сеть системы коллективного приема телевизионных про

грамм по зданию прокладывается кабелем RG-6. Прокладывание сети между 

этажами выполняется в ПВХ трубах диаметром 50 мм через слаботочные отсеки 

электрощитов совместно с проводами радиофикации.

На всех этажах в слаботочных отсеках предусмотрена установка абонент

ских ответвителей. Номиналы ответвителей выбраны согласно расчету затухания 

ТВ сигнала. Ввод телевизионного кабеля в квартиры предусматривается скрыто 

в ПВХ трубах диаметром 20 мм, прокладываемых в стяжке пола совместно с 

проводами радиофикации. Проектируемое оборудование обеспечивает необходи

мый уровень сигнала у каждого подключаемого абонента в соответствии с требо

ваниями ГОСТ Р 52023-2003.

Молниезащита радиостоек и телеантенн запроектирована методом зазем

ления их мачт стальной шиной диаметром 8 мм, соединяющей антенну и радио

стойки с молниеприемной сеткой системы молниезащиты здания.

Автоматика незадымлягмости

Автоматическая установка пожарной сигнализации (далее АУПС) поме

щений жилой части дома является адресной, проектируется на основе оборудо

вания «Юнитест». Центральным элементом системы является ППКОПУ 

«Юнитроник 496». ППКОПУ устанавливается в помещении ТСЖ, располо

женном в техническом подполье на отметке -2,600. Помещение с установлен

ными приборами АУПС оборудуется пожарной и охранной сигнализацией. 

Раздельная передача извещений о пожаре и неисправности оборудования на 

ПЦН пожарной части осуществляется с использованием РСПИ «Стрелец- 

Мониторинг».

Электропитание приборов АУПС предусматривается от сети переменно

го тока напряжением 220 Вольт, резервное питание -  от встроенных аккумуля

торов резервного источника питания, что соответствует первой категории 

надежности согласно ПУЭ. Суммарная емкость аккумуляторных батарей поз

воляет пожарной автоматике выполнять свои функции в течение не менее 24-х
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часов в дежурном режиме плюс 1 час в режиме тревоги, что соответствует тре

бованиям СП 5.13130.2009.

В соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 помещения квартир, 

кроме санитарных узлов и ванных комнат, предусматривается оборудовать по

жарными автономными дымовыми оптико-электронными извещателями типа 

«ИП 212-43М», в соответствии с требованиями НПБ 66-97. Извещатели устанав

ливаются на потолках защищаемых помещений. Количество извещателей опре

делено из расчета 1 извещатель на 20 м2 площади помещения.

В помещениях общего пользования, внеквартирных коридорах, лифто

вых холлах, котельной, ТСЖ, и электрощитовой устанавливаются дымовые 

пожарные извещатели «ИП-212-91». В помещениях квартир устанавливаются 

тепловые пожарные извещатели «ИП 103-5/2-А1» (температура срабатывания 

56°). На путях эвакуации устанавливаются ручные пожарные извещатели 

«ИПР-ЗСУ». Ниши пожарных кранов оснащаются кнопочными постами 

ПКЕ212-1У. Все пожарные извещатели подключаются к адресным меткам, 

включенным в интерфейсную линию ППКОПУ «Юнитроник-496».

При срабатывании пожарного извещателя формируется сигнал на управ

ление системой противодымной вентиляции, поэтому в соответствии с п. 14.1 

СП 5.13130.2009 сообщение «Пожар» формируется при срабатывании двух из

вещателей, что обеспечивается схемой их подключения. В соответствии с тре

бованиями п. 14.3 СП 5.13130.2009 в каждом помещении устанавливается не 

менее трех извещателей.

При срабатывании пожарной сигнализации в помещениях ТСЖ, элек

трощитовой не формируется сигнал на запуск систем дымоудаления из жилой 

части здания. В связи с этим в данных помещениях устанавливается по два ав

томатических извещателя. Сигнал о пожаре формируется при срабатывании 

одного пожарного извещателя после перезапроса его состояния.

Жилая часть здания оборудуется системой оповещения 1-го типа. Звуко

вые оповещатели «АС-24» устанавливаются в каждой квартире, а так же в лиф
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товых холлах, подвальных помещениях, на техническом этаже, в машинном 

отделении лифтов. Кроме того, в техническом подполье и на техническом 

этаже устанавливаются световые оповещатели «Выход». Управление системой 

оповещения осуществляется от ППКОПУ «Юнитроник 496» посредством ад

ресных меток, объединенных по интерфейсной линии.

Сигналы звукового оповещения отличаются по тональности от других ти

пов сигналов. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее 

чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в помещениях 

здания. Шлейфы оповещения контролируются на обрыв и короткое замыкание.

Сигнал на включение автоматики формируется:

-  автоматически при срабатывании не менее двух пожарных извеща- 

телей;

-  дистанционно при нажатии кнопки в пожарном шкафу, устанавли

ваемом на каждом этаже или срабатывании ручных пожарных извещателей;

вручную от кнопок управления ПКПОГГУ.

При поступлении извещения «Пожар» ППКОПУ формирует сигналы:

-  на включение системы оповещения;

-  на передачу тревожных извещений на пульт пожарной части;

-  на включение вытяжной системы дымоудаления, на открытие кла

панов на этаже возгорания;

-  на опускание лифтов на первый этаж;

-  на включение приточной системы дымоудаления;

-  на управление электрозадвижкой противопожарного водопровода и 

включение насоса противопожарного водопровода.

При программировании приборов управления обеспечивается опережа

ющее включение вентилятора дымоудаления от 20 до 30 секунд относительно 

запуска вентиляторов подпора воздуха.

Управление инженерным оборудованием здания осуществляется посред

ством приборов управления ГГУ-1 и ПУ-2, устанавливаемых в вентиляционной
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камере на техническом этаже здания. Сигналы на приборы управления посту

пают с адресных управляющих меток.

Автоматическая поэ/сарная сигнализация встроенных помещений

Встроенные нежилые помещения (магазины) первого этажа проектируе

мого дома оснащаются автоматической установкой пожарной сигнализации с 

использованием приемно-контрольных охранно-пожарных приборов (ППКОП) 

«Гранд Магистр-4». Приемно-контрольное оборудование АУПС каждого мага

зина монтируется на стенах, защищается от несанкционированного доступа 

установкой в запираемых металлических щитах, оснащаемых охранной сигнали

зацией. Помещения с наличием приемно-контрольного оборудования АУПС 

оборудуется автоматической пожарной сигнализацией. Передача тревожных из

вещений на пульт пожарной части осуществляется в автоматическом режиме с 

использованием встроенных в ППКОП GSM-модулей.

Электропитание приборов АУПС предусматривается от сети переменного 

тока напряжением 220 Вольт, резервное питание -  от встроенных аккумуляторов 

ППКОП «Гранд Магистр-4», что соответствует первой категории надежности 

согласно требованиям ПУЭ. В соответствии с представленным расчетом ёмкость 

аккумуляторных батарей позволяет пожарной автоматике выполнять свои функ

ции в течение не менее 24-х часов в дежурном режиме плюс 1 час в режиме тре

воги, что соответствует требованиям СП 5.13130.2009.

Во всех встроенных помещениях 1-го этажа проектируемого здания, за ис

ключением помещений с мокрыми процессами, устанавливаются дымовые по

жарные извещатели «ИП 212-45». Извещатели устанавливаются на потолке за

щищаемых помещений. Ввиду отсутствия пожарной нагрузки пространство за 

подвесным потолком автоматической пожарной сигнализацией не защищается. 

На путях эвакуации устанавливаются ручные пожарные извещатели «ИПР- 

К(ск)». Пожарные извещатели объединяются в шлейфы сигнализации и подклю

чаются к приемно-контрольным приборам «Гранд Магистр-4».
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При поступлении сигнала «Пожар» от пожарных извещателей на прибор 

«Гранд Магистр-4», он выдает следующие команды управления:

-  на включение системы оповещения;

на передачу сигнала «Пожар» в центральный диспетчерский пункт; 

на управление инженерными системами встроенных помещений.

Выдача сигналов управления осуществляется через релейный модуль «РМ-
4».

Сигнал на включение пожарной автоматики формируется:

-  автоматически при срабатывании дымовых пожарных извещателей;

-  дистанционно при срабатывании ручных извещателей; 

вручную от органов управления «Гранд Магистр-4».

Нежилые помещения первого этажа предусматривается оборудовать си

стемой оповещения о пожаре второго типа. Оповещение о пожаре осуществляет

ся установкой звуковых оповещателей ПКИ-1 («Иволга»), Сигналы звукового 

оповещения отличаются по тональности от других типов сигналов. Звуковые сиг

налы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБ выше допусти

мого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. У эвакуаци

онных выходов и на путях эвакуации проектом предусмотрена установка свето- 

вых оповещателей «Молния-12» с надписью «Выход».

Управление световыми и звуковыми оповещателями осуществляет 

ППКОП «Гранд Магистр-4». Шлейфы оповещения контролируются прибором на 

обрыв и короткое замыкание.

Кабельные линии противопожарной защиты выполняются негорючими ка

белями с медными жилами по ГОСТ Р 53315-2009 в исполнении Hr(A)-FRLS в 

ПВХ кабель-каналах и гофрированных трубах.

Охранно-пожарная сигнализаиия котельной

Помещение газовой котельной, запроектированной на кровле здания, обо

рудуется системой автоматической пожарной сигнализации с применением ды

мовых пожарных извещателей «ИП 212-91» и ручного пожарного извещателя



«ИПР-ЗСУ». Помещение котельной защищается одним рубежом охранной сиг

нализации. Блокировка входной двери и окон предусмотрена с использованием 

извещателей магнитоконтактных «ИОЮ2-2» («СМК-1»). Постановка/снятие с 

охраны осуществляется ключами Touch Memory через считыватель, установли- 

ваемый у входа в защищаемое помещение.

Кабельные линии противопожарной защиты выполняются негорючими 

кабелями с медными жилами по ГОСТ Р 53315-2009 в исполнении нг-FRLS, 

прокладываемыми в защитных трубах и кабель-каналах.

Автоматизация котельной

В помещении крышной котельной устанавливаются три водогрейных 

котла «RTQ-418» с газовыми горелками RS44/M MS. Котлы и горелки постав

ляются в комплекте со средствами автоматизации и КИП. Горелки оснащаются 

системой технологической защиты, прекращающей подачу газа в следующих 

случаях:

-  при погасании факела горелки;

-  при отклонении давления газа за область устойчивой работы;

-  при понижении давления воздуха перед горелкой;

-  при обнаружении повышенной загазованности по метану и оксиду 

углерода;

-  при повышении температуры теплоносителя на выходе из котла;

-  при отклонении давления воды за область устойчивой работы;

-  при неисправности цепей защиты, включая исчезновение напря

жения;

-  при уменьшении разряжения в газо-воздушном тракте за котлом.

Автоматика безопасности и регулирования обеспечивает нормативный

процесс эксплуатации оборудования в автоматическом режиме без вмешатель

ства обслуживающего персонала. При нарушении работоспособности горелки 

срабатывает защита, прекращается подача газа, выдается сигнал в шкаф управ

ления.
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Работой вспомогательного оборудования управляет шкаф управления ко

тельной (ШУК) производства ООО «КОНТЭЛ» (г. Владимир). Шкаф управле

ния котельной выполнен на контроллерах на базе процессоров «Cortex», кото

рые работают с GSM-модемом. Сигналы общей аварии, «Пожар», «Загазован

ность котельной», «Срабатывание отсечного клапана», «Несанкционирован

ное проникновение в котельную» передаются на телефон аварийно- диспетчер

ской службы и в организацию, обслуживающую данную котельную, в виде 

SMS-сообщений.

В проекте предусматривается оснащение топливного зала котельной си

стемой контроля загазованности. Непрерывный контроль за содержанием оки

си углерода и метана осуществляется с помощью сигнализаторов загазованно

сти RGD MET МР1 и RGD СО ОМР1.

При обнаружении в помещении котельной повышенной загазованности 

по метану (10% НКПР), достижение концентрации содержания СО в воздухе 

помещения 100 мг/м3, происходит прекращение подачи природного газа к го

релкам посредством перекрытия быстродействующего газового клапана и от

ключение горелок котлов. Электромагнитный клапан также закрывается при 

пожаре в котельной и при исчезновении напряжения питания. Открытие кла

пана возможно только вручную после устранения причин, вызвавших аварию.

Сигнализатор на метан устанавливается у входа в котельный зал на рас

стоянии 0,2 метра от потолка. Сигнализатор окиси углерода устанавливается на 

высоте 1,8 метра от пола в зоне работы обслуживающего персонала.

Сети автоматизации в котельном зале выполняются кабелем по кон

струкциям системы «S5-KOMEHTEK» с креплением к потолку и стене.

Проектом предусматривается автоматизация узла управления системой 

отопления и горячего водоснабжения. Автоматизация выполняется с использо

ванием шкафа управления котельной (ШУК) производства ООО «КОНТЭЛ» (г. 

Владимир).
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Основу регулятора составляет электронный контроллер с погодной ком

пенсацией температуры теплоносителя. Поддержание температуры в заданных 

пределах осуществляется регулирующими клапанами с электроприводом по 

сигналам от выносного уличного датчика и погружных датчиков температуры, 

устанавливаемых на трубопроводах.

Шкаф управления котельной предназначен:

-  управление и АВР сетевых насосов отопления;

-  управление и АВР насосов ГВС;

-  управление смесителем отопления по температуре наружного воз

духа;

-  управление смесителем системы ГВС по температуре подачи горя

чей воды;

-  управление подпиточным клапаном (по давлению в обратном тру

бопроводе);

-  контроль давления воды в обратном трубопроводе;

-  контроль давления газа в газопроводе;

-  контроль состояния отсечного газового клапана;

-  контроль загазованности в котельной (сигнализация);

-  контроль работоспособности котлов;

-  контроль работоспособности насосов (сигнализация).

Для выполнения этих функций проектом предусмотрена установка кон

трольно-измерительных приборов и оборудования.

В целях контроля за рациональным использованием тепловой энергии и 

документирования параметров теплоносителя: массы (объема) и температуры 

проектом предусматривается установка приборов учета на базе многоканаль

ного тепловычислителя ЭСКО МТР-06.

3.2.2.5.6 Система газоснабжения
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Рассмотренным проектом предусматривается газоснабжение крышной га

зовой котельной жилого дома №3 в проектируемом квартале застройки по ул. 

Диктора Левитана в г. Владимире.

Точкой подключения проектируемого газопровода является проектируе

мый стальной газопровод 0159 х 4,5 мм на вводе в котельную. Давление газа в 

точке подключения составляет 0,002 МПа.

Установленная тепловая мощность газопотребляющего оборудования ко

тельной составляет 2,511 МВт.

В котельной устанавливаются три водогрейных котла «RTQ837» произ

водства фирмы «Riello» производительностью 837 кВт каждый. Котлы обору

дуются газовыми горелками «RS 100/М». Максимальный расчетный часовой 

расход газа на котельную составляет 290,2 м3/ч.

На вводе газопровода в котельную по ходу движения газа предусматрива

ется установка следующего оборудования:

- клапан термозапорный Ду150 мм;

- клапан электромагнитный Ду150 мм;

- кран шаровой ДуЮО мм;

- счетчик расхода газа ДуЮО мм;

- кран шаровой ДуЮО мм.

Далее к котлам газ поступает по газопроводу 0159x4,5 мм.

К каждому котлу предусматривается отвод газопровода 089x3,5 мм.

Перед каждой газовой горелкой предусматривается установка по ходу 

движения газа следующего оборудования:

- кран Ду50 мм;

- счетчик расхода газа Ду50 мм;

- кран Ду50 мм;

- газовая рампа, включающей в себя:

- фильтр;

- манометр и реле давления газа;
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двойной газовый электромагнитный клапан с контролем герметичности 
клапанов;

- дроссельный вентиль.

В котельной предусматривается прокладка газопроводов на опорах и 
кронштейнах.

Коммерческий учет расхода газа предусматривается посредством измери

тельного комплекса на базе ротационного счетчика газа «RVG G250», ДуЮО 

мм. Счетчик расхода газа предусмотрен на горизонтальном участке газопровода.

Поагрегатный учет расхода газа предусматривается ротационными счетчи- 
ками «RVG G65», Ду50 мм.

Проектом предусматривается устройство в котельной продувочных газо- 
проводов с краном для отбора проб:

- в конце газового коллектора; 

на опусках к горелкам котлов перед газовой рампой.

Продувочные газопроводы котельной выводятся через стену наружу на 
1 метр выше карниза.

Внутренние газопроводы котельной выполняются из труб стальных элек- 

тросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных по ГОСТ 

3262-75* . Внутренние газопроводы защищаются от коррозии покрытием 2 сло

ями эмали по 2 слоям грунтовки. Опознавательная окраска желтого цвета вы
полняется по ГОСТ 14202-69.

Площадь легкосбрасываемых конструкций (остекление окон) составляет
12,3 м2.

Через ограждающие конструкции все газопроводы прокладываются в фу- 
тлярах.

Класс герметичности применяемой запорной и регулирующей арматуры

обеспечивает герметичность затвора не ниже класса «А» (стойкость к природно- 
му газу).



Работа котельной предусматривается в автоматическом режиме, без посто

янного присутствия обслуживающего персонала.

В целях контроля за содержанием в воздухе котельного зала окиси углеро

да и метана устанавливаются детекторы токсичных и горючих газов (метана и 
окиси углерода).

Все применяемое в проекте газовое оборудование сертифицировано соответ

ствия и разрешено к применению.

3.2.2.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Земельный участок, выделенный под строительство проектируемого жило

го дома, расположен в зоне жилой застройки города Владимира. Территория жи

лого дома не попадает в санитарно-защитные зоны предприятий и других со
оружений.

Качество почвы земельного участка по санитарно-химическим, микро

биологическим и паразитологическим показателям соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы» (предоставлены протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» от 29.10.2014 № В Л 8122, 
№ ВЛ 8123, № ВЛ 8124-8133).

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения и плотность потока ра

дона на земельном участке не превышает допустимых значений и соответствует 

требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 

облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» 

(протокол радиационного обследования земельного участка ФБУЗ «Центр гиги

ены и эпидемиологии в Владимирской области» от 29.10.2014 № ВЛ 8344).

Проектом предусматривается строительство гостевых автостоянок для жи

телей дома. В соответствии с п. 7.1.12, таблица 7.1.1, п/п 11 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
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предприятий, сооружений и иных объектов» для гостевых автостоянок жилых 

домов разрывы не устанавливаются.

Влияние на загрязнение атмосферного воздуха в период строительства 

объекта будет носить временный характер и оценивается как незначительное.

Оценка воздействия на окружающую среду проводилась с учетом источ

ников выбросов проектируемого жилого дома и перспективной застройки жило

го квартала в составе трех жилых многоэтажных домов.

В период эксплуатации источниками вредных выбросов в атмосферный 

воздух будут дымовые трубы крышных газовых котельных, работающие двига

тели легковых автомобилей, въезжающих (выезжающих) со стоянок.

Выбросы загрязняющих веществ составят 11,56336 т/год, из них:

1 класса опасности:

- бенз(а)пирен -  0,5 х 10'6 т/год;

3 класса опасности:

- азота диоксид -  2,99646 т/год;

- азота оксид -  0,48765 т/год;

- серы диоксид -  0,0064 т/год;

- сажа -  0,00004 т/год;

4 класса опасности:

- углерода оксид -  7,7627 т/год;

- бензин -  0,0310 т/год;

Ориентировочные безопасные уровни воздействия:

- керосин -  0,00011 т/год.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен с помощью про

граммного комплекса УПРЗА «Эколог 3.00» на площадке размером 300,0x300,0 

метров с шагом расчетной сетки 30,0 метров. Кроме этого, выполнен расчет кон

центрации загрязняющих веществ в 20 контрольных точках на территории бли

жайшей жилой застройки с учетом ее этажности. Максимальные выбросы за

грязняющих веществ в атмосферу составит углерода оксид -  0,12 ПДК. Выбросы
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в атмосферу по остальным исследуемым веществам не превысят 0,1 ПДК. С уче

том фоновых концентраций загрязняющих веществ уровень создаваемого за

грязнения атмосферы не превысит ПДК.

Для сбора твердых бытовых отходов предусматривается площадка с твер

дым покрытием, рассчитанная на размещение 4 контейнеров, запроектированная 

на расстоянии более 20,0 метров от фасада проектируемого жилого дома, пер

спективной и существующей жилой застройки.

Предоставлен расчет инсоляции жилых комнат квартир проектируемого 

здания с учетом перспективной жилой застройки квартала. Архитектурно

планировочными решениями и ориентацией проектируемого здания обеспечива

ется нормативно допустимое время непрерывной инсоляции жилых комнат 

квартир проектируемого жилого дома в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите по

мещений жилых и общественных зданий и территорий».

Размещение проектируемого жилого дома приведет к изменению уровня 

инсоляции существующей жилой застройки микрорайона. В соответствии с 

предоставленным расчетом, время инсоляции жилых комнат квартир будет соот

ветствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

Лифтовые шахты не примыкают к жилым помещениям. Машинное отде

ление лифтов расположено выше уровня перекрытия последнего этажа. Подъем

ный механизм (электродвигатель, лебедка, редуктор) располагается на виброизо

лирующей конструкции: железобетонная плита с пружинными виброизолятора

ми.

Помещения котельной размещаются над техническим этажом и не имеют 

смежных перекрытий с жилыми комнатами.

Внутренние сети системы водоснабжения и канализации жилого дома под

ключаются к городским централизованным сетям.

Проектом предусмотрена комната уборочного инвентаря, оборудованная рако-
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в и н о й  с  п о д в о д к о й  г о р я ч е й  и  х о л о д н о й  в о д ы .

3.2.2.9 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого здания 14- 

этажного многоквартирного жилого дома № 3 обеспечивается системами 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также комплексом орга

низационно-технических мероприятий. Система обеспечения пожарной безопас

ности содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превыше

ния значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным за

коном от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожар

ной безопасности», и направленных на предотвращение опасности причинения 

вреда третьим лицам в результате пожара. Величина индивидуального пожарно

го риска на территории проектируемого объекта не должна превышать одну 

миллионную в год.

Проектируемое здание запроектировано на расстоянии не менее 20 метров 

от ближайшего жилого здания II степени огнестойкости, класса СО.

Наружное противопожарное водоснабжение здания запроектировано от 

двух пожарных гидрантов, размещаемых на проектируемой кольцевой водопро

водной сети, с обеспечением расхода воды не менее 25 л/с.

Расположение пожарных гидрантов запроектировано на расстоянии не бо

лее 2,5 метра от края проезжей части, не ближе 5 и не далее 200 метров от проек

тируемого здания с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым по

крытием. К пожарным гидрантам предусмотрены подъезды с твердым покрытием. 

Местонахождение пожарных гидрантов обозначается указателями со светоотражаю

щим покрытием.

С целью обеспечения доступа подразделений пожарной охраны к проекти

руемому объекту запроектирован двухсторонний проезд шириной не менее 4,2 

метра с асфальтобетонным покрытием, с конструкцией дорожной одежды рас

считанной на нагрузку от пожарных автомобилей.
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Расстояние от стен здания до внутреннего края проезда запроектировано в 

пределах от 8-ми до 10-ти метров, в зоне от края проезжей части до наружных 

стен здания сплошной посадки деревьев, устройство воздушных линий электро

передачи и ограждений проектом не предусмотрено.

Здание запроектировано II степени огнестойкости, класса конструктивной

пожарной опасности здания -  СО, класса функциональной пожарной опасности 
Ф 1.3.

Проектируемое здание представляет собой 14-этажное, четырехсекционное

здание П-образной формы, с размерами внешних сторон 120 х 30 метров. Здание

разделено на четыре пожарных отсека посекционно противопожарными стенами

2-го типа (не менее REI 45, КО). Площадь квартир на этаже секции не превышает 
500 м2.

Площадь пожарного отсека в пределах этажа секции не превышает 

2500 м , высота здания не превышает 50 метров.

Предел огнестойкости строительных конструкций проектируемого объекта 
запроектирован следующий:

- несущие кирпичные стены с пределом огнестойкости не менее R 90, класса 
пожарной опасности КО;

- междуэтажные перекрытия железобетонные с пределом огнестойкости не 

менее REI 60, класса пожарной опасности КО;

- внутренние стены лестничных клеток из силикатного кирпича с пределом 

огнестойкости не менее REI 90, класса пожарной опасности КО;

- шахты лифтов из силикатного кирпича с пределом огнестойкости не менее 

REI 90, класса пожарной опасности КО;

- лестничные марши и площадки лестниц железобетонные с пределом огне

стойкости не менее R 60, класса пожарной опасности КО;

- внутренние перегородки кирпичные с пределом огнестойкости не менее EI 
30, класса пожарной опасности КО.
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Подвальный и технический этажи разделяются посекционно противопо

жарными перегородками 1-го типа (не менее E I 45, КО).

Технические помещения отделяются противопожарными перегородками

1-го типа (не менее EI 45, КО) с заполнение проемов противопожарными дверьми

2-го типа (не менее EI 30, КО).

Двери лифтовых шахт выполняются противопожарными 2-го типа (не ме
нее EI 30, КО).

В проектируемом здании предусмотрена одноэтажная крышная котельная 

с непосредственным выходом на кровлю. Кровельное покрытие здания под 

крышной котельной и на расстоянии 2 метров от ее стен предусмотрено из него

рючих материалов. В помещении котельной запроектировано устройство легко 

сбрасываемых конструкций в виде одинарного остекления расчетной площадью 

(не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения).

Отделка внешних поверхностей наружных стен проектируемого здания 

запроектирована из негорючих материалов.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания запроектирова

ны пути эвакуации, а также необходимое количество рассредоточенных эваку

ационных выходов с необходимыми геометрическими показателями.

Эвакуация из каждой секции жилой части здания запроектирована по од

ной незадымляемой лестнице типа Н1 с выходом непосредственно наружу из 

здания. Ширина эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в переходы 

воздушных зон принята 1,2 метра, ширина переходов через воздушные зоны 

запроектирована не менее 1,2 метра. Двери лестничных клеток и тамбуров воз

душных зон выполняются с устройствами для самозакрывания и уплотнениями 

в притворах. Ширина простенков между дверными проемами воздушной зоны и 

ближайшим окном помещений предусмотрена не менее 2 метров, что обеспе

чивается устройством выступов наружных стен величиной более 1,2 метра. 

Ширина лестничных маршей и площадок надземной части здания принята 1,05 

метра, подземной части не менее 0,9 метра, уклон маршей запроектирован не
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более 1:1,75. Ширина проступей маршей предусмотрена не менее 0,25 метра, 

высота ступеней не более 0,22 метра. Число ступеней в одном марше не пре

вышает 16. Лестничные клетки оборудованы естественным освещением на 

каждом этаже через оконные проемы площадью каждого не менее 1,2 м2 с 

устройствами для открывания окон, расположенными на высоте не более 1,7 

метра от уровня лестничной площадки. Марши и площадки оборудованы 

ограждениями с поручнями. Наружные ограждения балконов и лоджий запро

ектированы из негорючего материала. Под лестничными маршами не преду

сматривается устройство каких-либо помещений.

В лестничных клетках не предусмотрено размещение трубопроводов с го

рючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, кроме шкафов для комму

никаций, открыто проложенных электрических кабелей, проводов (за исключе

нием электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и 

лестничных клеток, оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте 

менее 2,2 метра от поверхности проступей и площадок лестниц, а также разме

щение каких-либо помещений.

Из каждой квартиры предусмотрено по одному эвакуационному выходу. 

Ширина проемов эвакуационных выходов предусмотрена не менее 0,9 метра, 

высота не менее 2 метров. Наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода 

в воздушную зону не превышает 25 метров. В качестве аварийных выходов из 

каждой квартиры предусмотрены лоджии с глухими простенками шириной не 

менее 1,2 метра.

Эвакуация из встроенных помещений общественного назначения запро

ектирована через изолированные от жилой части эвакуационные выходы.

Эвакуация с подземного этажа здания запроектирована через обособлен

ные эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу из здания.

Эвакуация из технического этажа и котельной предусмотрена через общие 

незадымляемые лестничные клетки.
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Ширина поэтажных коридоров запроектирована 1,6 метра. В коридорах не 

предусматривается установка оборудования выступающего из плоскости стен 

на высоте менее 2 метров, газопроводов, а также встроенных шкафов, за ис

ключением шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Направление открывания дверей на путях эвакуации запроектировано по 

направлению выхода из здания, за исключением выходов из квартир.

Для отделки путей эвакуации применены материалы с классом пожарной 

опасности для стен и потолков: вестибюля и лестничных клеток -  не ниже КМ1, 

общих коридоров -  не ниже КМ2; для покрытий полов: вестибюля и лестничных

клеток-н е ниже КМ2, общих коридоров -  не ниже КМЗ. •

Проектом не предусматривается устройство на путях эвакуации криволи

нейных лестниц и забежных ступеней, а также установка раздвижных, подъем

но-опускных и вращающихся дверей и турникетов. Кроме того, не предусматри

вается эвакуация через лифты.

На путях эвакуации запроектировано аварийное освещение.

Проектом предусматривается проживание маломобильных групп насе

ления на 1-ом этаже проектируемого здания. Эвакуация маломобильных групп 

населения с 1 этажа здания предусмотрена по общим путям эвакуации (группы 

М1-МЗ), по пандусам с уклоном 1:20 (М4).

Обеспечение деятельности пожарных подразделений в проектируемом 

здании предусмотрено следующими проектными решениями:

устройство пожарных проездов и подъездных путей к проектируемому 
зданию;

обеспечение доступа личного состава пожарных подразделений на этажи 

и кровлю проектируемого здания;

- устройство наружного и внутреннего противопожарного водопровода;

устройство вытяжных систем дымоудаления с естественным и принуди

тельным побуждением;
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- обеспечение удобства прокладки рукавных линий в проектируемом зда-
НИИ.

Выход на кровлю здания запроектирован из лестничных клеток через

противопожарные двери 2-го типа (не менее EI 30, КО). На перепадах высот

кровель более 1 метра запроектированы вертикальные металлические лестни
цы.

Для целей пожаротушения проектом предусмотрено устройство сетей 

наружного и внутреннего противопожарного водопровода.

В каждом отсеке подвального этажа запроектировано не менее двух окон 

размером не менее 0,9 х 1,2 метра с приямками.

Между лестничными маршами и их ограждениями запроектированы зазо

ры шириной не менее 75 мм для удобства прокладки рукавных линий.

Проектируемое здание будет размещаться в радиусе выезда Пожарной ча

сти № 1 ФГКУ «1 ОФПС МЧС России по Владимирской области», время подъ

езда к объекту подразделений пожарной охраны не превысит 10 минут.

Проектируемое здание не подлежит категорированию по признаку взрыво

пожарной и пожарной опасности. Технические помещения, размещение которых 

предусмотрено в проектируемом здании отнесены к категориям «В4» и «Д» по 

пожарной опасности, помещение крышной котельной к категории «Г».

Проектируемое здание не подлежит оборудованию автоматическими уста

новками пожаротушения. Проектируемое здание подлежит оборудованию авто

матическими установками пожарной сигнализации, за исключением лестничных 

клеток, помещений с мокрыми процессами и помещений категорий «В4» и «Д» 

по пожарной опасности.

С целью раннего обнаружения пожара в здании запроектирована автома

тическая установка пожарной сигнализации.

Автоматическая пожарная сигнализация осуществляет:

включение системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожа
ре;
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- остановку кабин лифтов с автоматическим возвратом их на посадочный 

этаж и последующим автоматическим открытием дверей кабин;

- включение вытяжной и приточной систем противодымной вентиляции;

- включение аварийного освещения.

В целях раннего обнаружения пожара проектом предусмотрено оборудо

вание автоматической установкой пожарной сигнализацией помещений прихо

жих квартир, внеквартирных коридоров, встроенных помещений общественного 

назначения, машинных отделений лифтов и котельной. Сигналы о срабатывании 

пожарной сигнализации передаются в помещение с круглосуточным пребывани

ем дежурного персонала. Для раннего обнаружения пожара в защищаемых по

мещениях предусмотрена установка дымовых и тепловых пожарных извещате

лей. В каждом защищаемом помещении предусматривается установка не менее 

двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И». В прихожих 

квартир предусмотрена установка тепловых пожарных извещателей, в жилых 

помещениях квартир автономных дымовых пожарных извещателей. Для ручной 

сигнализации предусмотрены ручные пожарные извещатели, устанавливаемые 

на путях эвакуации в коридорах, возле пожарных шкафов и у выходов с этажей 

на высоте 1,5 метра от уровня пола. Шлейфы сигнализации выполняются в гоф

рированных ПВХ трубах. Электропитание системы АУПС предусмотрено от 

электрической сети переменного тока 220 Вольт. Резервное питание — от блоков 

резервного питания.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре запроек

тирована 2-го типа.

Шлейфы пожарной сигнализации и линии оповещения прокладываются от

крыто, на вертикальных участках в стальных трубах, с применением кабелей в 

исполнении нг-FRLS.

Питание систем противопожарной защиты запроектировано по 1-й катего

рии надежности.
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Для внутреннего пожаротушения на каждом жилом этаже здания преду

смотрена установка пожарных кранов диаметром 50 мм на высоте 1,35 метра от 

уровня пола в пожарных шкафах. Расход воды на внутреннее противопожарное 

водоснабжение принят 2 х 2,6 л/с. Между пожарными клапанами и соединитель

ными головками предусматривается установка диафрагм для снижения избыточ

ного давления. В проектируемом здании предусматриваются насосные установ

ки для повышения давления в водопроводной сети. Размещение помещения 

насосной предусматривается в подвальном этаже здания, при этом оно отделяет

ся от смежных помещений противопожарными перегородками с пределом огнет 

стойкости не менее REI 45, КО. В насосной установке предусмотрено два насоса 

(1 рабочий и 1 резервный). Насосные установки предусмотрены с автоматиче

ским и дистанционным управлением.

В каждой квартире предусмотрена установка устройств первичного пожа

ротушения, укомплектованных рукавами длиной 15 метров.

Проектом предусматривается оборудование коридоров без естественного 

проветривания (на жилых этажах) вытяжными системами противодымной вен

тиляции с механическим побуждением (системы ВД1, ВД2) через шахты непо

средственно наружу из здания. В воздуховодах систем противодымной вентиля

ции под потолком установлены противопожарные клапаны с пределом огне

стойкости EI 45. Дымоприемные устройства предусмотрено разместить на шах

тах под потолками коридоров не ниже верхних проемов эвакуационных выхо

дов. Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, не пре

вышает 30 метров. Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполня

ются из тонколистовой стали класса «П», с пределом огнестойкости не менее EI 

30. В качестве огнезащиты воздуховодов предусмотрены теплоизоляционные 

материалы.

Проектом предусмотрено оборудование лифтовых шахт приточными си

стемами противодымной вентиляции (ПД1, ПД2, ПДЗ, ПД4) с механическим по

буждением.
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Воздуховоды приточных систем противодымной вентиляции выполняют

ся из тонколистовой стали класса «П», с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

В качестве огнезащиты воздуховодов предусмотрены теплоизоляционные мате

риалы. В воздуховодах приточных систем противодымной вентиляции установ

лены противопожарные клапаны с пределом огнестойкости EI 45.

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридоров, 

защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией предусмотрены системы 

приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением.

В качестве вентиляционного оборудования приняты крышные вентилято

ры дымоудаления с вертикальным выбросом, с пределом огнестойкости 2 часа 

при 400°С. Предусмотрена защита вентиляционных установок от доступа посто

ронних лиц. Выброс продуктов горения предусмотрен на расстоянии не менее 5 

метров от воздухозаборных устройств систем приточной вентиляции.

Из помещений квартир удаление продуктов горения предусмотрено через 

открывающиеся окна в наружных стенных проемах (естественное проветрива

ние).

В проектируемом здании предусмотрены следующие организационно

технические мероприятия:

- выполнение требований правил пожарной безопасности и инструкций;

- обеспечение исправного состояния систем противопожарной защиты;

- размещение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной без

опасности;

- обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и об

служивающего персонала в системе пожарно-технического минимума.

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

имущества для проектируемого объекта не проводился, так как в полном объеме 

выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с требованиями Федерального закона
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от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и нормативными до

кументами по пожарной безопасности.

3.2.2.10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Проектными решениями обеспечивается доступ маломобильных групп 

населения к объекту капитального строительства, посредством устройства пан

дусов при входах в секции. Запроектирована соответствующая ширина дверных 

проемов и разворотных площадок. По продольным краям маршей пандусов за

проектированы бортики высотой не менее 0,05 метра. Вдоль обеих сторон пан

дусов установлены ограждения с поручнями. Поручни пандусов расположены на 

высоте 0,7 и 0,9 метра.

Передвижение маломобильных групп населения предусмотрено по тротуа

рам с покрытием из асфальтобетона. В целях увеличения доступности передви

жения маломобильных групп населения, в местах пересечения тротуара с проез

дом, высота бортового камня не превышает 0,04 метра. На автостоянке жилого 

дома выделено 7 машиномест для стоянки автотранспортных средств инвалидов, 

выделяемых разметкой и обозначаемых специальными знаками, принятыми в 

международной практике. Ширина зоны для парковки автомобилей инвалида 

принята 3,50 метра. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твер

дые, не допускающие скольжения при намокании. Решетки для ног, устанавлит 

ваемые в полу входных площадок, выполняются заподлицо с поверхностью по

крытия пола. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед 

дверью, при открывании «от себя», запроектирована не менее 1,2 метра, а при 

открывании «к себе» -  не менее 1,5 метра, при ширине не менее 1,5 метра.

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из поме

щений и из коридоров на лестничную клетку запроектирована не менее 0,9 мет

ра.

Наружные лестницы и пандусы оборудуются поручнями с учетом техниче

ских требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.
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%.

Поперечный профиль в зонах поворотов и разворотов принят в пределах 1 -
2 %.

Площадки для отдыха на придомовой территории оборудуются скамьями и 
навесами.

В целях подъема на этажи, в жилом доме запроектированы 

грузопассажирские лифты с кабиной 2650 х 1700 мм и проемами 1350 мм.
I

3.2.2.11 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капи
тального строительства

Безопасность здания в процессе эксплуатации обеспечивается посред

ством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных 

проверок, мониторинга состояния основания, строительных конструкций и си

стем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ре
монтов здания.

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в 
эксплуатацию.

Предусмотренные проектные решения, обеспечивающие безопасную экс

плуатацию здания в соответствии с требованиями Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и соору
жений».

Требования механической безопасности

В здание заложены проектные решения, обеспечивающие в процессе экс

плуатации целостность и устойчивость строительных конструкций и основания 
здания, в том числе:

- геометрическую неизменяемость и жесткость здания с помощью верти
кальных связей;

Уклоны на путях движения по территории жилого дома не превышают 5
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- жесткость фундамента, наружных стен, стен лестничных клеток, внут

ренних колонн, дисков перекрытий, образованных железобетонными многопу

стотными плитами с монолитной заделкой продольных и поперечных стыков, их 

анкеровкой к наружным стенам и между собой, устроенных в уровне железобе

тонных перекрытий на каждом этаже монолитных поясов;

- прочность материалов и конструкций, то есть способностью отдельных 

элементов и всего здания в целом воспринимать приложенные нагрузки;

- защиту строительных конструкций от агрессивного воздействия внешней 

среды.

Требования безопасности здания при возникновении опасных природных 

процессов и явлений ,  техногенных воздействий

Здание запроектировано таким образом, чтобы в процессе эксплуатации, 

опасные природные процессы и явления не вызывали тяжелых последствий, не 

создавали угрозу жизни, здоровью и имуществу людей, а также не наносили 

вред окружающей среде. Данное требование обеспечивается мероприятиями по 

противоаварийной защите систем инженерно-технического обеспечения, 

направленными на уменьшение вероятности возникновения и развития аварий

ных ситуаций, снижение их последствий (при условии реализации в ходе строи

тельства и эксплуатации), недопущение поражения и гибели людей, снижение 

ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Требования безопасных для здоровья человека условий пребывания в зда

нии

Здание запроектировано таким образом, что при пребывании в нем людей, 

не создаются опасные условия в результате физических, биологических, химиче

ских, радиационных и иных воздействий. В процессе эксплуатации здания обес

печиваются безопасные условия для пребывания человека по следующим пока

зателям:

- выполнение воздухообмена в соответствии с нормативными требования

ми;
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- качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно
бытовых нужд;

- нормируемая продолжительность инсоляции помещений, в соответствии 

с требованиями раздела 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требова

ния к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий»; раздела 5 СанПиН 2.1.2.2645-10;

соблюдение нормативных требований к естественной освещенности по

мещении и подбору осветительного оборудования, в соответствии с требования

ми СП 52.13330.2001 «Естественное и искусственное освещение;

- выполнение строительно-акустических мероприятий по защите от шума, 

в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и требова

ниями п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10;

применение сертифицированного технологического оборудования и ма
териалов;

- мероприятия по защите от шума и вибрации в помещениях, с размещени

ем технологического оборудования инженерных систем здания.

Требования безопасности для пользователей зданием

Здание запроектировано таким образом, что в процессе эксплуатации не 

возникают угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - 

пользователям в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, пораже

ния электрическим током, а также в результате взрыва.

Требования безопасного уровня воздействия здания на окружающую сведу

Здание запроектировано таким образом, что в процессе его строительства 

и эксплуатации не возникают угрозы оказания негативного воздействия на 
окружающую среду.

3.2.2.12 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче

ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений, со- 

оружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
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В здании запроектировано использование объемно-планировочных и кон

структивных решений, с учетом энергосберегающих мероприятий, использова

ния энергоэффективных ограждающих конструкций и строительных материа

лов, регулирования и использования современных средств учета электроэнер

гии, воды, тепла, а также выполнения мероприятий в соответствии с требовани

ями СП 50.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Теп

ловая защита зданий».

3.2.3 Сведения об оперативны х изменениях, внесенных заявителем в ре

зультаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную доку

ментацию внесены следующие изменения и дополнения:

Схема планировочной организаиии земельного участка:

- уточнено количество парковочных мест;

- указано расположение противопожарного проезда;

- уточнен строительный объем здания;

- представлено решение по оврагоукреплению;

- указаны размеры проездов, площадок, радиусы закруглений;

- уточнены показатели по генплану.

Архитектурные решения:

- уточнен строительный объем выше отметки 0,000 и ниже отм. 0,000;

- указаны противопожарные рассечки по утеплителю стен;

- указано на плане кровли твердое покрытие от выхода на кровлю до входа 

в крышную котельную.

Конструктивные и объемно-планировочные решения:

- представлено проектное решение по фундаментам под перегородки в 

подвале;

- указано водоотведение из оконных приямков;

- представлены решения по монолитным участкам в перекрытиях и покры

тии;
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указаны защитные противопожарные мероприятия по металлическим 

конструкциям лестниц.

Система электроснабжения:

Том 1. 108/14-Э (дом№3):

- представлена текстовая часть, выполненная в соответствии с п. 16 п. п. а- 

о) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденном Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 
2008 г. № 87;

- из основных показателей и расчета электрической нагрузки исключены 

коэффициенты несовпадения максимумов для лифтов, котельной и насосной; 

при определении расчетной нагрузки жилого дома учтен коэффициент участия в 

максимуме нагрузки силовых электроприемников, равный 0,9, в соответствии с 

РД 34.20.185-94 п. 2.1.4, СП31-110-2003 п. 6.10;

- исключена ссылка на недействующий ГОСТ Р 50571.1-93;

- номинальный ток вводных панелей принят по расчетному току в аварий
ном режиме;

- сечение кабелей от вводных аппаратов защиты до распределительных па

нелей приведено в соответствие требованиям ПУЭ п. 3.1.10, п. 3.1.11;

- указано количество и сечение проводников для подключения УЗИП, в 

соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 табл. 4.1;

предусмотрено светоограждение проектируемого дома в соответствии с 

требованиями РЭГА-РФ-94 п. 3.3.23;

- выполнено аварийное (резервное) освещение в вентиляционной камере, в 

соответствии с СП 52.13330.2011 п. 7.109;

Том 3. 108/14-КЭ

- запроектирована молниезащита дымовых труб котельной и продувочного 

газопровода, в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 табл. 1 п.12.;

- исключена ссылка на недействующий ГОСТ Р 50571.1-93;
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- исключено описание выполнения повторного заземления нулевого за

щитного проводника;

исключено описание выполнения основной системы уравнивания потен
циалов и устройство ГЗШ;

- в обозначения кабельных изделий добавлены буквенные индексы, указы

вающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению 

горения, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012 п. 5.10.

Сети связи:

Телефонизаг\ия

прокладка кабеля связи в квартиры предусмотрена в ПВХ кабель-
каналах;

-  предусмотрена установка трубостоек для подвески волоконно- 

оптического кабеля;

предусмотрен прием сигналов цифрового телевидения на 36 и 50 
ТВК в формате DVB-T2.

Автоматика незадымляемости

-  помещения с временным пребыванием людей (техническое подпо

лье и технический этаж) оборудуются системой оповещения о пожаре;

-  во встроенных помещениях первого этажа предусмотрено разме- ' 

щение приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации в металличе

ских щитах, защищаемых охранной сигнализацией;

-  предоставлены сведения об отсутствии необходимости защиты про

странства за подвесным потолком во встроенных помещениях пожарной сигна

лизацией.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:

- представлено проектное решение по делению здания на пожарные отсеки 

противопожарными стенами;

- представлены конструктивные решения по крышной котельной;

ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА» Страница 68 из 72



- представлено проектное решение по внесению изменений в конструктив 
воздушных зон;

- откорректирована схема проезда для пожарной техники.

Мероприятия, по обеспечению доступа инват,*™-

- на схеме путей перемещения указана ширина тротуаров;

- Доработано решение проезда инвалидов на площадки отдыха.

4. Выводы по результатам рассмотрения '

4.1 вы воды  о соответствии результатов инженерных изысканий

Выводы о соответствии р е , , » ™ ™  внженерных дю ы  ^

ном заключении негосударственной экспертизы от 03.11 2015 № 1 1 1  

0164-15, выданным ООО «Ростовская энергетическая компания» (регистрацион

ный номер свидетельства об аккредитации №  RA.RU.610652) „о объекту «14

— — » ® “  »  3 по ППТ т. Владимир, ул. Диктора

4.2 Выводы в отношении технической ч.стн „ р о е м о й  документации

 ̂ Проектная документация „о обьсктам: «14-этажный многоквартирный 
лои д „ „  »  з „„ ППТ, г. В ладим ир, ул. д И1сгора ^  в ^

ческой части проектной документации соответствует требованиям техниче

ских регламентов, нормативных документов „ результатам инженерных изыска-
НИИ.

4.3 Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной докумен
тации установленны м требованиям

Проектная документация „о „ 6 ь е к т а „ : «14.этажный многоквартирный жи
ло» дом *  3 „о ППТ, г. Владимир, д И1стора Л а т ш ^  COOTB„ CTSyer

бованиям технических регламентов, национальных стандартов, заданию „а „р„.
ектирование.



Эксперт по направлению деятельности 2.1 — объемно-планировочные, архитек

турные и конструктивные решения, планировочная организация земельного 

участка, организация строительства (квалификационный аттестат № МС-Э-87-2- 

4670)-разделы  3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.10

Сивачев Николай Егорович

Эксперт по направлению деятельности 2.1.3 -  конструктивные решения (квали

фикационный аттестат № МС-Э-13-2-2647) -  раздел 3.2.2.4.

Ишков Анатолий Борисович

Эксперт по направлению деятельности 2.3.1 -  электроснабжение и электропо

требление (квалификационн^дй^гестат№ МС-Э-101-2-5022) -раздел  3.2.2.5.1

Ямщиков Евгений Михайлович

Эксперт по направлению деятельности 2.2.1 — водоснабжение, водоотведение и 

канализация (квалификационный аттестат № МС-Э-30-2-5896) -  разделы 

3.2.2.5.2, 3.2.2.5.3

 Скрыков Алексей Владимирович

Эксперт по направлению деятельности 2.2.2 -  теплоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование (квалификационный аттестат № ГС-Э-19-2-0429) -  раздел

3.2.2.5.4.

Пустовалова Елена Николаевна
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Эксперт по направлению деятельности 2.3.2 — системы автоматизации, связи и 

сигнализации (квалификационный аттестат № МС-Э100-2-4983) -  раздел

3.2.2.5.5. ' /

Скворцов Михаил Владимирович
С ?

Эксперт по направлению деятельности 2.2.3 — системы газоснабжения (квалифи

кационный аттестат № ГС-Э-64-2-2094) -  раздел 3.2.2.5.6.

Гришин Андрей Евгеньевич

Эксперт по направлению деятельности 2.5 -  пожарная безопасность (квалифи-
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