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1. Общие положения 

1.1 Основания для проведения экспертизы: 

- заявление генерального директора ООО «Инвест-Строй» на проведение 

негосударственной экспертизы; 

- договор от 25.05.2018 № 107-Э/2018 на проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации без сметы по объекту: «Многоквартирный 

жилой дом № 3 по ГП с пристроенными помещениями общественного назначе-

ния, по местоположению: Владимирская область, МО г. Владимир (городской 

округ), г. Владимир, ул. Горького». 

 

1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рас-

сматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 

 Проектная документация без сметы.  

 

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 

а также иные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства 

Площадь земельного участка в границах землепользования  – 8173,00 м2. 

Площадь застройки         – 1231,12 м2. 

Площадь тротуаров плиточного покрытия     – 977,20 м2. 

Площадь дорог и автостоянок        – 3679,10 м2. 

Площадь отмостки         – 184,90 м2. 

Площадь озеленения         – 961,10 м2. 

Общая площадь здания         – 18861.70м2. 

Общая жилая площадь квартир       – 7489,40 м2. 

Общая площадь квартир   

(с учётом коэффициента лоджий = 0,5)      – 11804,70 м2. 

Строительный объем здания        – 56560,06 м3, 

в том числе: 
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- выше 0,000 м          – 53672,76 м3; 

- ниже 0,000 м          – 2887,30 м3. 

Этажность           – 15-17-17. 

Количество этажей         – 16-18-18, 

в том числе: 

- количество надземных этажей       – 15-17-17; 

- количество подземных этажей       – 1. 

Общее количество квартир        – 226, 

в том числе: 

- 1-комнатных квартир         – 128; 

- 2-комнатных квартир         – 68; 

- 3-комнатных квартир         – 30. 

Высота здания          – 54,10 м. 

Высота здания от уровня проезда пожарной техники до низа 

открывающегося проема верхнего жилого этажа    – 48,19 м. 

Количество секций         – 3. 

Высота этажей          – 2,80 м. 

Расход тепла          – 1,375 МВт, 

в том числе: 

- на отопление жилого дома        – 0,750 МВт; 

- на горячее водоснабжение жилого дома      – 0,625 МВт. 

Расход природного газа для жилого дома      – 126,40 м3/ч. 

Суточный расход холодной воды       –177,13м3/сут. 

Суточный расход горячей воды       – 70,56 м3/сут. 

Суточный расход стоков бытовой канализации     –176,42м3/сут. 

Расчетная электрическая мощность       – 442,00 кВт. 
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Пристроенное общественное здание 

Этажность           – 2. 

Количество этажей         – 2, 

в том числе: 

- количество надземных этажей       – 2; 

- количество подземных этажей       – нет. 

Высота этажей: 

- надземные этажи (от пола до пола)      – 4,0; 4,1 м, 

- подземные этажи (от пола до пола)      – нет. 

Высота здания          – 10,80 м. 

Высота здания от уровня проезда пожарной техники до низа 

открывающегося проема верхнего жилого этажа    – 5,30 м.  

Площадь застройки         – 594,38 м2. 

Общая площадь здания         – 922,67 м2. 

Строительный объем здания        – 4873,91 м3, 

в том числе: 

- выше 0,000 м          – 4873,91 м3; 

- ниже 0,000 м          – нет. 

Расход тепла          – 0,155 МВт, 

в том числе: 

- на отопление          – 0,101 МВт; 

- на вентиляцию          – 0,032 МВт; 

- на горячее водоснабжение        – 0,022 МВт. 

Расход природного газа       – 14,30 м3/ч. 

Суточный расход холодной воды       –12,938м3/сут. 

Суточный расход горячей воды       – 7,291 м3/сут. 

Суточный расход стоков бытовой канализации     –12,938м3/сут. 

Расчетная электрическая мощность       – 92,40 кВт. 
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1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства: 

- наименование объекта капитального строительства: ««Многоквар-

тирный жилой дом № 3 по ГП с пристроенными помещениями общественного 

назначения, по местоположению: Владимирская область, МО г. Владимир (го-

родской округ), г. Владимир, ул. Горького»; 

- 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 при-

надлежит к вышеназванным объектам; 

-  возможность 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; 

- принадлежность объекта капитального строительства к опасным 

производственным объектам: не относится к опасным производственным объ-

ектам; 

- пожарная и взрывопожарная опасность объекта капитального строи-

тельства: не категорируется по признаку взрывопожарной и пожарной опасно-

сти; 

- степень огнестойкости объекта капитального строительства:  II; 

- класс конструктивной пожарной опасности объекта капитального 

строительства: С0; 

- класс функциональной пожарной опасности объекта капитального 

строительства: Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома); Ф3.1 (предприятия тор-

говли); Ф 4.3 (офисы). 
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- наличие на объекте капитального строительства помещений с посто-

янным пребыванием людей: имеются; 

- уровень ответственности объекта капитального строительства: II 

(нормальный); 

- нормативный срок эксплуатации объекта капитального строитель-

ства: не менее 50 лет. 

 

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

Проектной документации  

Индивидуальный предприниматель Миряшев Павел Николаевич;     Пас-

порт 1702 № 683 872, выдан ОВД Ленинского района г. Владимира, 04.07.2002 

года. Свидетельство серия 33 № 001757621 выдано 22 июля 2011 года. Факти-

ческий адрес: г. Владимир, Октябрьский проспект, 22. 

Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной доку-

ментации № П-008332709777302-01122016-300 от 02 декабря 2016 года. 

Выдано: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 

«Межрегиональная организация «Объединение архитектурно-проектных орга-

низаций», 603005, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, дом 12, пом. П2, 

www.sromp.ru, СРО-П-008-03062009, на основании Решения правления НП 

СРО-П-008, протокол № 97. 

Инженерно-геодезические изыскания. 

ООО «Континент»: 600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 5а, оф. 307. 

Свидетельство о допуске к определенным видам работ 0033.03-2012-

3328460195-И-016 от 27.09.2012 года. 

Инженерно-геологические изыскания. 

ООО «ВладТИСИЗ»: 600005, г. Владимир, ул. Связи, д.8. 

Свидетельство о допуске к определенным видам работ № 023.04-209-

332811220-И-003 от 30.11.2011 года. СРО № 864 от 26.04.2018 г. 
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1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Инвест-Строй». 

ИНН 3328498304 / КПП 332801001. Юридический адрес: 600026, г. Вла-

димир, проспект Строителей, 1-а, офис 2. 

 

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей-

ствовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель 

не является застройщиком, техническим заказчиком) 

Полномочия заявителя не представлены, застройщик действует от своего 

имени. 

 

1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологи-

ческой экспертизы в отношении объектов капитального строительства, 

для которых предусмотрено проведение такой экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы для объекта ка-

питального 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 представленные по усмотрению заявителя сведения, необходи-

мые для идентификации объекта капитального строительства, исполните-

лей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, техниче-

ского заказчика 

Иные сведения не представлены. 
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2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки про-

ектной документации 

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий 

Программа выполнения инженерных изысканий согласована с заказчиком 

и утверждена исполнителем. 

2.2 Основания для разработки проектной документации 

2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на раз-

работку проектной документации (если проектная документация разраба-

тывалась на основании договора): 

- техническое задание на разработку проектной документации: «Много-

квартирный жилой дом № 3 по ГП с пристроенными помещениями обществен-

ного назначения, по местоположению: Владимирская область, МО г. Владимир 

(городской округ), г. Владимир, ул. Горького». 

 

2.2.2 Сведения о документации по планировке территории (градострои-

тельный план земельного участка, проект планировки территории, проект  

межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

- градостроительный план земельного участка № RU 33301-0000176 с ка-

дастровым номером земельного участка 33:22:021038:358, выданный департа-

ментом строительства и архитектуры администрации Владимирской области 06 

июня 2018 года. 

 

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- технические условия на присоединения к электрическим сетям от 07.06. 

2018 № 241, выданные ОАО «Владимирская областная электросетевая компа-

ния»;  
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- технические условия на подключение объекта к сетям водоснабжения и 

водоотведения от 15.09.2016 № 421, выданные МУП «Водоканал» г. Владимир; 

- технических условий на телефонизацию от 22.05.2018 № 2455, выдан-

ных ПАО «Ростелеком»; 

- технические условия на радиофикацию от 25.05.2018 № 21 выданные 

РТРС филиал Владимирский ОРТПЦ; 

- технические условия на подключение к сетям газоснабжения  от 

06.06.2018 № 373/3, выданные филиалом АО «Газпром газораспределение Вла-

димир»; 

- технические условия на подключение к сети эфирного телевидения от 

25.052018 № 21, выданные филиалом РТРС «Владимирский ОРТПЦ. 

 

2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об осно-

ваниях, исходных данных для проектирования: 

- справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ выданная 

ФГБУ «Центральное УГМС» от 25.04.2018 № 02104-27/22; 

- согласование строительства объекта начальника аэродрома «Владимир», 

выданное № 994 от 05.06.2018; 

- протокол результатов анализа почвы от 31.05.2018 № 19-П/2, выданный 

испытательной лабораторией ООО «Владимир Вторма Клининг»; 

- протокол измерений показателей радиационной безопасности земельно-

го участка от 21.05.2018 №  ВЛ 3818, выданный испытательным лабораторным 

центром «Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области»; 

- протокол лабораторных микробиологических и санитарно-

гигиенических исследований воды водопроводной  от 22.05.2018  № 582, вы-

данный испытательной лабораторией центром Владимирского филиала «Центр 

гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»; 

- протокол химического анализа атмосферного воздуха от 22.05.2018 № 

04.05.01.18-Х, выданный ООО «Экспертный центр безопасности труда»; 
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3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

Оценка и описание результатов инженерных изысканий даны в 

положительном заключении негосударственной экспертизы от 30.05.2018 № 

77-2-1-1-0379-18, выданном ООО «АРГО»  по объекту: «Многоквартирный 

жилой дом № 3 по ГП с пристроенными помещениями общественного 

назначения, по местоположению: Владимирская область, МО г. Владимир 

(городской округ), г. Владимир, ул. Горького». 

 

3.2 Описание технической части проектной документации 

3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Пояснительная записка (734-2018-ПЗ). 

Схема планировочной организации земельного участка (734-2018-ПЗУ). 

Архитектурные решения (6385-18-АР). 

Архитектурные решения (734-2018-АР). 

Конструктивные и объемно-планировочные решения (6385-18.1-КР1). 

Конструктивные и объемно-планировочные решения (734-2018-2018-КР). 

Система  электроснабжения (6385-18-ИОС1.1-СЭ). 

Система  электроснабжения (734-2018-ИОС1). 

Система водоснабжения и водоотведения (6385-18-ИОС2,3 СВК). 

Система водоотведения (734-2018-ИОС2,3). 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

(6385-18-ИОС4-ОВТ). 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

(734-2018-ИОС4). 

Сети связи (6385-18-ИОС5-СС). 

Сети связи (734-2018-ИОС5). 

Система газоснабжения. Крышная газовая котельная (6385-18-ИОС6-СГ). 
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Технологические решения (734-2018-ИОС7). 

Автоматизация комплексная (6385-18-ИОС7). 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (392-2016-ООС). 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (6385-18-ПБ). 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (734-2018-ПБ). 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (6385-18-ОДИ). 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (734-2018-ОДИ). 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капиталь-

ного строительства (6385-18-БЭ). 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капиталь-

ного строительства (734-2018-БЭ). 

Крышная газовая котельная (6385-18-ТМ). 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов (6385-18-ЭЭ). 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов (734-2018-ЭЭ). 

 

3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому 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 строительства; 

- описание принятых технических и иных решений; 

- пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые 

при подготовке проектной документации;  
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- подтверждение проектной организации о том, что, проектная документация 

разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

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 

Участок под застройку расположен по адресу: Владимирская область, МО 

г. Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Горького, 133а. 

Площадь земельного участка отведенного под застройку жилого дома со-

ставляет 8173 м2.  

Нормативная глубина промерзания 1,7 метра. 

Перепад высот в пределах участка в отметках 149,50 - 154,75. 

Территория проектируемого участка в настоящий момент свободна от за-

стройки. Рельеф с уклоном в юго-западном направлении. Территория представ-

ляет собой пустырь с частичным озеленением неценными породами. 

Ранее на данной территории располагался СНТ. 

Севернее и северо-восточнее расположены участки, многоквартирных 

домов находящихся в процессе строительства. Также с юго-запада располагает-

ся еще один участок под строительство многоквартирного жилого дома. 

С юго-востока участок проектирования граничит с территорией дороги 

М7. 

С юго-запада, в соответствии с проектом планировки расположен строя-

щийся многоквартирный жилой дом. 
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Севернее расположен участок строящегося многоквартирного жилого 

дома, с пристроенными ДОУ на 50 мест и многоуровневым паркингом откры-

того типа на 96 м/м. 

На отведенном земельном участке существующие инженерные сети и ка-

питальные строения отсутствуют. 

Здание запроектировано согласно проекта планировки территории, огра-

ниченной ул. Поселок РТС, водохранилищем Содышка, земельными участками 

сада АО ВТЗ (№1 АО ВТЗ «Содышка»), ул. Горького, автомагистралью Москва 

- Нижний Новгород в г. Владимире. 

Объемно-планировочное решение выполнено в соответствии с парамет-

рами разрешенного строительства, габаритами окружающей застройки, с со-

блюдением требований пожарной безопасности. 

Основной объем 15-ти – 17-ти этажное 3-секционное здание коридорного 

типа, прямоугольной формы. 

С юго-запада под углом в 1130 к проектируемому жилому дому пристраи-

вается двухэтажное здание с помещениями общественного назначения, в плане 

представляющее многоугольник неправильной формы. 

Габариты в осях: 

- жилого многоквартирного дома 15,6 х 65,66 метра, 

- пристроенных помещений общественного назначения 15,68 х 34,60 и 

часть 10,15 х 3,00 метра под углом 66.50. 

Для проезда пожарной техники с двух продольных сторон здания запро-

ектирован проезд. 

Размещение парковочных мест и мест для инвалидов отвечает требовани-

ям нормативов и предусмотрено на расстоянии не более 100 метров от входа.  

Расчетное количество мест для постоянного хранения легковых автомо-

билей определено в количестве 151 машиномест. 

Расчетное количество мест для временного хранения легковых автомоби-

лей определено в количестве 38 машиномест. 
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Проектом запроектированы автостоянки с общим количеством машино-

мест 66, из них 4 для инвалидов. 

Проектом для многоквартирного жилого дома определена площадка с 

размещением на ней двух мусорных контейнеров объемом  2200 литров (по 

1100 литров каждый). 

 

3.2.2.3 Архитектурные решения 

Многоквартирный жилой дом 

Многоквартирный жилой дом  запроектирован 3-х секционным, 15-17-17-

этажным, из рядовых секций прямоугольной формы без уступов, с общими га-

баритами в осях 65,66 х 15,60 метра.  

За относительную отметку +0.000 в объекте принята абсолютная отметка 

151,750. 

Отметка 0,000 является отметка верха плиты перекрытия над подвалом. 

Отметка чистого пола 1 этажа + 0,060. 

Высота жилых этажей запроектирована 2,80 метра. 

Планировочными решениями предусмотрено функциональное зонирова-

ние здания: 

- с 1-го по (15)17-ый  жилые этажи, входы в секции со стороны двора, без 

сквозных проходов; 

- под всем зданием запроектировано техническое подполье, высотой  2,44 

метра (отм. – 2,600), предназначенное для прокладки инженерных коммуника-

ций, размещения электрощитовой, кладовой уборочного инвентаря, узла учета 

воды, насосных станций; 

- над последними 15-м и 17-м жилыми этажами запроектирован теплый 

чердак, высотой 1,79 метра; 

 -на кровле запроектированы машинные помещения лифтов, модульная 

котельная и приточные вентиляционные камеры системы дымоудаления. 
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Лифты пассажирские запроектированы грузоподъемностью 630 и 400 кг, 

со скоростью 1,0 м/сек.  

Двери шахт лифтов с габаритными размерами в свету 630 кг 1,2 х 2,00 

метра; 400 кг 0,80 х 2,0 метра запроектированы с пределом огнестойкости EI 60. 

В жилом доме проектом мусоропровод не предусмотрен. 

Наружная отделка фасадов запроектирована лицевым керамическим кир-

пичом красного цвета (85%), лицевым керамическим кирпичом желтого цвета 

(15%). 

Силикатным кирпичом желтого цвета в отделке ограждений лоджий.  

Цоколь - штукатурка с последующей окраской фасадной краской в серый 

цвет. 

Архитектурно-художественное решение фасадов построено на цветовом 

контрасте стены с вертикалями пилонов и цветовом выявлении лоджий как 

структурного элемента. Отделка фасадов согласована с заказчиком. 

Окна выше отм. + 0.000  по ГОСТ 30674-99, пластиковый профиль ПВХ, 

с тройным остеклением, с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,58 

квм С/Вт. 

Окна ниже отм. +0.000 по ГОСТ 11217-2003, деревянный профиль с 

двойным остеклением. 

Двери наружные по ГОСТ 24698-81, деревянные. 

Двери входные в квартиры запроектированы металлическими утеплен-

ными «НПО «Пульс». 

Двери в машинные помещения лифтов запроектированы дымогазонепро-

ницаемыми, с пределом огнестойкости EI 60. 

В тамбурах, вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах, коридо-

рах потолки и стены окрашиваются водоэмульсионной краской, полы выклады-

ваются керамическая плитка; 

В инженерных помещениях, помещении уборочного инвентаря стены и 

потолки окрашиваются водоэмульсионной краской, полы бетонные. 
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Пристроенные помещения общественного назначения  

Объемно-планировочное решение выполнено в соответствии с парамет-

рами разрешенного строительства, габаритами существующих зданий, с со-

блюдением требований пожарной безопасности и нормативной документации 

по проектированию. 

Проектируемое пристроенное здание представляет собой 2 этажное стро-

ение, пристроенное к многоквартирному 17 этажному жилому дому. 

На отметке 0,000 проектом предусмотрено: 

- 2 вестибюля; 

- 2 лестничные клетки; 

- помещение персонала с зоной приема пищи, душевой и санузлом; 

- электрощитовая; 

- загрузочная; 

- помещение хранения тары; 

- комната уборочного инвентаря (КУИ); 

- помещение хранения продовольственных товаров 

- помещение хранения непродовольственных товаров 

- торговый зал 

- помещение подготовки товаров к продаже 

Связь между помещениями осуществляется посредством коридора. 

Путями эвакуации служат три рассредоточенных выхода на улицу. 

Центральный вход расположен на отм. - 0,014 мм, организован через ве-

стибюль. Второй вход оборудован лестницей и пандусом с нормативным укло-

ном 1:10 для обеспечения доступности МГН. 

На лестничной клетке предусмотрен подъемник для МГН. 

Доступ МГН категории М4 на этаж на отм. + 4,000 проектом не преду-

сматривается. 

На отметке + 4,000 проектом предусмотрено: 

- офисное помещение; 
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- комната приема пищи; 

- санитарные узлы; 

- комната уборочного инвентаря (КУИ); 

- две раздевалки на 7 мест каждая; 

- душевые; 

- комната отдыха; 

- инвентарная; 

- тренерская; 

- тренажерный зал на 13 снарядов. 

Проектом предусмотрен выход на кровлю здания из лестничных клеток 

по стремянкам через противопожарный люк второго типа размером 1,0 х 1,0 

метра. 

Кровля запроектирована плоской, с организованным внутренним водо-

стоком, и высотой парапета 900 мм. 

Стены помещений запроектированы гладкими с отделкой допускающей 

уборку их влажным способом и дезинфекцию. 

Стены помещений санитарных узлов облицовываются глазурованной 

плиткой или иным влагостойким материалом, на высоту не менее 1,5 метра, в 

душевых на высоту не менее 1,8 метра, для проведения влажной обработки с 

применением моющих и дезинфекционных средств. 

Стены, медицинского кабинета, проектом приняты гладкими, без дефек-

тов (водоэмульсионные краски на акриловой основе или аналоги), легкодо-

ступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфи-

цирующими средствами. 

В местах установки раковин и других санитарных приборов предусмат-

ривается отделка керамической плиткой или другими влагостойкими материа-

лами на высоту 1,6 метра от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования 

и приборов с каждой стороны. 
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На путях эвакуации проектом предусмотрены материалы с показателями 

пожарной опасности не выше чем: 

КМ 0 - для отделки стен в лестничных клетках; 

КМ 1 - для отделки стен, потолков в общих коридорах, вестибюлях; 

КМ 1 - для покрытий пола в лестничных клетках; 

КМ 1 - для покрытий пола в общих коридорах, вестибюлях; 

Остекление лестничной клетки ЕI-15. 

В дверных проёмах помещений 1-07,1-08 запроектированы противопо-

жарные двери пределом огнестойкости не менее ЕI-30. 

 

3.2.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Многоквартирный жилой дом 

Конструктивная схема трех секционного 15-17 этажного кирпично-

панельного жилого дома  - поперечно-стеновая, с несущими внутренними про-

дольными и поперечными стенами из сборных железобетонных панелей. 

Панели перекрытия сборные железобетонные, толщиной 160 мм, опира-

ющиеся по 3 сторонам, а также по 4 и 2 сторонам. 

Совместная работа продольных и поперечных внутренних стен и пере-

крытий обеспечивает жесткость и устойчивость здания в целом. 

Сдвигающие усилия в вертикальных стыках панельных стен восприни-

маются бетонными шпонками. Горизонтальный стык в месте опирания панелей 

перекрытия на внутренние стеновые панели представляет собой платформен-

ный стык. Усилия, возникающие в плоскости горизонтальных диафрагм жест-

кости, воспринимаются металлическими оцинкованными связями. 

Конструкции кирпично-панельного жилого дома решены по системе яче-

ек с шагом внутренних поперечных несущих стен 3,0 и 3,6 метра. 

Расчет пространственной конструкции жилого дома выполнялся по про-

граммному комплексу MicroFe 2006 и Stark ES 2007. 

Фундаменты 
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Фундаменты  – монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм из 

бетона класса В20, F150, W6, армированная в сетками в верхней и нижней зоне. 

Под монолитную плиту предусмотрена подготовка толщиной 100 мм из бетона 

класса В7,5. 

Основанием монолитной плиты  служит:  

-  глина полутвердая (ИГЭ-2) с расчетными характеристиками: jII=1,91 

т/см3, СII=0,0159МПа, φ II=14оС, Е=11 Мпа; 

- суглинок тугопластичныйый (ИГЭ-3) с расчетными характеристиками: 

jII=1,94 т/см3, СII=0.0124МПа, φ II=18оС,  Е=12 Мпа; 

- глина полутвердая (ИГЭ-4) с расчетными характеристиками: jII=1,86 

т/см3, СII=0,0252 МПа, φ II=12оС, Е=19 Мпа; 

Расчет монолитной плиты по несущей способности выполнялся по про-

граммному комплексу LIRA, версия 9.6 (Лицензия  №1/2107). Расчет осадок и 

коэффициентов постели производился по программе КРОСС. 

Расчетное сопротивление грунта R = 36т/м2. Среднее давление под пли-

той  Рн = 29,6 т/м2. Средняя осадка - 12 см. Крен - 0.029 град. Максимальная 

осадка - 14,7см. 

Конструктивные решения ниже отм. 0,000 

Стены ниже отм. 0,000 запроектированы из бетонных стеновых блоков 

класса В15 по ГОСТ 13579-78* на цементно-песчаном растворе М150.  

Наружные стены приняты толщиной 600 и 750 мм, внутренние 300 и 400 

мм. 

В уровне низа плит перекрытия по всему периметру наружных и внут-

ренних стен запроектирован монолитный железобетонный пояс высотой 300 мм 

из бетона класса В15 F100 W4. 

Наружные стены подвала утепляются изнутри пенополистирольными 

плитами ППС-25 по ГОСТ 15588-2014 с облицовкой кирпичной кладкой тол-

щиной 120 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/35/ ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 
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марки 100 с армированием сетками из арматуры Ø 4 Вр-I (ГОСТ 6727-80*) с 

шагом 50 х 50 через 4 ряда кладки по высоте. 

Горизонтальная гидроизоляция по верху бетонных блоков из 2-х слоев 

гидроизола  ГИ-Г (ГОСТ 7415-86*) на битумной мастике. 

Вертикальная гидроизоляция стен, соприкасающихся с грунтом, выпол-

няется обмазкой горячим битумом за 2 раза. 

  Для защиты конструкций ниже 0,000 от верховодки вокруг здания за-

проектирована отмостка шириной 1,0 метр. 

 Для обеспечения пространственной жесткости здания предусмотрена 

связь между продольными и поперечными стенами путем перевязки их бетон-

ными блоками и закладкой связевых сеток  из Ø 4ВрI с шагом 50х300м через 

ряд блоков. 

Наружные продольные и торцевые стены выше отм. 0,000 - слоистые, 

комбинированной конструкции. 

С 1-го по 8-й этажи общей толщиной 640 мм, состоящие: 

- наружный слой толщиной 380 мм, самонесущий, кладка из керамиче-

ского пустотелого лицевого утолщенного кирпича марки КР-л-пу 

250х120х88/1,4НФ/150/1,4/50/ГОСТ530-2012, на цементно-песчаном растворе 

марки 150, плотность кладки -  j0 = 1400 кг/м3, коэффициент теплопроводности 

кладки - Б = 0.49 Вт/м оС; 

   - внутренний слой толщиной 120 мм, опирающийся на плиты перекры-

тий, из кирпича силикатного утолщенного марки СУРПо-М100/F15/1,8 ГОСТ 

379-2015 на цементно-песчаном растворе марки 100, плотность кладки -  j0 = 

1800 кг/м3, коэффициент теплопроводности кладки - Б = 1.05 Вт/моС. Кладка 

армируется сеткой из  Ø 4 Вр-I (ГОСТ 6727-80*) с шагом 50 х 50 через 4 ряда 

кладки по высоте. 

- средний слой - утеплитель из пенополистирольных плит марки ППС-35 

по ГОСТ 15588-2014 коэффициент теплопроводности  - Б = 0.05 Вт/моС, тол-

щиной 140 (2х70) мм. 
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С 9-го по 17-й этажи общей толщиной 510 мм, состоящие: 

- наружный слой толщиной 250 мм, самонесущий, кладка из керамиче-

ского пустотелого лицевого утолщенного кирпича марки КР-л-пу 

250х120х88/1,4НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе 

марки 100, плотность кладки -  j0 = 1400 кг/м3, коэффициент теплопроводности 

кладки - Б = 0.49 Вт/моС;   

 - внутренний слой толщиной 120 мм, опирающийся на плиты перекры-

тий из кирпича силикатного утолщенного марки СУРПо-М100/F15/1,8 ГОСТ 

379-2015 на цементно-песчаном растворе марки 100, плотность кладки -  j0 = 

1800 кг/м3, коэффициент теплопроводности кладки - Б = 1.05Вт/моС. Кладка 

армируется сеткой из Ø 4 Вр-I (В500)ГОСТ 6727-80* с ячейкой 50 х 50 мм че-

рез 4 ряда кладки по высоте. 

- средний слой - утеплитель из пенополистирольных плит марки ППС-35 

по ГОСТ 15588-2014 коэффициент теплопроводности - Б = 0.05 Вт/моС, тол-

щиной 140 (2 х 70) мм. 

Конструктивные решения выше отм. 0,000 

В торцевых наружных стенах внутренний слой сборные железобетонные 

панели толщиной 160 мм. 

Наружный слой кладки (самонесущий) крепится к сборным железобетон-

ным конструкциям внутренних поперечных панельных стен и к плитам пере-

крытия стальными оцинкованными анкерами. 

По осям 12 и 13 в месте перепада высот дома выполняются утепленные 

стены толщиной 420 мм  с зазором 20 мм. 

Архитектурно-строительные узлы и детали слоистой кладки, крепление 

(анкеровка) наружных слоев стен к внутренним (поперечным и продольным) с 

утеплителем и к плитам перекрытия запроектированы по серии 90-

0173.0182.23.87М (Владимирская), а также по индивидуально разработанным 

чертежам, согласованным с ЦНИИСК им. Кучеренко. В уровне междуэтажных 

перекрытий и по контуру оконных и дверных проемов запроектированы проти-



 

ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»  Лист 22 из 76 

 

вопожарные рассечки высотой 200 мм из минераловатных плит  «IZOVOL Ф-

150»   j = 150 кг/м3, Б = 0.048 Вт/моС,  класса НГ. 

Все внутренние стеновые панели с 1-го по 7-й этажи имеют толщину 160 

мм. С 8-го по 17-й этажи межкомнатные панели толщиной 120 мм, остальные 

160 мм. 

Железобетонные панели запроектированы из бетона класса В22,5 (с 1-го 

по 7-й этаж) и бетона В15 (с 8-го этажа) по серии 90-0173.0182.23.87М (Влади-

мирская). 

В наружной версте по всему периметру в уровне низа перекрытия каждо-

го этажа запроектированы арматурные швы из арматуры 10АIII (А400) ГОСТ 

5781-82* (продольная) и 4 Вр-I (В500) ГОСТ 6727-80* (поперечная) в слое 

раствора. 

Кладка наружного слоя стены по оси “А” и пилонов лоджии армируется 

через 4 ряда на всю высоту в пределах 1-3 этажей, пилонов лоджий 4-17 этажей 

через 5 рядов. Предусмотрено армирование простенков эркерной части и кир-

пичных столбов входной группы через 2 ряда кладки. Угловые зоны  армиру-

ются связевыми сетками из арматуры 4 Вр-I (В500) ГОСТ 6727-80* с шагом 

50 х 50 через 4 ряда кладки на всю высоту здания. 

Связевые сетки заводятся в стену на 1,5 метра от внутренней грани угла. 

Перегородки – кирпичная кладка толщиной 120 мм и 65 мм из кирпича 

силикатного полнотелого марки   СОРПо-М100/F15/1,8 ГОСТ 379-2015 на рас-

творе М75, плотность кладки j0 = 1800 кг/м3, Б = 1.05 Вт/м оС.  

Перекрытия и покрытие, плиты лоджий – сборные железобетонные пане-

ли толщиной 160 мм из бетона класса В22,5 (с 1-го по 7-й этажи) и В15 (выше 

8-го этажа) по серии 90-0173.0182.23.87М (Владимирская). 

Покрытие и перекрытие подвала запроектированы утепленными, соответ-

ственно: 

- покрытие – минераловатные плиты «ИЗОРУФ-В» марки 175 по ТУ 

5762-00553792403-2010, толщиной 50 мм  j0 = 175 кг/м3, Б = 0.05 Вт/моС 
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(верхний слой), минераловатные плиты «ИЗОРУФ-Н» марки 130 по ТУ 5762-

00553792403-2010, толщиной 50 мм  j0 = 130 кг/м3, Б = 0.047 Вт/моС (нижний 

слой);  

- перекрытие подвала – минераловатные плиты «ИЗОРУФ-В» марки по 

ТУ 5762-00553792403-2010, толщиной 30 мм  j0 = 175 кг/м3, Б = 0.05 Вт/м оС;   

- покрытие машинного помещения и лестничной клетки – минераловат-

ные плиты «ИЗОРУФ-В» марки 175 по ТУ 5762-00553792403-2010, толщиной 

60 мм  j0 = 175 кг/м3, Б = 0.05 Вт/моС (верхний слой), минераловатные плиты 

«ИЗОРУФ-Н» марки 130 по ТУ 5762-00553792403-2010, толщиной 120 мм  j0 = 

130 кг/м3, Б = 0.047 Вт/м оС (нижний слой). 

Горизонтальные и вертикальные швы в платформенных стыках заполня-

ются цементно-песчаным раствором М150 (с 1-го по 7-й этажи) и М100 (выше 

8-го этажа). 

Плиты лоджий – индивидуальные сборные железобетонные толщиной 

160 мм. 

Ограждения лоджий - кирпичные высотой 1,2метра, толщиной 120 мм с 

армированием через 2 ряда кладки  2Ø4ВрI (В500) ГОСТ 6727-80*, с металли-

ческими стойками из квадрата 20 х 20 мм. 

Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки по серии 90-

0173.0182.23.87М (Владимирская). 

Шахты лифтов – сборные железобетонные панели толщиной 120 мм. 

Кровля – плоская, c покрытием из наплавляемых материалов – одного 

слоя “Унифлекс ТКП 4,5” и двух слоев “Унифлекс ЭПП 3,0” по ТУ 5774-001-

17925162-99 по стяжке из цементно-песчаного раствора повышенной жесткости 

М100 (толщиной 40мм), разуклонка – керамзитовый гравий  j = 600 кг/м3, тол-

щиной 20 –190 мм с применением в качестве утеплителя  минераловатных плит 

ИЗОРУФ-В по ТУ 5762-00553792403-2010 толщиной 60 мм (над лестницей) и 

50 мм (над чердаком),  j0 = 175 кг/м3, Б = 0.05 Вт/м оС (верхний слой);  

ИЗОРУФ-Н по ТУ 5762-00553792403-2010  толщиной 120 мм (над лестницей) и 
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50 мм (над чердаком),  j0 = 130 кг/м3, Б = 0.047 Вт/м оС (нижний слой). 

Крыша – плоская с теплым чердаком, с внутренним водостоком. Несу-

щими конструкциями являются  опорные стены чердака. Наружные стены ко-

тельной и выходов на кровлю толщиной 380 мм выполняются комбинирован-

ной 3-х слойной кладкой по серии 2.130-8. 

Водосток -  внутренний с  выпуском в систему ливневой канализации. 

Выбросные вентиляционные шахты кирпичные, запроектированы  с при-

менением облегченной  кладки согласно сер. 2.130-8 (А-38) из силикатного 

кирпича марки СУЛПо-М150/F75/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе марки М100. 

В качестве утеплителя используется пенополистирол ППС-25 по ГОСТ 

15588-2014. С внутренней стороны  стены шахт покрываются оклеечной гидро-

изоляцией, состоящей из 1 слоя гидроизола на битумной мастике. 

Под вентиляционными шахтами, в чердаке, запроектированы металличе-

ские поддоны, окрашиваемые антикоррозийными красками. Размер поддонов в 

плане на 0,3 метра больше сечения шахты в обе стороны, глубина 0,3 метра. 

Пристроенные помещения общественного назначения 

Проектируемое здание дошкольного образовательного учреждения 2-х 

этажное без подвала. Максимальная высота здания относительно самой низкой 

точки 9,95 метра. За относительную отметку ±0,000 принят уровень чистого 

пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 152,40. 

Объект в плане сложной формы, имеет габаритные размеры в осях 39,8 х 

16,6 метра. 

Кровля здания плоская. 

Высота этажа от уровня чистого пола до низа несущих конструкций 3,7 

метра. 

Конструктивная схема – монолитный железобетонный каркас. 

Пространственная жесткость и устойчивость обеспечиваются совместной 

работой дисков монолитных ж.б. перекрытий и покрытий, монолитных железо-

бетонных колонн и диафрагмой жёсткости лестнично-лифтового узла. 
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Конструктивные решения ниже отм. 0,000 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм из 

бетона В25 W8, F200. Основное армирование из арматуры диаметром 16 класса 

А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Дополнительное армирование из арматуры диа-

метром 16 мм класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Стены подземной части – монолитные железобетонные толщиной 200мм 

из бетона В25 W8, F200. Армирование из арматуры диаметром 12 мм класса 

А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Вертикальная гидроизоляция подземной части и цоколя - из двух слоев 

гидростеклоизола ТУ 5774-001-41644330-01 на битумной мастике ГОСТ 2889-

80*. 

Колонны подземной части – монолитные железобетонные сечением 

400х400 из бетона В25 W8, F200. Армирование из арматуры диаметром 20 мм 

класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Конструктивные решения выше отм. 0,000 

Наружные стены выше 0,000 керамический кирпич лицевой, марки М150 

(Кр-л-пу 250х120х88/1,4НФ/150/20/50) ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном 

растворе М100 - 120 мм, утеплитель минераловатные плиты ППЖ-160(НГ)-

1000.500.120 ГОСТ 9573-2012 ʎ= 0.046Вт/м С - 120мм, внутренняя верста – 

ячеисто-бетонные блоки I/600x400x200(h)/D500/B2.5/F25, ГОСТ 31360-2007 - 

400 мм автоклавного твердения на растворе М100 

Перегородки – ячеистые блоки Блок I/600х200х250/D600/В2,5/F25/ГОСТ 

31360-2007 автоклавного твердения толщиной 200мм, на растворе М100. 

Перекрытия, покрытия – монолитные железобетонные толщиной 200мм 

из бетона В25. Армирование из арматуры диаметром 10 мм класса А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006. 

Лестницы – лестничные марши сборные Z-образные железобетонные по 

серии 1.050.1-2выпуск 1 

Кровля плоская совмещенная с утеплителем и гидроизоляцией из рулон-
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ных материалов. 

Водосток – внутренний организованный. 

 

3.2.2.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений  

3.2.2.5.1 Система электроснабжения 

Многоквартирный жилой дом 

Обоснованием принятой схемы электроснабжения служат технические 

условия от 07.06.2018 № 241, выданные ОАО «Владимирская областная элек-

тросетевая компания». 

По надежности электроснабжения электроприемники жилого дома отно-

сятся ко II категории по ПУЭ. Лифты, насосы,  противопожарное оборудование, 

огни светового ограждения  относятся к I категории надежности. 

Общая расчетная электрическая нагрузка ВРУ жилого дома составляет 

330 кВт.  Электроустановки жилого дома запроектированы для сети 380/220В, 

50 Гц с глухозаземленной нейтралью трансформатора, система заземление TN-

C-S. 

Электроустановки многоквартирного жилого дома N3 по ГП с пристро-

енными помещениями общественного назначения оборудованы вводно-

распределительным устройством ВРУ   установленным в электрощитовой жи-

лого дома.    

В качестве вводно-распределительного устройства запроектированы па-

нели 4ВП-2-63-30, в которых размещены вводные выключатели, аппараты за-

щиты питающих линий, аппараты защиты групповых линий, а также приборы 

учета.  

Каждое вводно-распределительное устройство питается по двум взаимо-

резервируемым кабельным линиям от секции шин ТП. Конструкция вводно-

распределительного устройства позволяет в послеаварийном режиме переклю-
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чать питание всех нагрузок на один ввод ВРУ. 

Питание электроприемников I категории запроектировано от распредели-

тельного  щита ЩС1, запитанного от ВРУ через АВР.  

Точка подключения наружного освещения - ВРУ жилого дома. 

В электрощитовой устанавливается ящик управления, в подъезде уста-

навливается кнопка управления.    

Проектом предусматривается: рабочее (общее и комбинированное), ава-

рийное (эвакуационное и резервное) освещение, ремонтное 12В (в насосной 

станции) и 24В (в электрощитовой,  машинных отделения лифтов). Освещен-

ность помещений принята согласно СП 256.1325800.2016, СП52.13330.2016. 

Освещение безопасности предусмотрено в машинных помещениях, электрощи-

товой, насосной.  

Для освещения приняты светильники с люминесцентными лампами. Ти-

пы светильников выбраны с учетом назначения и среды помещений. Во всех 

помещениях мест общего пользования (лестниц, коридоров, лифтовых холлах) 

запроектированы светильники с датчиком движения. Освещение лестниц (места 

повышенной опасности) с питанием через УЗО. Для освещения, подвала и чер-

дака (места повышенной опасности) запроектированы светильники класса за-

щиты II от поражения электрическим током. 

Предусмотрены устройства огней светоограждения согласно Наставлени-

ям по аэродромной службе в гражданской авиации. Огни включаются автома-

тически от блока управления через фотодатчик в зависимости от освещённости.  

Лестничные клетки оборудованы системами рабочего и эвакуационного 

освещения. Входы в здание, номерной знак,  указатели пожарных гидрантов и 

огни светоограждения запитаны от сети аварийного освещения. 

Управление освещением подвала, чердака, насосной, электрощитовой и 

машинных помещений осуществляется выключателями, установленными по 

месту. 

Оборудование квартир разработано из условия оборудования кухонь 
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электрическими плитами.  

В каждой квартире запроектирован квартирный щиток с аппаратами за-

щиты групповых линий, УЗО. Питание квартирных щитков предусмотрено от 

этажных щитков типа ЩЭ, в которых размещаются счетчики квартирного учета 

электроэнергии и аппарат защиты распределительной линии квартирного щит-

ка.  

От квартирного щитка, расположенного в прихожих квартир, предусмот-

рено четыре однофазных групповых линий:  

- на ток 16 А -  для питания общего освещения; 

- на ток 16 А с УЗО на 30 мА -  для питания  штепсельных розеток кухни, 

коридора и освещения санитарных узлов и ванных комнат; 

- на ток 16 А с УЗО на 30 мА-  для питания штепсельных розеток жилых 

комнат; 

- на ток 31,5 А — для питания электроплиты. 

На розеточной группе кухни и коридора и жилых комнат запроектирован 

дифференциальный автомат на ток утечки 30 мА, в начале распределительных 

линий, питающих квартирные стояки, УЗПН. 

Все розетки в квартирах имеют заземляющие контакты и защиту кон-

тактных гнезд. 

На вводе питающих линий в здание запроектирована основная система 

уравнивания потенциалов. В качестве главных заземляющих шин использованы 

шины РЕ ВРУ, к которым подключаются защитные (PEN) проводники питаю-

щих кабелей.        

Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов проектом 

предусмотрено: 

- подключение  главной заземляющей шины РЕ ВРУ жилого дома к за-

землителю здания;   

- подключение к главной заземляющей шине РЕ ВРУ жилого дома через 

магистраль основной системы уравнивания потенциалов стальных труб комму-
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никаций здания (трубы водопровода), выпуски канализации, направляющих 

лифтов. 

Дополнительная система уравнивания потенциалов в  насосных  выпол-

няется при помощи прокладки магистрали уравнивания потенциалов из сталь-

ной полосы 4 х 16 мм, к которой присоединяются стальной проволокой Ǿ 6мм 

на сварке сторонние проводящие части  (трубопроводы, металлоконструкции и 

пр.), а кабелем ВВГнг(А)-LS-1х6 - все проводящие части электро-оборудования 

указанных помещений. 

В  ванных комнатах предусмотрено выполнение дополнительных систем 

уравнивания потенциалов, для чего в зоне 3 ванной комнаты запроектирована 

шина ШДУП, к которой кабелем ВВГнг(А)-LS-1х4 присоединяется корпус ван-

ны или душевой поддон. Указанная шина соединяется с шиной РЕ этажного 

щита, кабелем ВВГнг(А)-LS-1х2,5.  

 Сечения всех электрических проводников выбраны по требованиям до-

пустимого нагрева длительными токами рабочего и послеаварийного режимов 

работы, на соответствие требованиям главы 1.7 ПУЭ по допустимому времени 

отключения при однофазных коротких замыканий и имеют защиту от сверхто-

ков, соответствующую требованиям ПУЭ. 

Распределительные сети запроектированы кабелем ВВГнг(А)-LS-0,66, 

прокладываемым открыто по потолку электрощитовой и на лотках под пере-

крытием подвала, в строительных конструкциях. Групповые сети запроектиро-

ваны кабелем ВВГнг(А)-LS-0,66 прокладываются скрыто в трубах каналов плит 

перекрытий и стеновых панелей, аварийное освещение запроектировано кабе-

лем ВВГнг(А)-FRLS-0,66 прокладывается открыто на лотках в подвале и в 

стальных трубах в шахте лифта (освещение шахты лифта, питание лифта, 

штепсельные розетки лифта). Аварийное освещение машинного помещения 

выполняется кабелем в штрабе вне шахты лифта. 

Защита от поражения электрическим током при прямом прикосновении 

обеспечена применением проводов и кабелей с соответствующей изоляцией и 
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оболочек электрооборудования и аппаратов со степенью защиты не ниже IP20. 

Защита от поражения электрическим током при косвенном прикоснове-

нии выполнена автоматическим отключением поврежденного участка сети 

устройствами защиты от сверхтоков за установленное требованиями ПУЭ вре-

мя в сочетании с основной системой уравнивания потенциалов. 

В качестве дополнительной меры защиты от поражения током преду-

смотрена установка УЗО на 30 мА на соответствующих групповых линиях.  

В душевых комнатах, водомерном узле, насосной выполнена дополни-

тельная система уравнивания потенциалов. 

Молниезащита 

Решения по молниезащите запроектированы согласно СО-153-34.21.122-

2003 (III уровень защиты). Система внешней молниезащиты состоит из: 

- молниеприемника, сетка из стальной проволоки 10 х10м диаметром 12 

мм; 

- токоотводов из круглой стали 12-А-I (А240) диаметром 12 мм, проло-

женных по стенам здания до заземлителя из стальной полосы 5 х 40мм, уло-

женной по периметру здания на глубину 500 мм от поверхности земли и на рас-

стоянии не менее 1 метра от стен. 

   К сетке присоединяются все выступающие над кровлей металлокон-

струкции (дефлекторы, стойки огней светового ограждения), молниеприемная 

сетка котельной и машинного помещения.  

Для защиты от импульсных перенапряжений  на вводах ВРУ установлены 

ограничители I и II ступени типа SPC 3.1. 

Пристроенные помещения общественного назначения 

Источниками электроснабжения в соответствии с техническими условия-

ми на подключение объекта к сетям электроснабжения общего пользования 

служат два взаимно резервируемых трансформатора ТМГ-1000кВа-6/0,4кВ, 

группа соединения обмоток ∆/Yо, находящиеся в новой ТП-590. 

Обоснованием принятой схемы электроснабжения служат технические 
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условия от 07.06.2018 № 241, выданные ОАО «Владимирская областная элек-

тросетевая компания». 

Для распределения электроэнергии между токоприемниками пристроен-

ных помещений общественного назначения предусмотрено устройство вводно-

распределительного устройства ВРУ, установленного в помещении электрощи-

товой на 1-ом этаже. 

В качестве вводно распределительного устройства приняты напольные 

панели серии ВРУ8505 с аппаратами ввода, учета, распределения и защиты ли-

ний.  

Для электроприемников 1-ой категории предусмотрено устройство АВР. 

Распределение электроэнергии между токоприемниками объекта запроек-

тировано от распределительных панелей ВРУ, в которых установлены аппара-

ты защиты и управления линий. 

Схема распределения электроэнергии принята радиальной. 

Принятая схема обеспечивает большую надежность и удобство эксплуа-

тации электроустановки. ВРУ получает питание от ТП по двум взаиморезерви-

руемым вводам, по 2-ой категории электроснабжения. 

Питание ВРУ выполнено двумя взаиморезервируемым кабельными лини-

ями, каждая из которых состоит из двух кабелей АВБбШв-0,66 сечением 

4х150,0. 

Основными потребителями электроэнергии встроенных помещений слу-

жат электроприемники технологического оборудования, холодильное оборудо-

вание, электрическое освещение, общеобменная вентиляция, электроприемники 

противопожарной защиты. 

Общая расчетная нагрузка, приведенная к шинам ТП-589, от электропри-

емников встроенных помещений составляет 92,4 кВт. 

Внутреннее освещение 

Электроосвещение встроенных помещений запроектировано светодиод-

ными светильниками. Проектом предусмотрено четыре вида освещения: 
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- рабочее освещение, 

- аварийное (эвакуационное и резервное) освещение, 

- дежурное освещение, 

- ремонтное. 

Рабочим освещением обеспечиваются все помещения. 

Дежурное освещение, обеспечивающее пониженную освещенность в 

тамбурах, коридорах, проходах, и осуществляется с помощью светильников 

аварийного освещения. 

Аварийное (эвакуационное) освещение запроектировано по маршрутам 

эвакуации: в коридорах и проходах, тамбурах, перед каждым эвакуационным 

выходом. В торговых секциях площадью более 60м2 предусмотрено аварийное 

освещение, направленное на предотвращение паники и обеспечение условий 

для безопасного подхода к путям эвакуации. 

Аварийное освещение (резервное) запроектировано в помещениях охра-

ны, загрузочных, электрощитовой, в торговых секциях и над кассовыми узлами. 

Управление рабочим и эвакуационным освещением общих коридоров и 

проходов (служащих для прохода посетителей), лестничных клеток проетом 

предусмотрено с поста управления освещением (ПУО), расположенного в ве-

стибюле. 

Управление освещение остальных помещений проектом предусмотрено  

местными выключателями. В помещениях, имеющих зоны с разными условия-

ми естественного освещения и различными режимами работы, предусматрива-

ется раздельное управление освещением зон. 

Управление аварийным освещением над входами запроектировано авто-

матическим, от фоторелейного устройства.  

Наружное освещение 

Проектом предусматривается наружное освещение прилегающей терри-

тории. Наружное освещение территории запроектировано консольными свето-

диодными светильниками мощностью 100 Вт, устанавливаемыми на металли-
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ческих опорах ОТ3-7,0-2,0. Сети электроосвещения выполнены кабелем марки 

АВВГнг(А)-5х6,0-0,66, прокладываемым в траншее на глубине 0,7 метра на по-

стель из песка с защитой на всем протяжении ПНД трубами. 

Точка подключения сети наружного освещения ВРУ. Управление проек-

том предусмотрено автоматическим, от фоторелейных устройств. 

Молниезащита  

Решения по молниезащите запроектированы согласно СО-153-34.21.122-

2003 (IV уровень защиты), путем выполнения на кровле здания молниеприем-

ной сетки из стальной проволоки диаметром 8 мм с ячейкой 20 х 20 мм. 

По периметру здания на глубине 0,5 метра запроектирован наружный 

контур, состоящий из горизонтального электрода ст. 40 х 5 мм. В качестве то-

коотводов применена стальная проволока диаметром 8 мм, прокладываемая от-

крыто по стенам здания до заземлителя, не реже чем через 25 метра по пери-

метру здания. 

Все соединения выполняются сварными. 

На вводе питающих электрокабелей в здание проектом предусмотрено 

повторное заземление PEN-проводников питающих линий, для этого в качестве 

заземляющего устройства применен заземляющий контур системы внешней 

молниезащиты здания. 

Заземляющее устройство соединяется с каждой ГЗШ соответствующего 

ВРУ, заземляющим проводником, выполненным полосовой сталью сечением 40 

х 5 мм. 

Проектом предусмотрено уравнивания потенциалов электроустановки 

здания, для чего к главной заземляющей шине присоединяются следующие 

проводники: 

- заземляющий проводник (ст. 40 х 5 мм) от наружного заземлителя; 

- PEN-проводники питающих линий; 

- проводники ОСУП (ПВ3-1х25,0) соединяющие металлические трубы 

инженерных коммуникаций, входящих в здание. 
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3.2.2.5.2 Система водоснабжения 

Многоквартирный жилой дом 

Водоснабжение жилого дома предусматривается двумя вводами водопро-

вода Ø 110 х 6,6 мм. В проекте принята тупиковая сеть хозяйственно-питьевого 

водопровода с нижней разводкой магистралей. На вводе, в помещении узла 

учета холодной воды, запроектирован водомерный узел с водомером марки 

ВСХд-32 Ø 32 мм с обводной линией Ø 80х4 мм. Водомер запроектирован с 

импульсным выходом. Для улавливания стойких механических примесей узлом 

запроектирован магнитный фланцевый фильтр ФМФ Ø 80 мм. 

Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды равен 0,59 МПа. Для 

создания необходимого напора на хозяйственно-питьевые нужды проектом 

предусмотрена водопроводная насосная станция, расположенная в подвале зда-

ния. В помещении насосной станции устанавливается насосная установка мар-

ки УНВ 3 DРV 6/6 Q=8,34 м3/час, H=50,0 м с электродвигателем N=1,5 кВт 

фирмы “Делфи“ (2 рабочих насоса, 1 резервный) с частотным преобразовате-

лем. 

В каждой квартире для учета расхода воды устанавливаются счетчики 

марки СВУ-15 Ø 15мм. Для стабилизации давления воды в квартирах, с 1 по 6 

этажи, и в помещении уборочного инвентаря устанавливаются регуляторы дав-

ления марки КФРД-10-2.0. 

Для ликвидации пожара на ранней стадии загорания в жилых квартирах 

предусматривается установка первичного устройства УВП «Пульс». 

Согласно архитектурно-строительным планам, вода подается к приборам 

санузлов и кухонь. Стояки прокладываются в санузлах и кухнях. 

Магистральные сети в подвале запроектированы из стальных водогазо-

проводных оцинкованных труб Ø 80 мм – Ø 50 мм по ГОСТ 3262-75* и поли-

пропиленовых труб PPRC PN20 Ø 90х15,0 - 20х3,4 мм с уклоном к водоразбор-
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ным точкам.  

Приготовление горячей воды запроектировано в котельной, расположен-

ной на кровле. 

Водоснабжение котельной предусматривается отдельным вводом водо-

провода Ø 110 х 6,6 мм. На вводе устанавливается водомерный узел с водоме-

ром марки ВСХд-40 Ø 40 мм с обводной линией Ø 80х4 мм. Водомер запроек-

тирован с импульсным выходом. Для улавливания стойких механических при-

месей, перед узлом устанавливается магнитный фланцевый фильтр ФМФ 80 

мм. 

Потребный напор для котельной составляет 0,78 МПа. Для создания не-

обходимого напора проектом предусмотрена насосная установка марки УНВ 3 

DРV 10/8 Q=16,26 м3/ч, H=74,0 м, с электродвигателем N=3,0 кВт фирмы 

«Делфи» (2 рабочих насоса, 1 резервный) с частотным преобразователем, кото-

рая устанавливается в помещении насосной станции.  

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят 5,2 л/с (две струи по 

2,6 л/с каждая). 

Потребный напор для целей пожаротушения жилого дома равен 0,70 

МПа. Для создания необходимого напора проектом предусмотрена насосная 

установка марки УНВп 2 3М 40-200 Q=18,72 м3/час, H=66,0 м с электрически-

ми двигателями N=11,0 кВт фирмы «Делфи» (1 рабочий, 1 резервный). Пожар-

ные насосы устанавливаются в помещении пожарной насосной станции. 

Открытие задвижки с электроприводом на обводных линиях водомерного 

узла и дистанционный пуск противопожарных насосов предусматривается от 

кнопок, расположенных у пожарных кранов 

Размещение пожарных кранов выполнено исходя из условия тушения 

каждой точки помещения двумя струями. Пожарные краны Ø 50 мм устанавли-

ваются на высоте 1,35 метра. Пожарные краны размещаются в навесных по-

жарных шкафах марки НПО “Пульс“. Для снижения избыточного напора у по-

жарных кранов на 1-10 этажах предусматривается установка диафрагм. Маги-
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стральные сети прокладываются под потолком подвала. Сети 

Система горячего водоснабжения принята с циркуляцией с верхней раз-

водкой. В каждой квартире для учета расхода воды устанавливаются счетчики 

марки СВУ-15 Ø15мм. Для стабилизации давления воды в квартирах на 1-11 

этажах и в помещении уборочного инвентаря устанавливаются регуляторы дав-

ления марки КФРД-10-2.0. Согласно архитектурно – строительным планам вода 

подается к санитарно-техническим приборам санузлов и кухонь. Стояки про-

кладываются в санузлах и кухнях. 

Магистральные сети горячего водопровода прокладываются под потол-

ком чердака и подвала с уклоном к водоразборным точкам. Сеть горячего водо-

провода запроектирована из полипропиленовых труб PPRC PN20 Ø 90х15,0-20 

х 3,4 мм. Полотенцесушители подключаются к системе горячего водоснабже-

ния. 

Сточные воды от санитарно-технических приборов квартир жилого дома 

по отводным горизонтальным трубопроводам и вертикальным стоякам, кото-

рые в подвале объединяются в выпуски, отводятся в дворовую сеть канализа-

ции. 

Стояки прокладываются в санузлах и кухнях. Отводные трубы от прибо-

ров прокладываются над полом. 

Сточные воды от бытовых санитарных приборов помещения уборочного 

инвентаря с помощью насоса Sololift2 D-2 (Q=12 м /мин, Н=5,0 м с электродви-

гателем N=0,28 кВт) фирмы «GRUNDFOS» отводятся в самотечный трубопро-

вод. 

Вентиляция сети осуществляется через вентиляционные стояки, которые 

на чердаке объединяются и выходят в вентиляционные шахты. 

Внутренние сети бытовой канализации выполняются из полипропилено-

вых канализационных труб SINIKON PP 50x1,8 и 110x2,7 K P по ТУ 4926-010-

42943419-97, из полиэтиленовых труб ПЭ 100SDR 17-40х2,4 «техническая» по 

ГОСТ18599-2001* и из чугунных труб ТЧК-100-2000по ГОСТ 6942-98. 
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Пристроенные помещения общественного назначения 

Система водоснабжения запроектирована в соответствии с техническими 

условиями от 15.09.2016 № 421 выданными МУП «Владимирводоканал».  

Водоснабжение пристроенных помещений предусмотрено одним вводом 

водопровода от наружной проектируемой кольцевой сети водопровода Ду 250. 

Минимально гарантированный напор в сети на вводе в здание составляет 

2,6 атм. /0,26 МПа/. 

Наружные проектируемые сети хозяйственно-питьевого, противопожар-

ного водопровода проектом предусмотрены из полиэтиленовых напорных труб 

ПЭ 100 SDR17-250 х 14,8 «Питьевая» по ГОСТ 18599-2001. 

Водопроводные сети кольцевые, I категории по степени обеспеченности 

подачи воды. 

Прокладка проектируемых сетей водопровода предусмотрена на глубине 

не менее чем на 0,5 метра больше расчетной глубины проникновения в грунт 

нулевой температуры. На сети предусмотрена установка смотровых колодцев 

из сборных ж/б элементов ∅ 1500 мм, ∅ 2000 мм с гидроизоляцией 

Протяженность проектируемых сетей составляет 550,0 метров. 

Ввод водопровода в пристроенные помещения запроектирован из поли-

этиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR17-63 х 3,8 «Питьевая» по ГОСТ 18599-

2001. 

В проекте принята тупиковая сеть хозяйственно-питьевого водопровода 

(В1.1). 

Согласно архитектурно-строительным планам, вода подается к приборам 

санузлов, комнатам уборочного инвентаря, комнатам приема пищи и др. 

Магистральные сети прокладываются в коридорах проектируемых поме-

щений. Для возможности ремонта и опорожнения системы предусмотрена во-

доразборная и спускная арматура ADL. Диаметры внутренних проектируемых 

систем водоснабжения: 25 – 15 мм. 

Проектом предусмотрена установка общедомового водомерного узла Ву-
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1.1 на вводе сети В1.1 для пристроенных помещений общественного назначе-

ния. 

Система хозяйственно – питьевого водоснабжения принята тупиковой с 

нижней разводкой. 

На вводе В 1.1-1 Ø 63 устанавливается водомерный узел ВУ-1.1 с обвод-

ной линией Ø  25 мм и водомером марки ВСХд-15 Ø 15 мм. На обводной линии 

устанавливается кран шаровой латунный Бостон DN25, PN 2,5 МПа. Перед во-

домером устанавливается фильтр сетчатый ФММ DN25, PN 1,6 МПа для улав-

ливания стойких механических примесей. С каждой стороны счетчика преду-

сматривается установка крана шарового латунного Бостон DN25, PN 2,5 МПа, 

обеспечивающего отключение воды на участке с установленным счетчиком. 

В каждом пристроенном помещении для учета расхода воды устанавли-

ваются счетчики марки ВСХд-15. 

Горячее водоснабжение принято с циркуляцией, с нижней разводкой. 

Приготовление воды для системы горячего водоснабжения обеспечивает-

ся в помещении котельной жилого дома. 

Температура воды в подающем трубопроводе +65°С, в циркуляционном 

+55°С. 

Согласно архитектурно – строительным планам вода подается к санитар-

но-техническим приборам санузлов и кухонь. 

Проектом предусмотрено подключение полотенцесушителей к системе 

горячего водоснабжения. В целях улучшения гидравлических характеристик 

системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей 

в период эксплуатации (без отключения стояков горячей воды) полотенцесуши-

тели подсоединены к сплошному по вертикали водоразборному стояку с уста-

новкой запорной арматуры ADL в местах подключения. 

На всех стояках горячего водопровода устанавливаются компенсаторы. 

Трубопроводы сети горячего водопровода запроектированы из полипро-

пиленовых труб PPRC PN20 Ø 25-15 мм условного прохода. 
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Подводки к санитарным приборам запроектированы гибкими шлангами. 

На стояках, перед группами и отдельными санитарными приборами предусмот-

рена установка отключающей арматуры. 

Для обеспечения бесперебойной подачи горячей воды, проектом преду-

смотрена установка электрических накопительных водонагревателей. 

 

3.2.2.5.3 Система водоотведения 

Многоквартирный жилой дом 

Система водоотведения запроектирована в соответствии с техническими 

условиями от 15.09.2016 № 421 выданными МУП «Владимирводоканал».  

Отведение хозяйственно-бытовых стоков из пристроенных помещений 

общественного назначения запроектировано в канализационную линию Ø  600 

мм по ул. Лакина после выполнения мероприятий по ее реконструкции. 

Сточные воды от санитарно-технических приборов квартир жилого дома 

по отводным горизонтальным трубопроводам и вертикальным стоякам, кото-

рые в подвале объединяются в выпуски, отводятся в дворовую сеть канализа-

ции. Стояки прокладываются в санузлах и кухнях. Отводные трубы от прибо-

ров прокладываются над полом. 

Сточные воды от бытовых санитарных приборов помещения уборочного 

инвентаря с помощью насоса Sololift2 D-2 (Q=12 м /мин, Н=5,0 м с электродви-

гателем N=0,28 кВт) фирмы «GRUNDFOS» отводятся в самотечный трубопро-

вод. 

Вентиляция сети осуществляется через вентиляционные стояки, которые 

на чердаке объединяются и выходят в вентиляционные шахты. 

Внутренние сети бытовой канализации выполняются из полипропилено-

вых канализационных труб SINIKON PP 50x1,8 и 110x2,7 K P по ТУ 4926-010-

42943419-97, из полиэтиленовых труб ПЭ 100SDR 17-40х2,4 «техническая» по 

ГОСТ18599-2001* и из чугунных труб ТЧК-100-2000по ГОСТ 6942-98. 

Пристроенные помещения общественного назначения 
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Система водоотведения запроектирована в соответствии с техническими 

условиями от 15.09.2016 № 421 выданными МУП «Владимирводоканал».  

Отведение хозяйственно-бытовых стоков из пристроенных помещений 

общественного назначения запроектировано в канализационную линию Ø  600 

мм по ул. Лакина после выполнения мероприятий по ее реконструкции. 

Для обеспечения канализования предусмотрено выполнить реконструк-

цию участка самотечной канализационной линии Ø 600 в районе поселка РТС 

на Ø 800  мм от ул. Лакина до камеры дюкера канализационного коллектора в 

районе р. Содышка с переключением существующих абонентов и канализаци-

онных линий. 

Отведение бытовых стоков от пристроенных помещений общественного 

назначения предусмотрено в проектируемую наружную внутриквартальную 

сеть канализации Ø 200. 

Наружные сети канализации запроектированы из раструбных полипропи-

леновых гофрированных труб «Polycorr» ТУ 2248-001-11372733-2012, ГОСТ Р 

54475-2011, ООО «Поли-Групп». 

Прокладка проектируемых сетей канализации предусмотрена на глубине 

не менее чем на 0,3 метра менее расчетной глубины проникновения в грунт ну-

левой температуры. 

На сети запроектированы смотровые колодцы из сборных ж/б элементов 

Ø  1000 мм, Ø 1500 мм с гидроизоляцией. 

В соответствии с ТУ №421 от 15.09.2016 МУП «Владимирводоканал» в 

районе застройки отсутствует муниципальная система ливневой канализации. 

Отдельным проектом будет предусмотрена внутриквартальная, уличная ливне-

вая канализация, транспортирующая дождевые и талые стоки к проектируемым 

локальным очистным сооружениям. Стоки от санитарных приборов пристроен-

ных помещений общественного назначения принимаются стояками, которые в 

конструкции пола этажа на отм. 0,000 объединяются в выпуски и выводятся са-

мотеком за пределы здания. Количество канализационных выпусков – 2 шт. 
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Условные диаметры проектируемой канализации  Ø 50, 100 мм. 

Канализационные стояки системы прокладываются в санузлах, комнатах 

уборочного инвентаря и др. Отводные трубы от приборов прокладываются над 

полом. 

Для обслуживания на сети устанавливаются прочистки и ревизии. 

Для вентиляции сети хозяйственно-бытовой пристроенных помещений 

общественного назначения предусмотрена установка вентиляционных клапанов 

NO1-110, а также стояки выводятся выше кровли. 

 

3.2.2.5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Многоквартирный жилой дом 

Отопление 

Система отопления жилого дома однотрубная тупиковая, с разводкой по-

дающей магистрали по «теплому» чердаку и обратной магистрали по техниче-

скому подполью, с устройством главных стояков обратного трубопровода в 

каждой блок секции. 

Главные стояки запроектированы из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91. Диаметры труб главных стояков Т2 Ø 89 х 3,0. 

Остальные трубопроводы системы отопления жилого дома запроектиро-

ваны из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и электросвар-

ных труб по ГОСТ 10704-91. Диаметры разводящих трубопроводов, в зависи-

мости от нагрузки, приняты от Ø 25 х 2,8 до Ø 80 х 3,5. Диаметры стояков си-

стемы отопления, в зависимости от нагрузки, приняты Ø 20х2,5 и Ø 25х2,8.  

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные ради-

аторы «Prado» и регистры из гладких труб по ГОСТ 10704-91 (насосная хозяй-

ственно питьевого водоснабжения, насосная, водомерный узел, помещение 

уборочного инвентаря). В помещении электрощитовой запроектирован элек-

трический нагреватель  РОССМА-М, N = 1 кВт. 



 

ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»  Лист 42 из 76 

 

Для гидравлической балансировки системы отопления в местах врезки 

стояков в обратную магистраль предусмотрена установка  балансировочных 

клапанов «Broen».  

Отключение веток и стояков системы отопления в помещении чердака 

осуществляется шаровыми кранами 11б27п1, спуск воды — через пробно-

спускные краны 10Б19бк. 

Для организации поквартирного учета расхода тепловой энергии для 

каждой квартиры предусмотрена установка радиаторных счетчиков-

распределителей тепла типа Indiv-10 фирмы «Danfoss». 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и пе-

регородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазо-

ров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается из него-

рючих материалов, обеспечивающих нормируемый предел огнестойкости 

ограждения в соответствии с нормами 

Вентиляция 

В жилом доме проектом предусмотрена естественная вытяжная вентиля-

ция из помещений кухонь, санузлов, ванных комнат, машинного помещения 

лифтов. Воздух удаляется через вентблоки с общим каналом и каналами-

«спутниками». Подключение канала «спутника» к общему сборному каналу 

производится под потолком вышележащего этажа. Выброс воздуха осуществ-

ляется в «теплый» чердак, рассматриваемый как камера статического давления. 

Вентиляционные отверстия на вентблоках в ванных, санузлах и кухнях, а 

также в перегородках между ванной и санузлом оформляются регулируемыми 

вентиляционными решетками типа Р. 

Возмещение удаляемого воздуха осуществляется за счет проветривания и 

опций пластиковых окон (микрощелей и гребенок, фиксирующих величину от-

крывания створок окон). 

Под дверями жилых помещений, кухонь и санузлов предусматривается 

зазор h = 2 cм. 
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Вентиляция помещений электрощитовых, хозяйственно питьевой насос-

ной, насосной, водомерного узла, помещения уборочного инвентаря осуществ-

ляется через переточные решетки типа Р. 

Вентиляция машинных помещений лифтов естественная. Воздух удаляет-

ся по кирпичным каналам на кровлю здания. 

Вентиляция технического подполья запроектирована через продухи. 

Противодымная вентиляция 

Проектом предусмотрены следующие системы: 

- системы дымоудаления ДУ1-ДУ3, 

- системы приточной противодымной вентиляции ПД1-ПД6.  

Системы  ДУ1-ДУ3 предназначены для удаления продуктов горения при 

пожаре из поэтажных коридоров любого этажа. Дымоприемными устройствами 

служат нормально закрытые клапаны дымоудаления  КЛАД (фирма «Вингс-М» 

Россия) с реверсивным электроприводом «BELIMO» (предел огнестойкости 

клапанов EI 120), установленные под потолком поэтажных коридоров. Продук-

ты горения удаляются через стальные воздуховоды из оцинкованной  стали 

(ГОСТ 14918-80*) класса плотности П толщиной не менее 0,8 мм, прокладыва-

емые в кирпичных шахтах. Воздуховоды изолируются тепло огнезащитным по-

крытием БИЗОН-К. Удаление дыма предусмотрено вытяжными крышными 

вентиляторами ВКР-ДУ фирмы «VKT” (Россия). Выброс продуктов горения в 

атмосферу предусматривается на высоту не менее 2 метров от кровли и на рас-

стоянии не менее 5 метров от воздухозаборных устройств приточных систем 

противодымной вентиляции  ПД1-ПД6. 

Вентиляторы дымоудаления применены специального назначения с вы-

ходом потока вверх, работающие при температуре 4000С не менее 2 часов. 

Системы ПД1, ПД3, ПД5 осуществляют подачу наружного воздуха в 

лифтовые шахты.   

Системы ПД2, ПД4, ПД6 осуществляют подачу наружного воздуха в по-

этажные коридоры. В стене шахт лифтов установлены противопожарные нор-
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мально закрытые клапаны КЛАД (предел огнестойкости EI 90) (фирма «Вингс-

М» Россия) с регулируемыми жалюзийными решетками, служащие для ком-

пенсирующего перетока воздуха, необходимого для возмещения объемов уда-

ляемых продуктов горения. Клапаны запроектированы на высоте 0,5 метра от 

пола.  

Подача наружного воздуха предусмотрена крышными вентиляторами ти-

па ВКП (фирма «VKT” Россия) с датчиком внутреннего давления. Воздух по-

ступает вниз в воздуховод из оцинкованной стали (ГОСТ 14918-80*) класса 

плотности П толщиной не менее 0,8 мм. В пределах «теплого» чердака изоли-

руются теплоогнезащитным покрытием БИЗОН-К.  

В местах пересечения противопожарной преграды приточным воздухово-

дами противодымной вентиляции запроектированы противопожарные нор-

мально закрытые клапаны типа  КЛОП  с электроприводом «BELIMO» с  пре-

делом огнестойкости не менее ЕI 60. 

Пристроенные помещения общественного назначения 

Теплоснабжение 

Источник теплоснабжения проектируемых пристроенных помещений 

общественного назначения служит крышная газовая котельная многоквартир-

ного жилого дома. 

Параметры теплоносителя: 

- в системах отопления: 90/70°С; 

- в подающем трубопроводе ГВС (на выходе из котельной): 65°С; 

- в системе теплоснабжения приточных установок: 90/70°С. 

Регулирование параметров теплоносителя – качественное по температуре 

наружного воздуха. 

Отопление 

Отопление рассчитано из условия обеспечения равномерного нагревания 

и нормируемой температуры воздуха в помещениях с учетом: 

- потерь теплоты через ограждающие конструкции; 
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- расхода теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в 

помещения за счет инфильтрации. 

Теплоноситель в системах отопления – вода, температурный график 

90/70°С. 

Проектом предусматривается устройство двухтрубных систем водяного 

отопления пристроенных помещений общественного назначения. 

В качестве отопительных приборов принимаются биметаллические сек-

ционные радиаторы и конвекторы. 

Отопительные приборы устанавливаются под оконными проемами, у 

наружных и внутренних стен. 

На путях эвакуации (в коридорах и лестничных клетках) отопительные 

приборы устанавливаются: 

- под площадками лестничных клеток; 

- в специально отведенных нишах; 

- на высоте не менее 2,2 м от пола до низа отопительного прибора. 

Трубопроводы системы отопления запроектированы из труб из сшитого 

полиэтилена, их прокладка предусмотрена скрыто в стяжке пола в защитной 

гофре. 

Для регулирования теплоотдачи каждый отопительный прибор снабжен 

термостатическим клапаном с термоголовкой. 

Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено в верхних точках 

в крышной котельной жилого дома, а также через автоматические воздухоот-

водчики на отопительных приборах. 

Слив теплоносителя производится в нижних точках. 

В электрощитовой предусмотрено электрическое отопление. 

Вентиляция 

Проектом предусматривается устройство системы механической приточ-

но-вытяжной вентиляции пристроенных помещений. 

Расходы воздуха по помещениям определяются по большему из получен-



 

ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»  Лист 46 из 76 

 

ных значений: 

- по нормируемым кратностям воздухообмена; 

- по минимальному удельному расходу воздуха на 1 человека; 

- по расчету на ассимиляцию тепло- и влаговыделений. 

Вентиляционное оборудование размещается непосредственно в обслужи-

ваемых помещениях или коридорах за подвесным потолком. 

Забор наружного воздуха системами приточной вентиляции предусмат-

ривается на высоте не менее 2 метра от уровня земли. 

Выброс воздуха системами вытяжной вентиляции предусматривается: 

- на фасад здания на расстоянии более 2 метров от окон и воздухозабор-

ных устройств систем приточной вентиляции; 

- выше кровли здания. 

В качестве воздухораспределителей применяются потолочные диффузо-

ры. 

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции запроектированы из тон-

колистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, плотными класса герме-

тичности А. 

Все транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции запроек-

тированы из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, плотными 

класса герметичности В толщиной не менее 0,8 мм. 

Перед наружными входами в здание для посетителей в вестибюли преду-

смотрена установка воздушно-тепловых завес. 

Тепломеханические решения крышной котельной 

Для приготовления воды на нужды отопления и горячего водоснабжения 

проектируемого жилого дома и пристроенных помещений запроектирована 

крышная котельная, располагаемая на кровле жилого дома, отделенной от жи-

лых помещений теплым чердаком. 
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В котельной устанавливается два стальных автоматизированных конден-

сационных  напольных водогрейных котла: один МВ1.2-600 и один МВ1.2-760 

(изготовитель – GEFFEN), работающие на природном газе низкого давления. 

Оба котла - рабочие. 

Котлы комплектуются четырьмя встроенными модулируемыми горелка-

ми полного предварительного смешения. Диапазон модуляции составляет 9-

100%. с постоянным соотношением «газ/воздух». 

Котлы укомплектованы системой автоматики безопасности и регулиро-

вания.  

Циркуляция теплоносителя в системе отопления принудительная, для че-

го в котельной установлено два электронасоса (один рабочий, второй резерв-

ный). 

Циркуляция воды в котловом контуре осуществляется насосами, встроен-

ными в котлы. 

Для приготовления горячей воды на нужды ГВС устанавливается два па-

раллельно работающих пластинчатых теплообменника, каждый тепловой мощ-

ностью по 50 %  от максимальной  (2 х 0,324 МВт). 

Для подачи греющего теплоносителя на подогреватели горячего водо-

снабжения установлено два электронасоса (один рабочий, второй резервный). 

Регулирование температуры воды в системе ГВС осуществляется автоматиче-

ски с помощью трехходового клапана VF3 с электроприводом (производство 

фирмы Danfoss), установленного на подающем трубопроводе греющего тепло-

носителя. 

Горячее водоснабжение принято по циркуляционной схеме. На циркуля-

ционном трубопроводе предусматривается установка двух циркуляционных 

насосов (один рабочий, второй резервный).  

Поддержание температуры обратной воды на входе в котлы не требуется. 

Проектом предусмотрено количественное и качественное автоматическое 

регулирование температуры прямой сетевой воды, отпускаемой в систему 
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отопления в зависимости от температуры наружного воздуха . Количественное 

регулирование осуществляется с помощью частотных преобразователей, уста-

новленных на двигателях циркуляционных насосов. Качественное путем пере-

пуска в нее части обратной сетевой воды с помощью смесительного трехходо-

вого клапана VF3 с электроприводом, устанавливаемого перед циркуляцион-

ными насосами. Управление процессами  регулирования осуществляется от 

шкафа автоматики производства фирмы «Контел» г. Владимир. 

Все насосное оборудование  (кроме циркуляционных насосов системы 

отопления) работает по трехступенчатой схеме, что позволяет регулировать его 

производительность. 

 

3.2.2.5.5 Сети связи 

Многоквартирный жилой дом 

Телефонизация 

Проектом реализована схема построения абонентского (распределитель-

ного) участка сетей широкополосного доступа (ШПД) с идеологией «волокно-

до-дома» (FTTB) в районах застройки городского типа. В таких сетях оптиче-

ский кабель доходит до домового узла кросскоммутации (УД), представляюще-

го собой шкаф в вандалоустойчивом исполнении.  

Шкафы телекоммуникационные устанавливаются на 1-ом этаже каждого 

подъезда жилого дома. Внутри шкафа размещается активное и пассивное обо-

рудование.  

От ШТК осуществляется разводка по стоякам многопарными кабелями 

типа «неэкранированная витая пара» UTP Cat5e емкостью  25 пар. Многопар-

ные кабели доходят до коробок КРТМ-В/30, укомплектованных плинтами ПВТ-

10Р-5еССД.  

Абонентские кабели от коробок КРТМ-В/30 доводятся до квартиры, где 

они оканчиваются розеткой или вилкой RJ-45.  
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Магистральные линии сетей телефонизации жилого дома прокладывают-

ся кабелями  емкостью 25 пар  марки UTP Cat 5e. 

Коробки   монтируются в совмещенных электрощитах в слаботочном от-

секе.   

Прокладку магистрального волоконно-оптического кабеля к шкафам те-

лекоммуникационным  и установку шкафов выполняет ОАО «Ростелеком» 

(оператор).  

Радиофикация 

Система проводного вещания обеспечивает передачу трех программ, по 

которым до населения доводятся сигналы оповещения о чрезвычайных ситуа-

циях и информация о мерах по обеспечению безопасности населения и терри-

торий. 

В жилом доме радиоточки предусматриваются в каждой квартире, радио-

розетки устанавливаются на кухне и в смежной с кухней комнате вне зависимо-

сти от числа комнат в квартире. 

Нагрузка сети радиотрансляции принимается из расчета обеспечения но-

минальной мощности не менее 0.4 Вт на одну квартиру. 

Радиотрансляция обеспечивается по проводной распределительной сети. 

Ввод радиосети запроектирован кабелем ПРППМ 2х1,2 мм через абонентские 

трансформаторы ТАМУ-25С, установленные на радиостойках РС – II.  

В слаботочных отсеках совмещенных электрощитов производится уста-

новка универсальных ответвительных коробок КРА-4М.  

Ввод проводов в квартиры предусматривается в кабельном канале. Або-

нентская сеть проводного радиовещания  внутри квартир выполняется прово-

дом марки ПТПЖ-2х1,2 в слое штукатурки, швах конструкций и под линоле-

умом в местах крепления плинтусов. Подключение радиорозеток в квартирах 

производится шлейфом безразрывно. 
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Телевидение 

Жилой дом оснащается системой  коллективного приема эфирного теле-

видения. Прием телевизионного сигнала осуществляется от   антенн СКПТ для 

приема общероссийских обязательных общедоступных цифровых телеканалов: 

- пакета РТРС-1 («Первый канал», «Россия-1», «Россия-2», «НТВ», «Пя-

тый канал», «Рос-сия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»), 

транслируемых с радиотелевизионной передающей станции (РТПС) БЫКОВО 

(Владимирская область, Судогодский район, д. Быково) на 36 ТВК 

(590,0...598,0 МГц) в стандарте DVB-T2; 

- пакета РТРС-2  («РЕН ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3», 

«Спорт Плюс», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «МУЗ ТВ») планируемых к трансля-

ции с РТПС БЫКОВО на 50 ТВК (702,0....710,0 МГц) в стандарте DVT-T2. 

Телевизионные антенны устанавливаются на мачтах на кровле здания. 

Для усиления сигнала СКПТ используются широкополосные многовхо-

довые усилители TERRA MA025, которые устанавливаются в слаботочных ни-

шах совмещенных электрощитов на последнем этаже здания.  

Магистральные сети системы коллективного приема телевизионных про-

грамм запроектированы кабелем SAT-50M.  

В слаботочных отсеках совмещенных электрощитов производится уста-

новка абонентских ответвительных устройств.  

Ввод кабелей в квартиры предусматривается в кабельном канале. 

Автоматическая пожарная сигнализация 

Архитектура автоматической установки пожарной сигнализации строится 

на адресно-аналоговой системе «Юнитроник-496».  

Система обеспечивает: 

- сбор и обработку информации о пожаре, о неисправностях шлейфов 

сигнализации и других устройств, входящих в состав системы; 
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- оповещение дежурного персонала о возникших событиях, путем выдачи 

текстовых, световых и звуковых сообщений, на встроенный четырехстрочный 

дисплей; 

- выдачу адресных сигналов управления устройствами инженерными си-

стемами, обеспечивающими безопасность людей. 

В качестве автоматических пожарных извещателей в прихожих квартир 

(в каждой по три), проектом предусмотрены точечные тепловые пожарные из-

вещатели ИП 101-50 «Макс». 

В качестве автоматических пожарных извещателей в коридорах и лифто-

вых холлах проектом предусмотрены дымовые оптоэлектронные пожарные из-

вещатели ИП 212-91 (не менее трех на коридор и не менее трех на лифтовый 

холл). 

В лифтовых холлах в местах у входа в лестничные клетки запроектирова-

ны ручные пожарные извещатели ИПР-И. 

Установка прибора «Юнитроник-496» проектом предусмотрена в поме-

щении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, размещенном на 

объекте защиты. 

Автоматическая пожарная сигнализация осуществляет включение: 

- системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре, 

- системы дымоудаления из общих коридоров, 

- системы компенсации воздуха в общие коридоры, 

- системы подпора воздуха в лифтовые шахты, 

- опускание лифтов на посадочный этаж, 

- открытие электрифицированной задвижки на обводной линии. 

Сигнал срабатывания от автоматической установки выводится в помеще-

ние с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

С целью оповещения людей о пожаре запроектирована система оповеще-

ния, и управления эвакуацией людей при пожаре запроектирована 1-го типа в 

соответствии с требованиями СП 3.13130. Проектом предусмотрено звуковые 
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оповещатели МАЯК-24-3М, которые устанавливаются на каждом этаже во вне-

квартирных коридорах и лифтовых холлах, в подвале и в техническом этаже, а 

также в каждой квартире. 

Электропитание приборов АУПС запроектировано от сети переменного 

тока напряжением 220 В, резервное питание – от встроенных резервных источ-

ников бесперебойного питания, что соответствует I категории надежности в со-

ответствии с требованиями ПУЭ. Суммарная емкость встроенных резервных 

источников бесперебойного питания обеспечивает автоматической пожарной 

сигнализации выполнять свои функции в течение не менее 24-х часов в дежур-

ном режиме и в режиме тревоги не менее 1 часа. 

Кабельные линии противопожарной защиты запроектированы негорючи-

ми кабелями с медными жилами (ГОСТ Р 31565-2012) в исполнении нг(А)-

FRНS. В помещениях квартир (за исключением санузлов и ванных) проектом 

предусмотрена установка автономных дымовых оптико-электронных пожарных 

извещателей ИП212-43 (ДИП-43), которые устанавливаются на потолке поме-

щений. 

Автономные пожарные извещатели устанавливаются в каждом помеще-

нии квартиры, из расчета 1 пожарный извещатель на 20 м2 защищаемого поме-

щения. 

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

имущества для проектируемого объекта не проводился, так как в полном объе-

ме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техниче-

скими регламентами, принятыми в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и нормативны-

ми документами по пожарной безопасности. 

Пристроенные помещения общественного назначения 

Автоматическая пожарная сигнализация  
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Автоматическая пожарная сигнализация построена на использовании се-

тевого контроллера С 2000 опрашивающего по линии интерфейса RS-485 под-

ключенные к нему приборы.  

По интерфейсу RS-485 к устройству подключаются: прибор приемно-

контрольный охранно-пожарный Сигнал-10, устройство объектовое передачи 

извещений С2000-PGE и контрольно-пусковой блок С2000-СП1. 

В качестве прибора приемно-контрольного охранно-пожарного в системе 

применен ППКОП Сигнал-10. 

В помещениях, подлежащих оборудованию средствами пожарной сигна-

лизации, устанавливаются дымовые извещатели типа ИП212-41м, у выходов 

устанавливаются ручные пожарные извещатели типа ИПР–К(ск). 

Вывод извещений «Пожар», «Тревога», «Неисправность» на ПЦН осу-

ществляется через устройство оконечное трехканальное С2000-PGE. Устрой-

ство предназначено для регистрации событий на контролируемом объекте и пе-

редачи информации о них запрограммированным адресатам несколькими спо-

собами: 

- по каналу сотовой связи стандарта GSM, 

- по проводной абонентской линии ГТС (при ее наличии на объекте) с 

взаимным резервированием указанных каналов, 

- по каналам Ethernet. 

Звуковое оповещение осуществляется оповещателями ПКИ-1 «Иволга» с 

максимальным звуковым давлением 105дБ. 

Количество оповещателей и их расстановка обеспечивают необходимую 

слышимость во всех местах постоянного и временного пребывания людей. То-

нальность сигналов оповещения отличается от других видов звуковых сигна-

лов.  У эвакуационных выходов предусматривается установка световых опове-

щателей «Молния-12» с надписью «ВЫХОД». 
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3.2.2.5.6 Система газоснабжения 

Газоснабжение котельной многоквартирного жилого дома №3 по ГП в г. 

Владимире по ул. Горького выполнено на основании задания и технических 

условий на газификацию, выданных АО «Газпром газораспределение Влади-

мир». 

Расход газа на котельную составляет 140,7 м3/ч, годовой расход газа –           

499,7 тыс. м3. 

Коммерческий учет расхода газа на котельной осуществляется с помо-

щью измерительного комплекса расхода газа с электронным корректором СГ-

ЭКВз-Р-0,2-250/1,6 на базе счетчика RVG G160 (максимальный расход газа 250 

м3/ч, минимальный 13 м3/ч). Так же предусматривается поагрегатный учет рас-

хода газа на каждом котле, для чего предусматривается установка счетчиков 

RVG G65. 

Процесс сжигания газа контролируется автоматикой, поставляемой ком-

плектно с котлом. Для контроля концентрации угарного газа СО и метана СН4 

в котельной предусмотрена установка детекторов обнаружения  RGD MET MP1 

и RGD СО ОMP1  производства «Seitron s.r.l.» Италия, при срабатывании кото-

рых с помощью отсечного клапана, установленного на вводе газа в котельную, 

перекрывается газопровод. 

 

3.2.2.7 Технологические решения 

Пристроенные помещения общественного назначения 

Предприятие торговли 

В предприятие торговли входят следующие помещения: торговый зал, ве-

стибюль, загрузочная, помещение хранения и моечная тары, помещение убо-

рочного инвентаря, помещение хранения непродовольственных товаров к про-

даже, помещение подготовки товаров к продаже, помещение хранения продо-

вольственных товаров, помещение персонала с зоной приема пищи, уборная и 

душевая для персонала.  
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Назначение предприятия торговли - универсам, магазин, который предна-

значен для торговли продовольственными товарами и  непродовольственными 

товарами повседневного спроса, работает по принципу самообслуживания. 

Загрузка товаров происходит в осях Д/1-Г/1;1/1-2/1. 

Продовольственные и не продовольственные товары загружаются по 

графику - в разное время.  

Для организации питания персонала в комнате персонала предусмотрено 

место для приёма пищи, оборудованное холодильником, раковиной, микровол-

новой печью и чайником. 

В торговом зале предусмотрены контрольные электронные весы, чтобы 

покупатель смог проверить вес того или иного товара. 

Режим работы 10 часов в день, 350 дней в году. 

Списочный состав рабочих:  

- продавец-кассир 3 человека в смену (для непрерывного функционирова-

ния в заданном режиме потребуется в штате 5 продавцов); 

- продавец по выкладке товаров  2 человека в смену (для непрерывного 

функционирования магазина в заданном режиме потребуется в штате 3 продав-

цов). 

Итого 5 человек в смену, всего в штате магазина 8 человек.  

Офис 

В состав офиса входят следующие помещения: офисное помещение, са-

нузлы, помещение уборочного инвентаря, тамбур, коридор, комната приема 

пищи, помещение обслуживания посетителей, вестибюль. 

Офис запроектирован на 2 этаже. 

Вход в офис запроектирован в осях А/1-В/1;5/1-6/1. Далее сотрудники 

поднимаются по лестнице на 2 этаж. Офис предназначен для рядовых струк-

турных подразделений, без оказания обслуживающих услуг населению. Приёма 

людей на 2 этаже не происходит. Все рабочие места офисных помещений 

оснащены оргтехникой и удобной мебелью. Площадь на одно рабочее место 
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соответствует нормативным требованиям СНиП 31-05-2003 «Административ-

ные и бытовые здания». В комнате персонала предусмотрено соответствующее 

оборудование для хранения, разогрева и приема пищи. Режим работы офисных 

помещений 8 часов в день, 250 дней в году. 

Списочный состав работающих в офисе – 18 человек в смену (режим ра-

боты 8 часов 5 дней в неделю). 

Тренажерный зал 

На втором этаже запроектирован тренажерный зал. В его состав входят 

следующие помещения: тренажерный зал, раздевальные с душевыми и сануз-

лами, помещение уборочного инвентаря, тренерская, инвентарная, медицин-

ский кабинет, комната приема пищи, комната отдыха. 

Вход в блок помещений тренажерного зала запроектирован в осях А/1-

Г/1; 1/1-2/1. Далее по лестнице посетители поднимаются на 2 этаж. 

При тренажерном зале предусмотрен медицинский кабинет в котором 

проводятся консультации, оказывается первая помощь. Тренажерный зал рас-

считан максимум на 14 человек в смену. Раздевалки для посетителей оснащены 

двухсекционными шкафами для одежды. 

Тренажерный зал оснащен силовыми и кардиотренажерами из расчета 1 

тренажер на  6 м2 площади зала. Количество персонала помещений тренажер-

ного зала 4 человека, всего в штате 6 человек. 

Количество посетителей тренажерного зала в единицу времени – 14 чело-

век. Количество посетителей тренажерного зала в сутки 112 человек. 

Режим работы тренажерного зала – 12 часов в сутки, 350 дней в году. 

В вестибюле запроектирована стойка ресепшн, где происходит регистра-

ция и оплата услуг, а так же выдача полотенец, бахил и ключей от шкафчиков.  

 

3.2.2.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

По результатам проведенных радиологических исследований мощность 

дозы гамма-излучения на земельном участке не превышает среднемноголетних 
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значений естественного радиационного фона по г. Владимиру и не требует 

ограничений по радиационному фактору, плотность потока радона с поверхно-

сти земельного участка не превышает допустимые значения.  

По санитарно-химическим показателям превышения ПДК почв не обна-

ружено. 

В соответствии с представленными протоколами исследования ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» качество почвы отведенного под строитель-

ство земельного участка не соответствует санитарно-эпидемиологическим нор-

мам по микробиологическим показателям и в соответствии с классификацией 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы» оценивается как опасная и требующая проведения рекультивации (са-

нации). В связи с этим, проектом предусматриваются мероприятия по рекуль-

тивации и санации земельного участка, включающие срезку загрязненного слоя 

почвы мощностью не менее 0,5 метра до начала основных земляных работ с 

территории застройки (под жилыми домами). Планировка участка застройки 

проводится, в том числе, снимаемым загрязненным грунтом с последующим 

перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 метра в соответствии с п.1.5. 

СанПиН 2.1.7.1287-03. 

Влияние на загрязнение атмосферного воздуха в период строительства 

объекта будет носить временный характер и оценивается как незначительное. 

В период эксплуатации источниками вредных выбросов в атмосферный 

воздух будут индивидуальные поквартирные автономные газовые котлы, лег-

ковые автомобили, въезжающие/выезжающие с гостевых стоянок. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ составят 4,199 т/год: 

Бенз(а)пирен (1 класс опасности) – 0,2х10-6 т/год; 

Азота диоксид (3 класс опасности) – 0,578 т/год; 

Азота оксид (3 класс опасности) – 0,094 т/год; 

Серы диоксид (3 класс опасности) – 0,004 т/год; 

Углерода оксид (4 класс опасности) – 3,341 т/год; 
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Бензин (4 класса опасности) – 0,182 т/год.  

Результаты приведенного в проекте расчета приземных концентраций 

вредных веществ в жилой застройке и контрольных точках показали, что вклад 

в загрязнение атмосферного воздуха по оксиду и диоксиду азота, диоксиду се-

ры, бенз(а)пирену, бензину будет незначительным и составит менее 0,1 ПДК. 

Максимальный вклад в загрязнение по оксиду углерода составит 0,1 ПДК. 

Для сбора твердых бытовых отходов предусматривается размещение 1-го 

контейнера. Контейнерная площадка размещается на расстоянии не менее 20 

метров от проектируемого дома.  

После окончания строительных работ проектом предлагается уборка тер-

ритории ее благоустройство, включающее твердое покрытие проездов и пеше-

ходных дорожек, посев газонов, посадку деревьев и кустарников. Вывоз строи-

тельных отходов осуществляется на городской полигон твердых бытовых отхо-

дов. 

Минимальная продолжительность инсоляции жилых комнат квартир со-

ставит не менее 2-х часов, что соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гиги-

енические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обще-

ственных зданий и территорий». Продолжительность инсоляции жилых комнат 

квартир проектируемого жилого дома не противоречит требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Размещение внутридомового оборудования, являющегося источником 

шума проектом не предусматривается. 

Значения индексов изоляции воздушного шума (Rw) и индекса приведен-

ного ударного шума (Lnw), определенные акустическим расчетом звукоизоли-

рующей способности внутренних ограждающих конструкций и перекрытий, 

соответствуют требованиям СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».  

Предусматривается подключение к центральным сетям водоснабжения и 

водоотведения, поэтому прямое негативное влияние на окружающую среду и 

здоровье человека исключается. 
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Архитектурно-планировочными решениями предусматривается размеще-

ние санузлов и ванных комнат квартир разных этажей друг над другом и над 

входными тамбурами подъездов.  

Естественная вытяжная вентиляция предусмотрена раздельная для кухонь 

и санузлов с ванными комнатами. Для вытяжки продуктов сгорания от авто-

номных систем газового отопления в каждой квартире предусмотрены дымохо-

ды, которые выводятся выше конька крыши. 

Проектом предусмотрена кладовая уборочного инвентаря, оборудованная 

раковиной с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требовани-

ям п.4.16 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». 

На время проведения строительных работ организована мойка колес 

строительной техники. Строительная площадка оборудуется бытовыми поме-

щениями, биотуалетом и контейнерами для сбора строительных и бытовых от-

ходов.  

 

3.2.2.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого здания 

многоквартирного жилого дома обеспечивается системами предотвращения 

пожара и противопожарной защиты, а также комплексом организационно-

технических мероприятий  

В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения про-

ектируемого здания предусмотрены пожарные гидранты, устанавливаемые на 

проектируемой водопроводной сети. 

 Наружное противопожарное водоснабжение проектируемого здания 

осуществляется от двух проектируемых пожарных гидрантов, с обеспечением 

общего расхода воды на нужды пожаротушения не менее 25 л/с.  

Расположение пожарных гидрантов запроектировано на расстоянии не бо-

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

здания с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием.  
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С целью обеспечения доступа подразделений пожарной охраны к проек-

тируемому зданию, предусмотрен подъезд с одной стороны шириной не менее 

4,2 метра, с асфальтобетонным покрытием и конструкцией дорожной одежды, 

рассчитанной на нагрузку от пожарных автомобилей.  

Расстояние от стен проектируемого здания до внутреннего края проезда 

запроектировано не менее 5 метров и не более 8 метров, в зоне от края проез-

жей части до наружных стен здания сплошной посадки деревьев, устройство 

воздушных линий электропередачи и ограждений проектом не предусмотрено. 

Здание запроектировано со следующими пределами огнестойкости строи-

тельных конструкций: 

- несущие конструкции с пределом огнестойкости не менее R 90, класса 

пожарной опасности К0; 

- междуэтажные перекрытия железобетонные с пределом огнестойкости 

не менее REI 45, класса пожарной опасности К0; 

- лестничные марши и площадки железобетонные с пределом огнестойко-

сти не менее R 60, класса пожарной опасности К0; 

- стены лестничных клеток железобетонные с пределом огнестойкости не 

менее RЕI 90, класса пожарной опасности К0; 

- лифтовая шахта железобетонная с пределом огнестойкости не менее RЕI 

120, класса пожарной опасности К0. 

В жилом доме запроектирован грузопассажирский лифт, двери  шахт ко-

торого приняты в исполнении не менее E 30. 

Отделка внешних поверхностей наружных стен проектируемого здания 

запроектирована из негорючих материалов.  

В целях обеспечения безопасной эвакуации людей из проектируемого 

здания запроектированы пути эвакуации, а также необходимое количество рас-

средоточенных эвакуационных выходов с необходимыми геометрическими по-

казателями. 
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Ширина лестничных маршей и площадок принята не менее 1,15 метра, 

уклон маршей запроектирован не более 1:2. Ширина проступей маршей преду-

смотрена не менее 0,25 м, высота ступеней не более 0,22 метра. Число ступеней 

в одном марше не превышает 16. Марши и площадки оборудуются ограждени-

ями с поручнями. 

Протяженность путей эвакуации не превышает установленных норматив-

ных значений.  

Для отделки путей эвакуации применяются материалы с классом пожар-

ной опасности для стен и потолков лестничных клеток и лифтовых холлов – не 

более КМ1, общих коридоров и холлов – не более КМ2, для покрытий полов 

лестничных клеток и лифтовых холлов – не более КМ2, общих коридоров и 

холлов – не более КМ3. 

Ширина эвакуационных выходов запроектирована не менее 0,9 м, высота 

не менее 1,9 м. Направление открывания дверей на путях эвакуации запроекти-

ровано по направлению выхода из здания, за исключением выходов из квартир. 

На путях эвакуации предусмотрено устройство аварийного освещения.  

Проектом предусмотрен доступ маломобильных групп населения на все 

этажи проектируемого здания (группы М1-М3) и только на 1-й этаж для группы 

М4.  

По периметру кровли здания запроектирована установка ограждений вы-

сотой не менее 1,2 м. 

Между лестничными маршами и их ограждениями предусмотрены зазоры 

шириной не менее 75 мм для удобства прокладки рукавных линий. 

В подвальном этаже предусмотрены окна размером не менее 1,2 х 0,9 м с 

приямками. 

Проектируемое здание размещается в радиусе выезда Пожарно-

спасательной части № 2 ФГКУ «1 ОФПС ГУ МЧС России по Владимирской 

области» (г. Владимир, ул. Спасская, 5Б), время следования к объекту не пре-

вышает 10 минут. 
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3.2.2.10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

При разработке проекта благоустройства территории участка и объемно-

планировочного решения многоквартирного жилого дома учтены нормативные 

требования в целях создания полноценной среды жизнедеятельности, с учетом 

потребностей маломобильных групп населения (МГН). 

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения», проектом обеспечены ком-

фортные условия для пребывания маломобильных групп населения (М1, М2, 

М3 и М4 с сопровождением), доступность участка, здания, для престарелых и 

инвалидов. 

Для маломобильных групп населения проектом предусмотрены меропри-

ятия по обеспечению удобного и беспрепятственного передвижения по участку 

проектируемого здания и прилегающей к нему территории. 

Планировка территории удобна для запоминания и ориентации в про-

странстве.  

Участки пешеходных дорожек и тротуаров, в местах понижения бордюр-

ного камня, выполнены с фактурной поверхностью покрытия, отличной от дру-

гих участков дорожки или тротуара. 

Вдоль здания запроектированы тротуары, шириной не менее 1,5 метра с 

продольными и поперечными уклонами путей движения (не более 5% и 2% со-

ответственно). 

В зонах пересечения основного направления возможного перемещения 

маломобильных групп населения с проезжей частью, проектом предусмотрено 

устройство пониженных бордюров (до 0,015 метра от уровня проезжей части). 

Входные группы в здание осуществляются с уровня планировочной от-

метки земли.  

В каждой наружной двери тамбуров запроектирован порог высотой    не 

более 0,014 метра. 
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Ширина дверных проемов при входе в жилую часть составляет 1,8 метра. 

Предусмотрено оборудование здания доступными для инвалидов элемен-

тами информации об объекте проектировании. 

Для транспортировки маломобильных групп населения на 2 этаж запро-

ектирован подъемник МГН ППБ-225 ВП с отм. 0,000 метра. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров предполагаются из 

твердых материалов, не допускающих скольжения при намокании. 

Доступ маломобильных групп населения категории М4 предусмотрен 

только на 1-й этаж. 

Оборудование территории 

Элементы благоустройства территории (зеленые насаждения, осветитель-

ные приборы), которые могут являться препятствием на пути маломобильных 

групп, предполагается огородить. 

Освещенность поверхности путей движения в темное время суток пред-

полагается не менее 20 лк при лампах накаливания и не менее 40 лк при люми-

несцентных лампах. 

Предусмотрено размещение визуальной информации о предполагаемых 

препятствиях, а так же путях эвакуации при чрезвычайных ситуациях. 

Планировочные параметры помещений позволяют беспрепятственно пе-

редвигаться инвалидам в креслах-колясках. 

 

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. 
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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-ФЗ «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; 

- 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 желе-

зобетонных 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 внеш-

ней 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-
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ных ситуаций, снижение их последствий (при условии реализации в ходе стро-

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

ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Требования безопасных для здоровья человека условий пребывания в 

здании 

Здания запроектировано таким образом, что при пребывании в нем лю-

дей, не создаются опасные условия в результате физических, биологических, 

химических, радиационных и иных воздействий. В процессе эксплуатации зда-

ния обеспечиваются безопасные условия для пребывания человека по следую-

щим показателям: 

- выполнение воздухообмена в соответствии с нормативными требовани-

ями;  

- 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-

мещений и подбору осветительного оборудования, в соответствии с требовани-

ями 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 размеще-

нием технологического оборудования инженерных систем здания. 

Требования безопасности для пользователей зданием 
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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, пора-

жения электрическим током, а также в результате взрыва.  

       Требования безопасного уровня воздействия здания на окружающую среду 

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 

Проектом выполнен энергетический паспорт жилого дома, в котором 

установлена суммарная эффективность энергосбережения от использования 

архитектурных, строительных и инженерных решений, направленных на 

экономию энергетических ресурсов. 

Ограждающие конструкции здания приняты в соответствии с 

требованиями второго этапа условий энергосбережения согласно требований 

СНиП 23-02-2003 (СП 50.13330.21012).  

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен и покрытий 

соответствуют требованиям по энергосбережению СНиП 23-02-2003 (СП 

50.13330.2012) и СП 23-101-2004. 

 

3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную до-

кументацию внесены следующие изменения и дополнения. 

По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»: 

- изменения и дополнения не вносились. 
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По разделу «Архитектурные решения»: 

- изменения и дополнения не вносились.  

По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Система электроснабжения»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделам «Система водоснабжения» и «Система водоотведения»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Сети связи»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу: «Система газоснабжения»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу: «Технологические решения»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Перечень мероприятия по охране окружающей среды»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объек-

та капитального строительства»: 

- изменения и дополнения не вносились. 

По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энер-

гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов: 

- изменения и дополнения не вносились. 
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4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий  

Выводы о результатах инженерных изысканий даны в положительном за-

ключении негосударственной экспертизы от 30.05.2018 № 77-2-1-1-0379-18, 

выданном ООО «АРГО» по объекту: «Многоквартирный жилой дом № 3 по ГП 

с пристроенными помещениями общественного назначения, по местоположе-

нию: Владимирская область, МО г. Владимир (городской округ), г. Владимир, 

ул. Горького». 

 

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации  

Представленная на экспертизу проектная документация по объекту: «Мно-

гоквартирный жилой дом № 3 по ГП с пристроенными помещениями обще-

ственного назначения, по местоположению: Владимирская область, МО г. Вла-

димир (городской округ), г. Владимир, ул. Горького» по составу и содержанию 

соответствует требованиям раздела II «Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

Проектная документация по разделу «Схема планировочной организации 

земельного участка» выполнена на основании градостроительного плана зе-

мельного участка, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в со-

ответствии с областными нормативами градостроительного проектирования, с 

учетом рационального использования отведенной для строительства террито-

рии. 

Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» разрабо-

тана в соответствии с требованиями нормативных документов: 

СП 54.13330.2011 «Жилые здания», СП 51.13330.2011«Защита от шума», 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 52.13330 «Естественное и ис-
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кусственное освещение», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации рабо-

ты», СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зда-

ний и сооружений. Общие требования проектирования», СП 

29.13330.2011«Полы». 

Архитектурные решения приняты в соответствии с функциональным 

назначением проектируемого здания и обеспечивают соблюдение необходи-

мых правил санитарии, техники безопасности, личной гигиены, обеспечива-

ют удобный доступ к оборудованию, как при работе, так и при техническом 

обслуживании.  

Проектная документация по разделу «Конструктивные и объёмно-

планировочные решения» разработана в соответствии с требованиями норма-

тивных документов: Федерального закона Российской Федерации от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений», ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и ос-

нований. Основные положения», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», 

СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», СП 63.13330.2012 «Бе-

тонные и железобетонные конструкции», СП 28.13330.2012 «Защита строитель-

ных конструкций от коррозии», СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные 

конструкции», СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции», СП 17.13330.2011 

«Кровли». 

Принятые проектные решения обеспечивают необходимую прочность, 

устойчивость, эксплуатационную надежность конструкций, безопасность и 

долговечность.  

Проектная документации по разделу «Система электроснабжения» раз-

работана в соответствии с заданием на проектирование, требованиями норматив-

ных документов: ПУЭ «Правила устройства электроустановок», ГОСТ Р 50571 

«Электроустановки зданий», ГОСТ Р 52736-2007 «Короткие замыкания в электро-

установках», ГОСТ 32397-2013 «Щитки распределительные для производствен-
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ных и общественных зданий. Общие технические условия», СП 52.13330.2011 

«Естественное и искусственное освещение», ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с 

пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие тех-

нические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности», СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» и позволяет обеспечить 

эксплуатационную надежность и безопасность системы электроснабжения. 

Проектная документация по разделам «Системы водоснабжения и водо-

отведения» разработана в соответствии с заданием на проектирование, техниче-

скими условиями, нормативными документами: СП 31.13330.2012 «Водоснаб-

жение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2012 «Внутренний водо-

провод и канализация зданий», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные се-

ти и сооружения» и позволяет обеспечить эксплуатационную надежность и без-

опасность систем водоснабжения и водоотведения. 

Проектная документация по разделу «Отопление и вентиляция» 

разработана в соответствии с требованиями задания на проектирование, 

нормативными документами: СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности», 

СНиП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий».  

Принятые проектные решения по системам теплоснабжения, отопления и 

вентиляции соответствуют требованиям действующих нормативных докумен-

тов и обеспечивают эксплуатационную надёжность и безопасность данных си-

стем. 

 Проектная документация по разделу по разделу «Сети связи» разработана 

в соответствии заданием на проектирование, нормативными и техническими 

документами: Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 
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3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования», НТП 112-2000 «Городские и сельские телефонные 

сети» и позволяет обеспечить эксплуатационную надежность сетей связи 

объекта. 

Проектная документация по разделу «Система газоснабжения» 

разработана в соответствии с требованиями Технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления, СП 62.13330.2011 

«Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по 

проектированию и строительству газораспределительных систем из стальных и 

полиэтиленовых труб», СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство 

газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных 

газопроводов». Принятые проектные решения обеспечат надёжную и 

безопасную эксплуатацию газопроводов и газоиспользущего оборудования. 

Проектная документация по разделу «Технологические решения» 

разработана в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы» и СП 44.13330.2011 «Административные и 

бытовые здания». 

Проектная документация по разделу «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» разработана в соответствии с требованиями 

законодательных, нормативных документов в области экологической 

безопасности: Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»  и действующих нормативных документов по экологической 

безопасности. 
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Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности» разработана в соответствии с требованиями законода-

тельных, нормативных документов в области пожарной безопасности: Феде-

ральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно-

сти зданий и сооружений»; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защи-

ты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2012 «Системы противопо-

жарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 

3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасно-

сти»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-

пространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-

планировочным и конструктивным решениям»; СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротуше-

ния автоматические. Нормы и правила проектирования»; СП 6.13130.2013 Си-

стемы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние. Противопожарные требования»; СП 8.13130.2009 «Системы противопо-

жарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 «Системы противопо-

жарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования по-

жарной безопасности»; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

Проектные решения позволяют обеспечить пожарную безопасность объекта. 

Проектная документация по разделу «Требования к обеспечению безопас-

ной эксплуатации объектов капитального строительства» разработана в со-

ответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-
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