


1. Общие положения 

1.1 Основания для проведения экспертизы: 

- заявление генерального директора ООО «ИК-инвест» Калиничева А.В. 

на проведение негосударственной экспертизы; 

- договор на проведение негосударственной экспертизы проектной доку-

ментации без сметы по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными 

объектами розничной торговли и встроенным гаражом-автостоянкой по адресу: 

г. Владимир, мкр. Коммунар (33:05:170101:4717)». 

 

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        – 1 512,00 м
2
. 

Площадь застройки                  – 754,20 м
2
. 

Площадь покрытия тротуаров                                          – 161,47 м
2
. 

Площадь синтетического покрытия                         – 79,03 м
2
. 

Площадь отмостки                                                           – 54,74 м
2
. 

Площадь озеленения          – 371,39 м
2
. 

Прочее в границах землепользования                                             – 91,17 м
2
. 

Общая площадь здания                   –  3 425,94 м
2
. 

Общая площадь встроенного объекта торговли      – 101,79 м
2
. 

Площадь гаража-стоянки        – 674,37 м
2
. 

Жилая площадь          – 1 004,93 м
2
 

Общая площадь квартир (отапливаемая)       – 2 100,75 м
2
. 

Общая площадь квартир (с коэффициентом 0,5 для лоджий    
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и 0,3 для балконов)          – 2 231,64 м
2
. 

Общая площадь неотапливаемых помещений квартир                – 369,26 м
2
. 

Общая площадь подземного этажа       – 780,60 м
2
. 

Общее количество квартир                              – 28, 

в том числе: 

- 1-комнатных квартир                   – 26; 

- 2-комнатных квартир                    – 2. 

Строительный объем здания                – 14 544,70 м
3
, 

в том числе: 

- выше 0,000 м         – 10 049,36 м
3
; 

- ниже 0,000 м         – 4 495,34 м
3
. 

Этажность                       – 4. 

Количество этажей                   – 5, 

в том числе: 

- количество надземных этажей      – 4; 

- количество подземных этажей      – 1. 

Количество секций                                      – 1. 

Высота этажей         – 3,00 м. 

Высота здания         – 15,00 м. 

Высота здания от уровня проезда пожарной техники до низа 

открывающегося проема верхнего жилого этажа                     – 10,63 м. 

Общая расчетная нагрузка на шинах ТП      – 163,35 кВт. 

Расход на водоснабжение жилого дома     – 15,85 м
3
/сут. 

Расход на водоснабжение встроенных помещений   – 0,27 м
3
/сут. 

Расход воды на пожаротушение: 

- встроенных помещений общественного назначения   – 2,6 л/сек.; 

- подземного паркинга        – 2 х 2,6 л/сек.; 

- наружное          – 15,00 л/с. 

Расход на водоотведение жилого дома     – 15,33 м
3
/сут. 
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Расход на водоотведение встроенных помещений   – 0,27 м
3
/сут. 

Расход тепла:         – 0,221 МВт, 

- на отопление         – 0,213 МВт, 

- на вентиляцию         – 0; 

- на горячее водоснабжение       – 0,008 МВт. 

Расход природного газа:       – 76,90 м
3
/ч, 

- жилая часть         – 74,85 м
3
/ч, 

- встроенные помещения       – 2,05 м
3
/ч. 

Емкость ввода ВОЛС        – 4 волокна; 

Количество точек доступа сетей ШПД     – 53 шт.; 

Количество радиоточек        – 53 шт. 

 

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства: 

- наименование объекта капитального строительства: «Многоквартир-

ный жилой дом со встроенными объектами розничной торговли и встроенным 

гаражом-автостоянкой  по адресу: г. Владимир, мкр. Коммунар 

(33:05:170101:4717)»; 

- 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; 
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- 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), Ф 3.1 (организации 

торговли), Ф 5.2 (стоянки для автомобилей); 

- 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: 75 лет. 

 

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 

Проектной документации  

Индивидуальный предприниматель Миряшев Павел Николаевич;     

ОГРНИП 311332720300011; ИНН 332709777302; 600022, Владимирская обл.,          

г. Владимир, пр-т Ленина, д. 42, кв. 166. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 07.11.2017 

№ 0000124 (№ СРО-П-059-20112009). 

  

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
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заказчике 

Общество с ограниченной ответственностью «ИК-инвест». ИНН    

3327128420. Юридический адрес: 600000, Владимирская область, г. Владимир, 

Октябрьский проспект, д. 16, оф. 3. 

 

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. 

 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки про-
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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 со встроенными объектами розничной торговли и 

встроенным гаражом-автостоянкой  по адресу: г. Владимир, мкр. Коммунар 

(33:05:170101:4717)». 

 

 

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 33301-0000223 с ка-

дастровым номером 33:05:170101:4717, утвержденного постановлением адми-

нистрации города Владимира от 17.05.2013 № 1739 «Об утверждении проекта 

планировки территории (корректировки) северной части микрорайона Комму-

нар в городе Владимире, и о признании утратившим силу постановления адми-

нистрации города Владимира от 26.09.2012 № 4107». 

 

 

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитально-
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го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- технические условия на присоединения к электрическим сетям от 2017 

года № 361, выданные ОАО «Владимирская областная электросетевая компа-

ния»;  

- технические условия на подключение объекта к сетям водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод для получения ресурса – холодной воды, 

используемой для предоставления услуг по водоснабжению от 21.09.2017        

№ 431, выданные МУП «Владимирводоканал» г. Владимира; 

- технические условия на подключение к сетям связи от 07.09.2017          

№ 2358, выданные филиалом во Владимирской и Ивановской областях ПАО 

«Ростелеком»; 

- письмо о технической возможности газификации филиала АО «Газпром 

газораспределение Владимир» в г. Владимире от 15.09.2017. 

 

2.2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об осно-

ваниях, исходных данных для проектирования: 

- иная документация не представлена. 

 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

Оценка и описание результатов инженерных изысканий даны в 

положительном заключении негосударственной экспертизы от 02.04.2018        

№ 77-2-1-1-0219-18, выданном ООО «АРГО» по объекту « Многоквартирный 

жилой дом со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой и объектами 

мелкорозничной торговли в г. Владимире мкр. Коммунар в районе участка 

33:05:170101:4717». 

 

 



 

ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»  Лист 8 из 79 
 

3.2 Описание технической части проектной документации 

3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Пояснительная записка (595-2017-ПЗ). 

Схема планировочной организации земельного участка (595-2017-ПЗУ). 

Архитектурные решения (595-2017-АР). 

Конструктивные и объемно-планировочные решения (595-2017-КР). 

Система  электроснабжения. Внутреннее электрооборудование и электро-

освещение жилого дома (595-2017-ИОС1.1). 

Система  электроснабжения. Внутреннее электрооборудование и электро-

освещение встроенных объектов торговли (595-2017-ИОС1.2). 

Система  электроснабжения. Внутреннее электрооборудование и электро-

освещение паркинга (595-2017-ИОС1.3). 

Система водоснабжения (595-2017-ИОС2). 

Система водоотведения (595-2017-ИОС3). 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

(595-2017-ИОС4). 

Сети связи (595-2017-ИОС5.1). 

Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре. Автома-

тизация противодымной защиты (595-2017-ИОС5.2). 

Система газоснабжения (595-2017-ИОС6).  

Технологические решения (577-2017-ИОС7). 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (595-2017-ООС). 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (595-2017-ПБ). 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (595-2017-ОДИ). 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капиталь-

ного строительства (595-2017-БЭ). 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов (595-2017-ЭЭ). 
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3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмот-

ренных разделов 

 

 

В пояснительной записке содержатся: 

- исходные данные и условия для подготовки проектной документации; 

- технико-экономические показатели проектируемого объекта; 

- сведения о функциональном назначении объекта капитального строи-

тельства; 

- описание принятых технических и иных решений; 

- пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, исполь-

зуемые при подготовке проектной документации;  

- подтверждение проектной организации о том, что, проектная докумен-

тация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, заданием на проектирование, документами об использовании земель-

ного участка для строительства. Технические решения, принятые в проекте со-

ответствуют 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 расположен по адресу: Владимирская обл., МО г. Владимир (го-

родской округ), г. Владимир, мкр. Коммунар (33:05:170101:4717). 

Площадь территории составляет 1700 м
2
. 

Перепад высот в пределах участка – в отметках 95.68 - 97.80. 
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Территория проектируемого участка в настоящий момент свободна от за-

стройки. Рельеф с уклоном в северо-восточном направлении. Территория озе-

ленена неценными породами деревьев. Юго-западнее расположены участки с 

застройкой многоэтажными домами. 

 На отведенном земельном участке существующие инженерные сети от-

сутствуют. 

Основной задачей проекта является максимальное использование терри-

тории с учѐтом еѐ функционального назначения. 

Здание расположено на участке согласно градостроительному плану зе-

мельного участка. Объемно-планировочное решение проектируемого здания 

обусловлено функциональными, технологическими и санитарно-

гигиеническими требованиями, сложившейся ситуации по генплану. 

Объемно-планировочное решение выполнено в соответствии с парамет-

рами разрешенного строительства, габаритами окружающей застройки, с со-

блюдением требований пожарной безопасности. 

Количество жителей (из расчета 1 чел. на 1 жилую комнату) – 30 человек. 

По проекту общее количество мест временного хранения автомобилей, 

размещаемых в границах земельного участка, составляет 6 машиномест (под-

земная парковка – 20 машиномест). 

Количество специализированных машиномест для МГН, размерами 3,6 х 

6 м – 2. 

Проектом предусмотрена площадка для игр детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста, общая площадь составляет – 38,20 м
2
. 

Проектом предусмотрена площадка для отдыха взрослого населения – 5,4 

м
2
. 

Проектом предусмотрена площадка для занятий физкультурой, площадь 

которой составляет – 54,13 м
2
 (дефицит площади предусматривается компенси-

ровать за счет спортивной площадки школы № 46, расположенной в радиусе 

доступности – 500 м). 
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Проектом предусмотрены площадки для хозяйственных целей, общая 

площадь которых составляет – 16,30 м
2
. 

Проектом предусмотрен выгул собак на близлежащей свободной терри-

тории. 

Общая площадь озеленения по проекту составляет – 535,0 м
2
. 

Проектом предусмотрена установка двух  мусорных контейнеров для 

сбора ТБО объемом по 700 л. 

В качестве благоустройства территории предусматривается обустройство 

спортивных, хозяйственных, детских площадок для жилого дома, в соответ-

ствии со схемой планировочной организации земельного участка, а также уста-

новка уличного освещения. Предусматривается размещение контейнеров для 

сбора ТБО на расстоянии 20 м от жилого дома. 

С главного фасада здания предусматривается плиточное покрытие пеше-

ходных путей, конструкция дорожной одежды предусматривает возможность 

перемещение пожарной техники. 

 

 

3.2.2.3 Архитектурные решения 

Проект выполнен в соответствии с основными требованиями комфортно-

сти пребывания и качества градостроительных решений в увязке с существую-

щей застройкой и окружающей средой. 

Проектная документация разработана для следующих условий строитель-

ства: 

- среднемесячная температура января – минус 10
0
С; 

- среднемесячная температура июля – +20
0
С; 

- абсолютная минимальная температура января – минус 48
0
С; 

- абсолютная максимальная температура июля – +37
0
С; 

- зона влажности – нормальная; 

- климатический район строительства – II В. 
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Нагрузки, принятые в предпроектной документации: 

- нормативная снеговая нагрузка – 0,126 т/м
2
; 

- нормативная ветровая нагрузка – 0,023 т/м
2
. 

За условную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 99,65 м. 

Планировка выполнена с учѐтом санитарно-гигиенических, противопо-

жарных норм проектирования, с учѐтом безопасности эксплуатации объектов 

обслуживания населения. 

Этаж на отметке -5,400 м 

Помещения расположенные на этаже: 

- подземная автостоянка на 20 машиномест; 

- помещение вентиляционного оборудования; 

- электрощитовая; 

- насосная АУПТ; 

- насосная. 

Доступ на этаж производится посредством лифта и автомобильной рам-

пы, а также через два входа непосредственно с улицы, в помещение парковки. 

Кроме того, независимые входы с улицы имеют расположенные на этаже 

насосная АУПТ и электрощитовая. 

Техническое подполье на отм. -2,150 

Доступ в техническое подполье производится через три входа непосред-

ственно с улицы. 

Этаж на отметке 0,000: 

- две теплогенераторные; 

- объект торговли с вспомогательными помещениями; 

- колясочная; 

- комната уборочного инвентаря; 

- лифтовый холл; 

- квартира тип 1А; 
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- квартира тип 1Б; 

- квартира тип 1Д; 

- квартира тип 1Е; 

- квартира тип 1Ж; 

- квартира тип 1И. 

Помещения, относящиеся к магазину, расположенному на этаже изолиро-

ваны от жилой части этажа. Предусмотрен отдельный вход в магазин и тепло-

генераторную. 

Этаж на отметке +3,000; +6,000: 

- лифтовый холл; 

- коридор; 

- квартира тип 1А; 

- квартира тип 1Б; 

- квартира тип 1В; 

- квартира тип 1Г; 

- квартира тип 1Д; 

- квартира тип 1Е; 

- квартира тип 1Ж; 

- квартира тип 1И. 

Этаж на отметке +9,000: 

- лифтовый холл; 

- коридор; 

- квартира тип 1А; 

- квартира тип 1Б; 

- квартира тип 1В; 

- квартира тип 1Г; 

- квартира тип 1Д; 

- квартира тип 1Е; 

- квартира тип 1Ж; 
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- квартира тип 1И. 

Центральный вход расположен в осях 8-9/Б-Г, организован через остек-

ленный тамбур. 

Между осями Б-Г расположен вход в магазин. 

Между осями 4-5 расположен вход в теплогенераторную. 

Связь между помещениями осуществляется посредством двух простор-

ных лестничных клеток. 

Связь с этажом на отм. -5,400 производится посредством лифта. 

Связь с вышележащими этажами производится посредством лифта. 

В здании предусмотрены лифты Wellmaks ПП-1021WA. 

Эвакуация с этажей расположенных выше отметки 0,000 осуществляется 

посредством двух лестничных клеток типа Л1, служащих связью между этажа-

ми. 

Выход на кровлю осуществляется через чердачное пространство. Доступ 

на чердак предусмотрен из лестничной клетки, расположенной в осях Е-К через 

противопожарную дверь. Кровля частично плоская с организованным наруж-

ным водостоком. Основная часть кровли – скатная, с организованным наруж-

ным водостоком. 

В основу принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений заложены следующие принципы и задачи: 

- рациональное использование территории участка и застройки; 

- создание единого архитектурного комплекса; 

- внедрение новых технических решений, способствующих снижению 

массы здания, уменьшению стоимости и сокращению сроков строительства. 

Объемно-планировочное решение проектируемого здания обусловлено 

функциональными, технологическими и санитарно-гигиеническими требовани-

ями, сложившейся ситуации по генплану. 
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Объемно-планировочное решение выполнено в соответствии с парамет-

рами разрешенного строительства, габаритами существующих зданий, с со-

блюдением нормативных требований. 

Архитектурно-художественное решение выполнено в соответствии со 

сложившейся застройкой. 

Проектируемый многоквартирный односекционный жилой дом со встро-

енными объектами розничной торговли и встроенным гаражом-стоянкой пред-

ставляет собой отдельно стоящее 4-этажное строение. 

Композиция фасадов здания достигается следующими архитектурными 

элементами: строгость и лаконичность пропорций, использование остекления 

большой площади. 

Отделка помещений выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций». 

Архитектура здания пропорциями и декоративной отделкой призвана 

привлекать внимание. Здание гармонично вписывается в окружающую среду, 

целостно в градостроительном смысле, доступно для обхода и восприятия с 

близких расстояний. 

Наружная отделка фасадов – лицевой декоративный коричневый кирпич, 

штукатурка под покраску цвета RAL 1013. 

Цоколь – штукатурка, цвет – RAL 7012. 

Окна – из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99, с двухкамерными стеклопа-

кетами. Цвет рам – коричневый RAL 8017. 

Декоративные фасадные элементы – искусственный камень под покраску, 

цвет – бежевый RAL 1013 

Двери наружные – остекленные из ПВХ профилей по ГОСТ 30970-2014. 

Двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88. 

Двери входные в квартиру – металлические по ГОСТ 31173-2003. 
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Двери противопожарные – металлические, производства НПО «Пульс». 

Отмостка – асфальтобетонная, толщиной 30 мм, шириной 1,0 м. 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения. 

В отделке используются современные материалы, отвечающие требова-

ниям пожарной безопасности. 

Внутренняя отделка 

Жилые комнаты, коридоры, прихожие: 

- стены – штукатурка; 

- потолок – улучшенная штукатурка с покраской водоэмульсионной крас-

кой;  

- пол – бетонная стяжка. 

Кухни: 

- стены – штукатурка; 

- потолок – улучшенная штукатурка; 

- пол – бетонная стяжка. 

Санитарные узлы: 

- стены – штукатурка; 

- потолок – улучшенная штукатурка с покраской водоэмульсионной крас-

кой;  

- пол – бетонная стяжка. 

Отделка жилых помещений выполняется силами собственников. 

Помещения общего пользования, лестничных клеток: 

- стены – акриловая покраска по подготовленной поверхности; 

- потолок – улучшенная штукатурка с покраской водоэмульсионной крас-

кой; 

- пол – керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью. 

В подземной автостоянке отделка стен и потолков автостоянки выполня-

ется из негорючих материалов. 
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Покрытие полов автостоянки предусмотрено стойким к воздействию 

нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) убор-

ку помещений. 

Покрытие рамп должно исключать скольжение. 

Покрытие полов следует предусматривать из материалов, обеспечиваю-

щих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1. 

Стены – влагостойкая эмульсионная покраска. 

Потолок – влагостойкая эмульсионная покраска. 

Пол – полимерный пол наливного типа. 

Технические помещения: 

- стены – влагостойкая эмульсионная покраска; 

- потолок – влагостойкая эмульсионная покраска; 

- пол – полимерный пол наливного типа. 

Двери противопожарные ДП ЕISW-30 устанавливаются в дверных проѐ-

мах помещений: -1-03, -1-02, 1-03, 2-04, 4-04, 7-04. 

Противопожарные двери и наружные двери выполняются с уплотнением 

в притворах и оборудуются устройствами для самозакрывания типа ЗД 1 по 

ГОСТ 5091-78. 

Оконные и балконные блоки – ПВХ по ГОСТ 30674-99. 

Входные двери в подъезд – остекленные из ПВХ профилей по ГОСТ 

30970-2014. 

Двери в квартирах – по ГОСТ 6629-88 выполняются силами собственни-

ков. 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное осве-

щение помещений с постоянным пребыванием людей. 

Естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

выполнено в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011 (приложение К), с 

учетом совмещенного освещения и обеспечивается оконными проемами в 

наружных стенах. 
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 Для помещений общественного назначения предусматривается обеспе-

чение естественного и искусственного освещения. 

Освещенность помещений, лк: 

- лестничная клетка – 100; 

- коридоры – 75; 

- электрощитовая – 75. 

В жилых помещениях обеспечивается соотношение площади проемов к 

площади пола: 1/5,5-1/8. 

Мероприятия по снижению шума и вибраций выполнено в соответствии с 

рекомендациями СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и СП 23-103-2003 «Зву-

коизоляция жилых и общественных зданий». 

Звукоизоляция наружных ограждающих конструкций обеспечивает сни-

жение звукового давления от внешних источников шума, а также шумового 

воздействия от мелкого инженерного оборудования. Мероприятия по воздухо-

непроницаемости и защите от переувлажнения ограждающих конструкций и 

помещений здания выполнено в соответствии с рекомендациями СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология». 

Кроме того, предусматривается размещение инженерного оборудования с 

учетом уменьшения шумового воздействия. 

Отделка интерьеров предусматривается отдельным дизайн-проектом, вы-

полняемым сторонней организацией. 

Стены помещений предусматриваются гладкими, допускающими уборку 

влажным способом и дезинфекцию. 

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

рах: потолки (цвет белый), стены – водоэмульсионная окраска (цвет белый), 

полы – керамическая плитка (цвет белый). 

В технических помещениях: стены и потолки – водоэмульсионная окрас-

ка (цвет белый), полы – керамическая плитка (цвет белый). 
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Все малые архитектурные формы, элементы благоустройства, устанавли-

ваются в соответствии с заданием завода-изготовителя. В качестве основания 

применять бетон марки не менее В15. 

 

 

3.2.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Участок строительства относится к II климатическому району. 

Расчетная зимняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 

минус 28
0
C. 

Нормативная ветровая нагрузка для I ветрового района – 0,23 кПа. 

Расчетная снеговая нагрузка для III снегового района – 2,1 кПа. 

Чертежи фундаментной плиты разработаны на основании данных техни-

ческого отчета по инженерно-геологическим изысканиям на площадке застрой-

ки, выполненных ООО «Геофактор» (СРО-И-016-28122009). 

По данным геологических выработок площадка представлена следующи-

ми грунтами. 

ИГЭ-1. Торф темно-коричневый, слаборазложившийся, высокозольный, 

водонасыщенный, низинный. Дисперсный, связный, осадочный, органический 

грунт. Пройден скважинами №№ 1, 2, 3, 4. Мощность – 6,0-7,2 м. 

ИГЭ-2. Суглинок серый, мягкопластичный, песчанистый. Дисперсный, 

связный, осадочный, глинистый грунт. Пройден скважинами №№ 1, 2, 3, 4. 

Мощность – 0,4-0,6 м. 

ИГЭ-3. Песок серый, средней крупности, рыхлый, водонасыщенный. 

Дисперсный, несвязный, осадочный, песчаный грунт. Пройден скважинами 

№№ 1, 2, 3, 4. Пройденная мощность – 0,4-3,2 м. 

ИГЭ-4. Песок серый, средней крупности, средней плотности, водонасы-

щенный. Дисперсный, несвязный, осадочный, песчаный грунт. Пройден сква-

жинами №№ 1, 2, 3, 4. Пройденная мощность – 0,4-4,0 м. 
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ИГЭ-5. Глина серая, полутвердая, тяжелая. Дисперсный, связный, оса-

дочный, глинистый грунт. Пройдена скважинами №№ 1, 2, 3, 4. Мощность – 

6,4-9,4 м. 

Нормативная глубина промерзания торфа – 1,4 м; глинистых грунтов – 

1,37 м, песка средней крупности – 1,79 м. 

По степени морозной пучинистости, согласно табл. 27 ГОСТ 25100-2011, 

торф (ИГЭ-1) относится к чрезмерно пучинистым грунтам. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием водо-

носного горизонта, приуроченного к современным четвертичным отложениям. 

Во время проведения буровых работ (февраль 2018 г.), подземные воды 

на глубину произведенного бурения (до 20,0 м), встречены во всех скважинах 

на глубине 0,3-0,9 м, что соответствует абсолютным отметкам 95,37-96,13 м. 

Водовмещающими грунтами служат торф и пески средней крупности. 

Региональным водоупором служит верхнеюрская глина, вскрытая на глу-

бине 10,6-13,6 м (абсолютные отметки 83,33-85,28 м). 

По данным химического анализа подземная вода хлоридно-

гидрокарбонатная кальциево-натриевая-калиевая. По степени агрессивного 

воздействия к бетону марки W4 вода обладает слабоагрессивными свойствами 

по бикарбонатной щелочности, водородному показателю и содержанию агрес-

сивной углекислоты. 

Проектируемый жилой дом – односекционный, имеет подвальный этаж с 

подземным паркингом; техническое подполье; первый этаж частично обще-

ственного назначения, частично жилого. Строительство дома будет вестись в 

один этап. 

Относительная отметка 0,000 (чистый пол 1-го этажа) соответствует аб-

солютной отметке 99,65 м. 

Высота подземного паркинга, находящегося ниже отм. 0,000 составляет 

3,02 м. Высота технического подполья – 1,81 м. Высота 1-го этажа, занятого 
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общественными помещениями составляет 3,60 м. Высота жилых этажей – 2,70 

м. В здании имеется один лифтовой узел и два лестничных. 

Конструктивная система здания: пространственная безригельная кон-

струкция из монолитного железобетона с перекрытиями, опирающимися на пи-

лоны, на монолитные стены лестнично-лифтового узла и стены парковочной 

части. Пространственная жѐсткость обеспечивается системой пилонов с жѐст-

кими узлами, а так же железобетонными стенами – диафрагмами жѐсткости. 

Фундаменты 

 В проекте, в качестве фундамента под многоэтажную часть, принят 

свайно-плитный фундамент, толщиной 600 мм из бетона В25, F150,W10. Водо-

непроницаемость бетона W10 достигается путѐм введения в бетонную смесь 

добавки «Пенетрон-Адмикс» в количестве 1% от массы цемента. 

Проектом предусматривается жесткое сопряжение пилонов каркаса с мо-

нолитной фундаментной плитой. 

Отметка низа фундаментной плиты – минус 6,550 м. 

Толщина плиты – 600 мм, принята по результатам расчетов на продавли-

вание плиты под наиболее нагруженным пилоном без применения «банкеток» и 

на продавливание плиты над наиболее нагруженной сваей. 

Сваи забивные железобетонные сечением 300х300 мм, приняты по серии 

1.011.1-10, вып.1. Шаг свай с допускаемой фактической нагрузкой 67 тс принят 

2,0x2,0 м. Заделка свай в плиту принята жесткой. Количество, длина и сечение 

свай приняты по расчету, в зависимости от усилий, передающихся на фунда-

ментную плиту от опорных узлов элементов каркаса, а также в зависимости от 

инженерно-геологических условий площадки строительства. 

В швы бетонирования обязательна установка гидроизоляционного шнура 

на основе бентонитовой глины, так как фундаментная плита попадает в водо-

носные слои. 

Под фундаментной плитой предусмотрен пластовый дренаж.  



 

ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»  Лист 22 из 79 
 

На период строительства необходимо предусмотреть временное водоот-

ведение. 

Конструктивные элементы: несущие пилоны в здании выше и ниже 0,000 

предусмотрены сечением 250х800 мм, 250х1500 мм, 250x3200 мм. Несущие 

стены лестничных клеток и диафрагмы жесткости – 250 мм на всю высоту, 

лифтовой шахты – 200 мм на всю высоту. Толщина, имеющихся наружных мо-

нолитных стен здания ниже 0,000 – 250мм. Стены изготавливаются из тяжелого 

бетона класса В25. 

Плиты перекрытия в многоэтажной части – монолитные железобетонные 

безбалочные плиты с плоской нижней поверхностью (без капителей), толщиной 

200 мм из бетона класса В25. Толщина плит принята из условия обеспечения 

прочности на продавливание. Опирание на пилоны безригельное. Покрытие: 

скатная кровля. 

Наружные стены ненесущие (кроме, имеющихся монолитных в пределах 

подвала и лестнично-лифтового узла), выполнены из ячеистобетонных блоков 

марки Блок I/600x200x250/D600/B2.5/F25  по ГОСТ 31360-2007, автоклавного 

твердения, на растворе марки М100, с наружным утеплителем из минераловат-

ных плит ППЖ-160(НГ)-1000.600.140 по ГОСТ 9573-2012 и облицовочного си-

ликатного кирпича марки СУРПо-М200/F150/1,8 по ГОСТ 379-2015. 

Межквартирные перегородки предусмотрены из ячеистобетонных блоков 

марки Блок I/600x200x250/D600/B2.5/F25 по ГОСТ 31360-2007, автоклавного 

твердения, на растворе марки М75. 

Внутриквартирные перегородки предусмотрены из ячеистобетонных бло-

ков марки Блок I/600x200x100/D500/B2.5/F25 по ГОСТ 31360-2007, автоклавно-

го твердения, на растворе марки М75. 

Лестницы – монолитные железобетонные 

Перемычки в стенах и перегородках из газосиликатных блоков – железо-

бетонные по серии 1.038.1-1, вып. 4. 
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Кровля – скатная, стропильная с покрытием из листовой стали, с фальце-

вым соединением листов (с полимерным покрытием). 

В качестве стропил принят брус сечением 100х200 мм, с шагом 900 мм, 

основанием под кровлю принят брус сечением 50х50 мм, с шагом 200 мм, чере-

дуя с доской 50х100 мм (каждая пятая). 

Свес кровли предусматривается в виде сплошного дощатого настила ши-

риной 1700 мм. В ендовах – сплошной дощатый настил шириной 700 мм. 

Подстропильные прогоны – брус сечением 150x200 мм (пролет 2000-3000 

мм). 

Деревянные стойки (под стропила) сечением 150x150 мм, с шагом 2000-

3000 мм. 

Вентиляционные шахты выполняются из силикатного кирпича марки 

СУРПо М150/F15/1,8 по ГОСТ 379-2015, на растворе М100 с добавлением жид-

кого стекла. 

Кладка вентиляционных каналов в пределах чердака и выше кровли, вы-

полняется из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 

250x120x65/1НФ/100/2.0/35 по ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе 

М75. Каналы утепляются минераловатными плитами (Y=125 кг/м
3
, ГОСТ 9573-

2012), толщиной 100 мм; в пределах чердака  – оштукатуриваются по сетке 2-

12-2,0-О (ГОСТ 5336-80*), толщиной 35 мм; выше кровли – облицовываются 

металлическими листами толщиной 0,8 мм, окрашенных в цвет кровли. 

Водосток – наружный организованный. 

 

 

3.2.2.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений  
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3.2.2.5.1 Система электроснабжения 

Источниками электроснабжения проектируемого объекта, в соответствии 

с техническими условиями на подключение объекта к сетям электроснабжения 

общего пользования, являются два взаиморезервируемых трансформатора 

ТМГ-630 кВа-6/0,4 кВ, находящиеся в ТП-767. 

Электроустановки объекта получают питание от ТП по двум взаиморе-

зервируемым вводам, по II категории надежности электроснабжения. На вводе 

устанавливаются силовые шкафы, с ручным переключением между вводами. В 

случае пропадания напряжения на одном из вводов, конструкция панелей ВРУ 

позволяет переключить нагрузку на работающий ввод действиями дежурного 

персонала. Для электроприемников I категории надежности предусмотрено 

устройство автоматического ввода резерва (АВР), позволяющее автоматически 

переключать нагрузки на исправный ввод. 

Проектная документация выполнена для сетей с глухозаземленной 

нейтралью. Система сети TN-C-S.  

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого до-

ма и встроенной автостоянки относятся ко II категории, лифты, аварийное 

освещение и оборудование противопожарной защиты – к I категории. 

Внутренние сети электроснабжения жилого дома  

Электрооборудование квартир разработано из условий оборудования ку-

хонь газовыми плитами. Питание электрических нагрузок квартир предусмот-

рено от квартирных щитов ЩК (типа ЩРн-Пм-12). В каждой квартире преду-

смотрено устройство четырех групповых однофазных линий: Гр1 – для осве-

щения квартиры; Гр2 – для питания штепсельных розеток комнат; Гр3 – для 

питания штепсельных розеток кухни и коридора; Гр4 – для питания штепсель-

ной розетки котла и датчиков загазованности. Питание квартирных щитков вы-

полнено от этажных щитов типа ЩЭ, в которых размещены счетчики поквар-

тирного учета электроэнергии (марки «Меркурий 201.7»), и аппараты защиты 
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распределительных линий к квартирным щитам. Распределение электроэнергии 

между токоприемниками объекта осуществляется от распределительных пане-

лей, в которых установлены аппараты защиты и управления линий. 

Электрические сети выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS. Для элек-

троприемников I-ой категории используется кабель марки ВВГнг(А)-FRLS. 

Электросети в подвале прокладываются открыто на лотках, открыто в 

ПНД трубах по стенам и потолку с креплением к конструкциям скобами. В 

лифтовой шахте сети прокладываются открыто в ПНД трубах.  

Вертикальные участки (квартирные и осветительные стояки) проклады-

ваются в специально предусмотренных каналах строительных конструкций, 

кроме того, скрыто под слоем штукатурки.  

Освещение общедомовых помещений выполнено светильниками с ком-

пактными люминесцентными лампами. В техническом подполье и техническом 

этаже, в помещениях инженерно-технического обеспечения, применены све-

тильники НПП2602А, со степенью защиты IP54. В общедомовых коридорах и 

на лестничных клетках применены настенные светильники НБО-18 и светиль-

ники с комплектными оптико-акустическими датчиками марки СА-18. Над 

входами и в лифтовых шахтах применены светильники НПП1301 с IP54. В ка-

честве источников света в светильниках устанавливаются компактные люми-

несцентные лампы мощностью 15 Вт и 7 Вт. В колясочных применены люми-

несцентные светильники марки НПО21. 

Расчетная мощность электроприемников жилого дома – 95,3 кВт. 

Внутренние сети электроснабжения встроенных объектов торговли 

Электрические сети выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS. Для элек-

троприемников I-ой категории используется кабель марки ВВГнг(А)-FRLS. 

Освещение помещений теплогенераторной выполнено светильниками с 

люминесцентными лампами и компактными люминесцентными лампами. В 

помещениях теплогенераторной применены светильники ALS.OPL 2x36, IP54 и 

взрывозащищенный светильник марки ВЗГ-200, IP65. Над входами применены 
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светильники НПП1301 1х15, IP54. 

Общая расчетная нагрузка, приведенная к шинам ТП от встроенных по-

мещений, составляет 18,4 кВт. 

Внутренние сети электроснабжения встроенной автостоянки  

Электрические сети выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS. Для элек-

троприемников I-ой категории используется кабель марки ВВГнг(А)-FRLS. 

Тип светильников и класс защиты от поражения током выбран в зависи-

мости от окружающей среды. Освещение помещений предусмотрено светиль-

никами с люминесцентными лампами, освещение технических помещений 

предусмотрено светильниками под лампы накаливания с применением ком-

пактных люминесцентных ламп. В помещениях стоянки автомобилей примене-

ны светильники ЛСП44-2х36, освещение открытой рампы предусмотрено мо-

розостойкими светильниками Nord 2x36 IP65. Над входами применены све-

тильники НПП1301 1х15, в технических помещениях инженерного обеспечения 

здания применены светильники НПП2602А 1х15, IP54. 

Расчетная нагрузка электроприемников встроенных помещений – 12 кВт. 

Защитные меры безопасности 

В целях обеспечения безопасности людей предусмотрены все виды за-

щит, требуемых ГОСТ 30331.1-2013 для электроустановок зданий.  

Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением прово-

дов и кабелей с соответствующей изоляцией и оболочек электрооборудования и 

аппаратов со степенью защиты не ниже IP20. 

Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим от-

ключением повреждѐнного участка сети устройствами защиты от сверхтоков в 

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

потенциалов. Время отключения обеспечено: в питающих и распределительных 

линиях  не более 5 секунд, в групповых линиях – не более 0,4 секунды, что со-

ответствует требованиям п. 1.7.79 ПУЭ. В качестве дополнительной защиты от 

поражения электрическим током групповые сети питания штепсельных розеток 
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защищаются дифференциальными автоматами на ток утечки 30 мА. Все элек-

трические розетки, установленные в квартирах, имеют заземляющие контакты 

и защиту контактных гнезд.  

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

в здании предусмотрено выполнение основной системы уравнивания потенциа-

лов. В качестве главных заземляющих шин используются РЕ шины соответ-

ствующих ВРУ. В ванных комнатах квартир выполнена дополнительная систе-

ма уравнивания потенциалов. На вводах питающих линий в здание предусмот-

рено выполнение повторного заземления нулевого проводника. В качестве за-

землителя электроустановки используется заземлитель системы внешней мол-

ниезащиты здания. Заземлитель соединяется с ГЗШ заземляющим проводни-

ком, выполненным полосовой сталью сечением 40 х 5 мм. 

Защита от пожара запроектирована: 

- применением защитных оболочек электрооборудования, соответствую-

щих классу пожароопасных зон, в которых оно установлено; 

- применением проводов и кабелей с изоляцией, не распространяющей 

горение; 

- применением открытых электропроводок кабельными трассами, не рас-

пространяющими горение; 

- выполнением проходов проводов и кабелей через стены и перекрытия в 

отрезках стальных труб с заполнением свободного пространства между труба-

ми и строительными конструкциями бетоном на всю глубину стены (перекры-

тия) и заполнением свободного пространства между проводами (кабелями) и 

стенками трубы негорючей легко удаляемой массой.  

В качестве дополнительной защиты используются автоматические вы-

ключатели с дифференциальной защитой. 

В проекте предусмотрена защита сетей от перегрузок и токов короткого 

замыкания, в соответствии с требованиями гл. 3.1 ПУЭ. 

Молниезащита 
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 Проектом предусмотрена система внешней молниезащиты, соответству-

ющая четвертому уровню защиты по СО 153.34.21.122-2003. В качестве мол-

ниеприемника используется молниеприемная сетка из стальной проволоки 

диаметром 8 мм, с ячейкой 20х20 м. Соединение молниеприемников с заземля-

ющим устройством предусмотрено выполнить системой токоотводов из круг-

лой стали диаметром 8 мм, прокладываемых открыто по стенам здания до за-

землителя. Токоотводы располагаются по периметру здания с шагом от 20 до 

25 м и соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли. В 

качестве заземлителя запроектировано наружное заземляющее устройство из 

стальной полосы сечением 40 х 5 мм, уложенное по периметру здания на глу-

бине 0,5 м от поверхности земли.  

 

 

3.2.2.5.2 Система водоснабжения 

В соответствии с техническими условиями от 21.09.2017 № 431, выдан-

ными МУП «Владимирводоканал», водоснабжение проектируемого 4-этажного 

многоквартирного жилого дома предусматривается от городской водопровод-

ной линии Ø 100 мм, расположенной по ул. Зеленой в микрорайоне Коммунар. 

Водоснабжение проектируемого жилого дома предусмотрено тремя вво-

дами водопровода: двумя вводами Ø 160 мм – для хозяйственно-питьевых и 

противопожарных нужд жилого дома (В1, В2, В21), одним вводом Ø 63 мм – 

для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд встроенных помещений 

(В1.1). 

Существующие водопроводные сети – кольцевые, I категории по степени 

обеспеченности подачи воды. 

Гарантированный напор в сети на вводе в проектируемый жилой дом со-

ставляет не менее 0,25 МПа.  
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Сети водопровода предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 

17-160х9,5 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001*. Глубина заложения водопро-

водной линии принята 2,2 м до низа трубы от проектируемой отметки земли. 

На проектируемой сети водопровода устанавливаются круглые и прямо-

угольные колодцы из бетона по ТПР 901-09-11.84 с гидроизоляцией. 

В проекте принята тупиковая сеть хозяйственно-питьевого водопровода с 

нижней разводкой магистралей. На вводе, в помещении насосной станции 

АУПТ и узла учета холодной воды, расположенного на отметке минус 5,400 м, 

устанавливается водомерный узел с обводной линией Ø65 мм и счетчиком хо-

лодной воды с импульсным выходом марки ВСХд-32 Ø32 мм. 

Перед водомером для улавливания стойких механических примесей уста-

навливается магнитный муфтовый фильтр марки ФМФ Ø50 мм. 

Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет 0,31 МПа. 

Для создания необходимого напора на хозяйственно-питьевые нужды проектом 

предусмотрена водопроводная насосная станция, расположенная в техническом 

этаже здания на отм. минус 5,400 м. В помещении насосной станции устанав-

ливается насосная установка марки УНВ 2 DPV 6/4 (1,5 кВт) ЧР 40 мм (произ-

водительность Q= 6,81 м
3
/час, напор Н = 21 м) производства фирмы «Делфи». 

Насосы устанавливаются на раме с виброизолирующими опорами. Во из-

бежание резонанса на напорном и всасывающем трубопроводах предусматри-

ваются компенсаторы. 

В каждой квартире для учета расхода воды устанавливаются счетчики 

марки СКВ-3/15 Ø 15 мм. В целях ликвидации пожара на ранней стадии загора-

ния в жилых квартирах предусматривается установка первичных устройств 

УВП «Пульс». 

В соответствии с архитектурно-строительными планами, вода подается к 

приборам санитарных узлов и кухонь. Стояки и подводки прокладываются в 

коридорах и санитарных узлах, без выполнения трубных разводок к санитарно-

техническим приборам. Отводы заканчиваются заглушками. 
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Магистральные сети на техническом этаже и в подземном паркинге за-

проектированы из стальных оцинкованных труб Ø 160 мм – 15 мм по ГОСТ 

3262-75* и полипропиленовых труб PPRC PN20 Ø 75 мм х 12,5 мм – 50 мм х 8,3 

мм условного прохода. Стояки запроектированы из полипропиленовых труб 

PPRC PN20 Ø 50 мм х 8,3 мм – 20 х 3,4 мм условного прохода с уклоном к во-

доразборным точкам. 

Трубопроводы, проходящие на техническом этаже, в подземном паркинге 

и стояки запроектированы в изоляции из вспененного полиэтилена «Энерго-

флекс». 

Для ремонта и спуска воды из трубопроводов на сети устанавливается за-

порная и спускная арматура. 

Схема водоснабжения для встроенных помещений принята хозяйственно-

питьевая, совмещенная с противопожарной. На вводе устанавливается водо-

мерный узел с обводной линией Ø50 мм и счетчиком холодной воды с импуль-

сным выходом ВСХд Ø15 мм. Перед водомером устанавливается магнитный 

фланцевый фильтр ФМФ Ø50мм для улавливания сто 

йких механических примесей. 

Во встроенных помещениях общественного назначения предусмотрен 

противопожарный водопровод с расходом воды Qпож=2,6 л/сек (одна струя). 

Потребный напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет 0,1 МПа. По-

требный напор при внутреннем пожаротушении встроенных помещений со-

ставляет 0,19 МПа. 

В проекте принята хозяйственно-питьевая противопожарная, тупиковая 

сеть с нижней разводкой магистралей. 

В помещении насосной станции и узла учета холодной воды устанавлива-

ется водомерный узел № 2, с установкой задвижки с электроприводом на об-

водной линии для пропуска пожарного расхода при пожаре. 

Вода подается к приборам санитарных узлов. Для учета расхода воды 

устанавливаются счетчики крыльчатые для холодной воды с импульсным вы-
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ходом ВСХд Ø15. Магистральные сети прокладываются под потолком подвала 

в изоляции. Подводки к пожарным кранам, магистральные трубопроводы про-

тивопожарного водопровода предусматриваются из стальных труб Ø 50мм по 

ГОСТ 3262-75*. Сети хозяйственно-питьевого водопровода запроектированы из 

полипропиленовых труб PPRC PN20 Ø25х4,2-20х3,4мм. 

Горячим водоснабжением жилой дом обеспечивается от газовых котлов, 

которые расположены в каждой квартире на кухне. 

Система горячего водоснабжения принята с поквартирной разводкой. Во-

да подается к санитарно-техническим приборам кухонь и санитарных узлов. 

Горячим водоснабжением помещение для уборочного инвентаря обеспе-

чивается от электрического водонагревателя марки «SMARTFIX 5,5T 

Electrolux», N=5,5 кВт. 

Горячее водоснабжение встроенных помещений предусмотрено от тепло-

генераторной, расположенной на 1-ом этаже. 

Система горячего водоснабжения принята автономная без циркуляции. 

Трубопроводы горячего водоснабжения прокладываются в коридорах и в 

санитарных узлах из полипропиленовых труб PPRC PN20 Ø20 мм с отводами, 

без выполнения трубных разводок для подключения смесителей на кухонные 

мойки, умывальники, ванны. Отводы заканчиваются заглушками. 

Полотенцесушители подключены к системе отопления.  

Для ремонта и спуска воды из трубопроводов на сети устанавливается за-

порная и спускная арматура. 

Подача воды на систему автоматического пожаротушения предусматри-

вается от двух вводов в здание Ø160 мм. 

В проекте принята кольцевая водозаполненная спринклерная система ав-

томатического водяного пожаротушения подземной автостоянки, с размещени-

ем на ней пожарных кранов. 
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Интенсивность орошения защищаемой площади принята не менее 0,12 

л/(с*м
2
), расход воды – не менее 30 л/с, минимальная площадь – 120 м

2
, про-

должительность подачи воды – не менее 60 минут. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов прини-

мается 2 х 2,6 л/с = 5,2 л/с. Расход воды на автоматическое пожаротушение, 

включая расход на пожарные краны составляет 45 л/с. 

Потребный напор для целей пожаротушения принимается из условий 

обеспечения наибольшего потребного напора для пожаротушения из пожарных 

кранов и системы автоматического пожаротушения и составляет 0,45 МПа, что 

не обеспечивается гарантированным напором в квартальной сети, равным 0,26 

МПа. Для создания необходимого напора проектом предусмотрена насосная 

установка пожаротушения (спринклерная система с жокей-насосом) с насосами 

марки УНВпжс 2 NC 80-200/195 2Р, Q=162,0 м
3
/ч, H=33 м, с электродвигателем 

N=37 кВт и жокей-насосом DPV 4/7 производительностью Q=4,0 м
3
/ч, H=41 м с 

электродвигателем N=1,1 кВт, производства фирмы «Делфи», Насосная уста-

новка размещается в помещении насосной станции в подвальном этаже. 

Оборудование технологической части насосной станции водяного пожа-

ротушения включает в себя следующие основные агрегаты и узлы: 

- пожарные насосы (рабочий и резервный) для подачи воды в спринклер-

ную сеть и сеть внутреннего противопожарного водопровода в случае пожара; 

- насос подкачки «жокей» для поддержания в распределительной гребен-

ке насосной станции расчетного давления в дежурном режиме, с целью сраба-

тывания элементов автоматики, запуска пожарных насосов и обеспечения не-

обходимого расхода воды для целей пожаротушения в начальной стадии (до 

выхода рабочего или резервного насоса на установленный режим); 

- узлы управления автоматической системы пожаротушения; 

- сеть трубопроводов различного диаметра с запорной арматурой (за-

движки, клапаны, вентили и т. д.), показывающими манометрами. 
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Размещение пожарных кранов выполнено исходя из условия тушения 

каждой точки помещения двумя струями. Пожарные краны парковки Ø50 мм 

устанавливаются на высоте 1,35 м в навесных пожарных шкафах марки НПО 

«Пульс» с размещением в них двух ручных огнетушителей. 

Все сигналы о включении и выключении насоса и срабатывании задвижек 

с электроприводом подаются в помещение с постоянным пребыванием дежур-

ного персонала. 

Магистральные сети прокладываются под потолком. Сети противопожар-

ного водопровода запроектированы из стальных труб Ø159х4,5 мм – Ø57х3,5 

мм по ГОСТ 10704-91. Для ремонта и спуска воды из трубопроводов на сети 

устанавливается запорная и спускная арматура. 

Для подключения пожарных автомобилей запроектировано два пожарных 

патрубка Ø80 мм, выведенных наружу и оборудованных соединительными го-

ловками. 

 

 

3.2.2.5.3 Система водоотведения 

Бытовые сточные воды от 4-этажного многоквартирного жилого дома, в 

соответствии с техническими условиями от 21.09.2017 № 431, выданными 

МУП «Владимирводоканал», отводятся самотечной сетью Ø 150 мм в город-

скую канализационную линию Ø 500 мм по Судогодскому шоссе. 

Канализационная сеть запроектирована из Polytron-Prokan (SN8) Ø 150-

200 мм. На проектируемой сети канализации устанавливаются круглые колод-

цы Ø 1000 мм и круглые колодцы Ø 1500 мм, предусмотренные из сборных же-

лезобетонных элементов по ТПР 902-09-22.84 с гидроизоляцией. 

Отведение дождевых стоков с кровли проектируемого жилого дома 

предусматривается в локальные очистные сооружения ливневой канализации 

со сбросом условно очищенных ливневых вод в водный объект, с получением 
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необходимой разрешительной документации в Департаменте природопользова-

ния и охраны окружающей среды по Владимирской области. 

Канализационная сеть запроектирована из труб Polytron-Prokan (SN8) 

Ø150-300 мм по ТУ 2248-011-70239139-2005. 

На проектируемой сети дождевой канализации устанавливаются круглые 

колодцы по ТПР 902-09-22.84 Ø1000 мм из сборных железобетонных элементов 

с гидроизоляцией. 

Для защиты от подтопления грунтовыми водами подвала жилого дома за-

проектирована система дренажа. В проекте принят вариант пластового дренажа 

в сочетании с пристенным трубчатым дренажом. 

Дренажная постель в виде параллельных лент (призм) шириной 3 м, 

укладывается в каждом пролете между фундаментами и сопрягается с дренаж-

ной обсыпкой трубчатого дренажа. Дренажная постель выполняется двухслой-

ной. Верхний водопроводящий слой и обсыпка дренажной трубы, выполняется 

из гравия или щебня изверженных горных пород (гранит, сиенит, базальт, диа-

баз и др.) или же особо прочных разновидностей осадочных пород (кремнистые 

известняки и хорошо сцементированные невыветривающиеся песчаники). 

Дренажная постель защищается от засорения в процессе производства 

общестроительных работ. С наружной стороны заглубленной части здания 

устраивается пристенный дренаж, представляющий вертикальный фильтрую-

щий слой из крупнопористого материала. 

Дренаж выполняется с двухслойной обсыпкой. Для внутреннего слоя 

дренажной обсыпки применяется гравий. Для внешних слоев обсыпок приме-

няются пески. Для приема вытекающей сбоку воды в дренажной траншее при-

стенного дренажа, отсыпается наклонная призма из песка, с коэффициентом 

фильтрации не менее 5 м/сут. 

Отведение дренируемой воды осуществляется в сеть ливневой канализа-

ции. 
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Для проектируемого дренажа приняты трубы гофрированные дренажные 

с геотекстильным фильтром «Перфокор», Ø200 мм, по ТУ 2248-004-73011750-

2016. Для отвода дренируемой воды приняты трубы Polytron-Prokan (SN8) Ø200 

мм по ТУ 2248-011-70239139-2005. 

На проектируемой сети дренажа устанавливаются круглые колодцы по 

ТПР 902-09-22.88 и железобетонных элементов Ø1000 мм, Ø1500 мм и с гидро-

изоляцией. Для предохранения от загрязнения в колодцах дренажа предусмат-

риваются вторые крышки. 

Сточные воды от бытовых санитарных приборов жилого дома самотеком 

отводятся в дворовую сеть канализации. 

Стояки прокладываются в санитарных узлах и в кухнях, с установкой не-

обходимых фасонных частей с поэтажными заглушками, без выполнения труб-

ных разводок и подключения приборов. 

В местах расположения слива систем отопления, вентиляционных камер, 

насосных станций, водомерного узла, предусматривается установка приямков 

размерами 500х500х800 мм с дренажными насосами OPTIMA MA (P=0,25 кВт, 

Q=6,0 м
3
/час, Н=4,3 м), которые направляют напорными трубопроводами Ø32 

мм по ГОСТ 18599-2001 «случайные» стоки в проектируемую сеть хозяйствен-

но-бытовой канализации. 

Внутренние сети бытовой канализации выполняются из труб ТЧК-100-

2000 по ГОСТ 6942-98 и полипропиленовых канализационных труб К1 ПП-50-

3000-1Р и К1 ПП-100-3000-1Р по ТУ 4926-005-41989945-97. 

В целях проведения обслуживания сети и ликвидации засоров, преду-

смотрено устройство ревизий и прочисток. Вентиляция сети осуществляется 

через вентиляционные стояки, которые на техническом этаже частично объеди-

няются и выходят в вентиляционные шахты. 

Сточные воды от бытовых санитарных приборов встроенных помещений 

самотеком отводятся в дворовую сеть канализации. 



 

ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»  Лист 36 из 79 
 

Сети канализации прокладываются в полу подвала. На стояках встроен-

ных помещений устанавливаются воздушные клапаны. Для обслуживания на 

сети устанавливаются прочистки и ревизии. 

Внутренние сети канализации выполняются из полипропиленовых кана-

лизационных труб ПП-50 и ПП-100 по ТУ 4926-005-41989945-97 и из труб 

ТЧК-100-2000 по ГОСТ 6942-98 . 

Для отвода атмосферных вод с кровли жилого дома предусмотрено 

устройство системы внутренних водостоков с выпуском в дворовую сеть дож-

девой канализации. 

Стоки с кровли собираются воронками и вертикальными стояками и вы-

пусками отводятся в дворовую сеть дождевой канализации. Стояки проклады-

ваются в коридоре в приставных коробах. В целях проведения обслуживания 

сети, предусмотрено устройство ревизий и прочисток. 

В подземной стоянке предусматриваются водоприемные лотки для отвода 

воды в случае тушения пожара. Подключение лотков проектом предусмотрено 

к проектируемой сети водостока К2, выпуски которой предусмотрены в дворо-

вую сеть дождевой канализации. В предусмотренные лотки также попадают 

стоки от автомобилей. 

Внутренние сети водостока выполняются из полипропиленовых канали-

зационных труб К1 ПП-110-3000-1Р по ТУ 4926-005-41989945-97 и полиэтиле-

новых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3 «техническая» по ГОСТ18599-2001*, в под-

земной автостоянке из стальных труб по ГОСТ 10704-91*. 

 

 

3.2.2.5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Теплоснабжение 
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В проектируемом жилом здании предусматривается система поквартир-

ного теплоснабжения здания от индивидуальных теплогенераторов с закрыты-

ми камерами сгорания на газовом топливе. Теплогенераторы устанавливаются: 

- в квартирах – в кухнях; 

- во встроенных помещениях общественного назначения и местах общего 

пользования – в специально выгороженных помещениях (теплогенера-

торных). 

Параметры теплоносителя в системах отопления: 80/60°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; 

- расхода теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в 

помещения путем организованного притока через оконные клапаны. 

Теплоноситель в системах отопления – вода с температурным графиком 

80/60°С. 

Проектом предусматривается устройство следующих систем отопления: 

- система отопления жилой части; 

- система отопления встроенных помещений общественного назначения; 

- система отопления мест общего пользования; 

- система воздушного отопления подземной парковки; 

- электрическое отопление в помещениях электрощитовой и водомерного 

узла. 

Система водяного отопления жилой части – горизонтальная двухтрубная, 

с тупиковым движением теплоносителя от теплогенераторов, устанавливаемых 

в помещениях квартир. 
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Теплогенераторы – настенные двухконтурные газовые котлы с закрыты-

ми камерами сгорания производства фирмы «BAXI» (Италия). Максимальная 

полезная тепловая мощность котлов в режимах отопления и ГВС – 24 кВт. Вы-

брос дымовых газов (забор воздуха на горение) котлов предусматривается через 

индивидуальные дымоходы из нержавеющей стали, устанавливаемые во внут-

ренних стенах здания – выше кровли здания; забор воздуха на горение – от-

дельными воздуховодами с фасада здания. 

В качестве отопительных приборов принимаются стальные панельные 

радиаторы с нижним подключением и встроенными термостатическими венти-

лями. Отопительные приборы устанавливаются под оконными проемами, у 

наружных и внутренних стен. На путях эвакуации (в коридорах, лифтовых хол-

лах и лестничных клетках) отопительные приборы устанавливаются в нишах. 

Трубопроводы системы отопления выполняются из полипропиленовых 

труб и прокладываются скрыто, в стяжке пола. 

На подключении стояков к магистралям, устанавливается запорная и 

спускная арматура. 

В местах общего пользования жилой части предусматривается устройство 

горизонтальной двухтрубной системы отопления с тупиковым движением теп-

лоносителя от теплогенератора, устанавливаемого в помещении теплогенера-

торной.  

Теплогенератор – настенный двухконтурный газовый котел с закрытой 

камерой сгорания производства фирмы «BAXI» (Италия). Выброс дымовых га-

зов (забор воздуха на горение) от котла предусматривается через индивидуаль-

ный дымоход из нержавеющей стали, прокладываемый во внутренних стенах 

здания – выше кровли здания, забор воздуха на горение предусмотрен отдель-

ным воздуховодом с фасада здания. 

Трубопроводы систем отопления предусматриваются из полипропилено-

вых труб, армированных стекловолокном. Прокладка труб предусматривается 

скрытой в стяжке пола в защитной гофре. 
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В качестве отопительных приборов применяются стальные панельные ра-

диаторы с нижним подключением и встроенным термостатическим вентилем с 

термостатической головкой. 

В помещении подземной автостоянки проектом предусматривается 

устройство системы воздушного отопления, совмещенного с приточной венти-

ляцией. Источник тепловой энергии – сеть электроснабжения здания. 

В технических помещениях жилого дома (электрощитовая, насосная, 

насосная АУПТ, помещения вентиляционного оборудования), расположенных 

в подземной парковке и в техническом подполье, предусматривается установка 

электрических конвекторов отопления. 

Вентиляция 

Проектом предусматривается устройство систем приточно-вытяжной 

вентиляции жилой части здания. 

Вытяжные каналы кухонь, совмещенных и раздельных санитарных узлов 

выполняются обособленными из воздуховодов, выполняемых из оцинкованной 

стали и выведенными выше зоны ветрового подпора на кровле здания. 

Вентиляция кухонь, как помещений с газоиспользующим оборудованием, 

выполняется механической на базе бытовых вентиляторов. Вентиляторы снаб-

жены дополнительной вентиляционной решеткой для обеспечения естественно-

го удаления воздуха при выключенных вентиляторах. 

В целях исключения опрокидывания вентиляционных каналов санитар-

ных узлов и ванных комнат, вытяжная вентиляция указанных помещений так 

же предусматривается с механическим побуждением (на базе бытовых вентиля-

торов). Вентиляторы санитарных узлов и ванных комнат снабжены встроенны-

ми обратными клапанами. 

Приток воздуха предусматривается естественным через оконные клапаны 

Air-Box Comfort в жилых комнатах и кухнях. 

В технических помещениях жилого дома (электрощитовая, насосная, 

насосная АУПТ, помещения вентиляционного оборудования) предусматривает-
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ся устройство систем механической вытяжной вентиляции. Каналы указанных 

систем выполняются обособленными из воздуховодов, выполняемых из оцин-

кованной стали и выведенными выше зоны ветрового подпора на кровле зда-

ния. 

В наружных стенах той части технического подполья, которая не обору-

дована вытяжной вентиляцией, предусматриваются продухи общей площадью 

не менее 1/400 площади пола подвала. Площадь одного продуха – не менее  

0,05 м
2
. 

Встроенные помещения общественного назначения 

Системы вентиляции – с механическим побуждением, выполняются на 

базе канального оборудования (вентиляторы, фильтры, воздушные клапаны, 

воздухонагреватели, шумоглушители). Источник тепловой энергии для приточ-

ных систем – сеть электроснабжения здания. Оборудование устанавливается 

непосредственно в обслуживаемых помещениях. 

Воздуховоды прокладываются под потолком. В качестве воздухораспре-

делителей применяются потолочные диффузоры и вентиляционные решетки. 

Для защиты входных дверей от проникновения холодного наружного 

воздуха проектом предусматривается установка воздушно-тепловых завес с 

электрическим нагревом. 

Подземная автостоянка 

Системы вентиляции – с механическим побуждением. Отопление – сов-

мещенное с приточной вентиляцией. 

Для системы воздушного отопления, совмещенного с приточной венти-

ляцией, проектом предусматриваются резервные нагреватели и электродвига-

тели для вентиляторов. 

Оборудование систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции 

устанавливается в помещении для вентиляционного оборудования. 
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Воздуховоды прокладываются под потолком подземной парковки и по-

крываются тепловой изоляцией. В качестве воздухораспределителей применя-

ются вентиляционные решетки. 

Противодымная вентиляция 

В проектируемом здании предусматриваются следующие системы при-

точно-вытяжной противодымной вентиляции: 

- вытяжная система из поэтажных коридоров жилой части с компенсаци-

ей удаляемых продуктов горения; 

- вытяжная система из подземной парковки с компенсацией удаляемых 

продуктов горения приточным воздухом; 

- подпор воздуха в тамбур-шлюзы при выходе из лифта в подземную пар-

ковку (один из тамбур-шлюзов является зоной безопасности МГН); 

- подпор воздуха в шахту лифта для транспортирования пожарных под-

разделений (подземная и надземная часть). 

Подземная автостоянка 

Оборудование систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

располагается в помещении для вентиляционного оборудования, а также на 

кровле здания. Выброс факельного удаляемого дыма предусмотрен с помощью 

крышного вентилятора, устанавливаемого на монтажный стакан. Исполнение 

вентилятора дымоудаления – общепромышленное, 2,0 ч/400°С. 

Воздуховоды систем противодымной защиты выполняются из оцинко-

ванной стали толщиной не менее 0,8 мм, класса герметичности В и покрывают-

ся огнезащитой для придания нормируемого предела огнестойкости (не менее 

EI 30 и EI 120). 

В системах приточно-вытяжной противодымной вентиляции проектом 

предусматривается установка противопожарных канальных нормально закры-

тых клапанов с реверсивным приводом. Дымоприемные устройства размеща-

ются под потолком защищаемого помещения. 
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В системах приточной противодымной вентиляции проектом предусмат-

ривается применение канальных и осевых вентиляторов.  

Воздухозаборные отверстия систем приточной противодымной вентиля-

ции, в том числе систем компенсации удаляемых продуктов горения, выполня-

ются на расстоянии более 5 м от вентиляторов дымоудаления. 

Жилая часть 

Оборудование систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

располагается на кровле здания. Выброс факельно удаляемого дыма произво-

дится с помощью крышного вентилятора, устанавливаемого на монтажный ста-

кан. Исполнение вентилятора дымоудаления – общепромышленное, 2,0 

ч/400°С. 

В системах приточной противодымной вентиляции проектом предусмат-

ривается применение крышных осевых вентиляторов. Вентиляторы располага-

ются на кровле здания. 

Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали толщиной не менее 

0,8 мм, класса герметичности В и покрываются огнезащитой для придания 

нормируемого предела огнестойкости (не менее EI 30 и EI 120). 

Воздуховоды систем противодымной защиты выполняются из оцинко-

ванной стали толщиной не менее 0,8 мм, класса герметичности В и покрывают-

ся огнезащитой для придания нормируемого предела огнестойкости. 

В системах приточно-вытяжной противодымной вентиляции проектом 

предусматривается установка противопожарных канальных нормально закры-

тых и дымовых клапанов с реверсивным приводом. Дымоприемные устройства 

размещаются под потолком защищаемых помещений. 

Воздухозаборные отверстия систем приточной противодымной вентиля-

ции, в том числе систем компенсации удаляемых продуктов горения, выполня-

ются на расстоянии более 5 м от вентиляторов дымоудаления. 
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3.2.2.5.5 Сети связи 

Телефонизация 

Телефонизация жилого дома со встроено-пристроенными помещениями 

выполнена на основании технических условий на телефонизацию от 07.09.2017 

№ 2358, выданных Владимирским филиалом ПАО «Ростелеком».  

Емкость распределительной сети 100% – 1 точка доступа (4 пары для 

каждой квартиры) и 1 точка доступа для встроенных помещений (2 пары (теле-

фон + радио (проводное вещание) + Ethernet + интерактивное ТВ)). 

Ввод оптического кабеля из кабельной канализации осуществляется в 

техническом подполье. Кабель прокладывается от ввода по подвалу до комму-

тационного шкафа ШТ, расположенного на 1-ом этаже жилого дома. В комму-

тационном шкафу кабель расшивается на оптический кросс.  

Разводка магистральных сетей связи по жилому дому осуществляется 

многопарными кабелями 5-й категории UTP Cat.5 16x2x0,51 и UTP Cat.5 

25x2x0,51.  

По подвалу здания кабели сетей связи прокладываются в ПВХ трубах 

Ø50 мм. Вертикальные проводки сетей связи выполняются в слаботочных ка-

налах в поливинилхлоридных трубах Ø50 мм. В одной из труб предусмотрена 

прокладка кабелей сетей широкополосного доступа, во второй и в третьей – 

абонентских кабелей сетей широкополосного доступа. В коммутационном 

шкафу магистральные кабели расшиваются на патч-панели. В качестве оконеч-

ных устройств применены шкафы антивандальные настенные ШАН. Шкафы 

устанавливаются в слаботочных нишах на каждом жилом этаже.  

Для ввода в квартиры кабелей и проводов ШПД проектом предусматри-

ваются прокладка двух полиэтиленовых труб Ø25 мм для каждой квартиры, ко-

торые прокладываются в полу и в штрабе слаботочной части совмещенного 

электрощита, также производится установка протяжной коробки типа У75У3 в 

каждой квартире. Шкаф коммутационный ШТ устанавливается в коридоре на 
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1-ом этаже. В качестве оборудования доступа применяется управляемый ком-

мутатор Huawi типа S2426TP-EI (24 порта).  

Телефонная связь обеспечивается посредством установки голосового 

шлюза ГК «НАТЕКС». Питание оборудования от источника бесперебойного 

питания ИБП. 

Радиофикация 

Проектом предусмотрено оборудование жилого дома сетью 3-х про-

граммного вещания. В качестве оборудования узла приема и распределения 3-х 

обязательных программ проводного радиовещания применяется конвертор 

IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth,V2 производства фирмы «НАТЕКС» с источни-

ком бесперебойного питания ИБП. Конвертер устанавливается в шкаф комму-

тационный ШТ. Для распределения аналогового сигнала радиовещания в ШТ 

устанавливается дин-рейка, на которую устанавливаются две шины с винтовы-

ми клеммами типа IEK ШНИ-8х12 -10-Д-С или аналог. На один из контактов 

каждой шины подключаются полюса аналогового выхода IP-СПВ конвертера. 

На оставшиеся контакты коммутируется по одной паре из магистральных кабе-

лей сети ШПД до каждого ШАН. Каждый ШАН оборудуется двумя шинами с 

винтовыми клеммами типа IEK ШНИ-6х9-12-К-З или аналогом. На один из 

контактов каждой шины подключается пара магистрального кабеля, выделяе-

мая для передачи радиосигнала. На патч-панели в ШАН расшивается маги-

стральный кабель согласно типовой схеме расшивки (2 пары на порт). Послед-

няя пара с каждого порта патч-панели (4-я или коричневая, согласно цветовой 

маркировке стандарта TIA/EIA-568-B) подключается медным диаметром 0,5 мм 

(витая пара UTP категории 3 или 5) на оставшиеся контакты каждой шины. 

Абонентская разводка выполняется в каждое жилое помещение кабелем UTP 

cat 5e 4x2x0,52 c прокладкой от ШАН до абонентских ограничительных коро-

бок и радиорозеток. При расшивке кабеля на конечные абонентские устройства 

сети проводного вещания используются маркированные жилы коричневого и 

светло-коричневого цветов. 
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Автоматическая пожарная сигнализация  

Проектом предусматривается оборудование помещений подземного пар-

кинга и встроенных помещений  общественного назначения автоматическими 

установками пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения и управ-

ления эвакуацией (СОУЭ). 

Подземный паркинг 

В помещении подземной парковки проектом предусматривается система 

автоматической пожарной сигнализации, выполняемая на базе оборудования 

производства фирмы «Болид». 

Для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о 

состоянии шлейфов пожарной сигнализации применен пульт контроля и управ-

ления охранно-пожарный С2000М. Приборы и пульт объединяются в систему 

через интерфейс RS–485.  

Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для ран-

него обнаружения и определения очага возгорания в контролируемых помеще-

ниях, выдачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» дежурному персоналу на 

ПЦН, запуску систем дымоудаления, пожаротушения и оповещения людей о 

пожаре. 

В качестве прибора приемно-контрольного охранно-пожарного в системе 

применен контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ.  

В помещениях, подлежащих оборудованию средствами пожарной сигна-

лизации, устанавливаются автоматические точечные пожарные извещатели 

дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А (ИП 212-34А), у 

выходов устанавливаются ручные адресные пожарные извещатели ИПР-513-

3А. 

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

ществляется через устройство оконечное трехканальное С2000-PGE.  

Встроенные помещения общественного назначения 
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Во встроенных помещениях общественного назначения проектом преду-

сматривается система автоматической пожарной сигнализации, выполняемая на 

базе оборудования производства фирмы «Болид». 

Для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о 

состоянии шлейфов пожарной сигнализации применен пульт контроля и управ-

ления охранно-пожарный С2000М. Приборы и пульт объединяются в систему 

через интерфейс RS–485. 

Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для ран-

него обнаружения и определения очага возгорания в контролируемых помеще-

ниях, выдачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» дежурному персоналу на 

ПЦН, запуску системы оповещения людей о пожаре. Техническая реализация 

системы основана на использовании сетевого контроллера С2000, опрашиваю-

щего по линии интерфейса RS-485 подключенные 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 помещениях, подлежащих оборудованию средствами пожарной сигна-

лизации, устанавливаются автоматические дымовые точечные извещатели типа 

ИП212-41М, у выходов устанавливаются ручные пожарные извещатели типа 

ИПР–513-3М. 

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

ществляется через устройство оконечное трехканальное С2000-PGE. 

Все извещатели объединяются в шлейфы пожарной и охранной сигнали-

зации кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 и подключаются к ППКОП. 

Монтаж шлейфов автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре осуществляется в негорючих коробах (кабель-

каналах). 

Жилая часть 
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В помещениях квартир (за исключением санитарных узлов и ванных) 

устанавливаются автономные дымовые оптико-электронные пожарные извеща-

тели. Извещатели устанавливаются на потолке помещений. Автономные по-

жарные извещатели устанавливаются по одному в каждом помещении. В про-

екте применены извещатели ИП212-43 (ДИП-43). 

Система оповещения и управления эвакуацией  

Система оповещения и управления эвакуацией принята 2-го типа (встро-

енные помещения общественного назначения) и 3-го типа (паркинг).  

Подземный паркинг 

Помещение парковки разделено на две зоны оповещения. Оповещение 

осуществляется одновременно по всем зонам парковки и жилым этажам здания 

жилого дома. При необходимости возможно отдельное оповещение по зонам 

парковки с программированием сценариев. Оповещение жилой части осу-

ществляется при любом сценарии. 

Речевое и световое оповещение запускается автоматически при получе-

нии командного импульса от прибора пожарной сигнализации, также есть воз-

можность запуска системы в ручном режиме. 

Для речевого оповещения применен прибор речевого оповещения «Рокот-

2». Прибор предназначен для трансляции речевой информации, в том числе 

предварительно записанных голосовых сообщений или команд, при возникно-

вении пожара или других экстремальных ситуаций. 

В качестве речевых оповещателей, в проекте применены оповещатели 

пожарные речевые «АС-2-2» номинальной мощностью 5 Вт. Напряжение сети 

оповещения принято 20 В. Всего в каждой зоне парковки установлено 30 и 31 

оповещатель. 

У эвакуационных выходов и на путях эвакуации проектом предусмотрена 

установка световых оповещателей с надписью «ВЫХОД». Питание световых 

оповещателей осуществляется от блока контрольно-пускового С2000-КПБ. 

Контрольно-пусковой блок обеспечивает постоянный контроль шлейфов 
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управления оповещением на обрыв и короткое замыкание с формированием со-

общения «Тревога» при неисправности. 

Встроенные помещения общественного назначения 

Система оповещения и управления эвакуацией предназначена для свето-

вого и звукового информирования людей в случае возникновения пожарной 

опасности на объекте. 

Звуковое оповещение осуществляется оповещателями ПКИ-1 «Иволга» с 

максимальным звуковым давлением 105 дБ. Количество оповещателей и их 

расстановка обеспечивают необходимую слышимость во всех местах постоян-

ного и временного пребывания людей. 

Тональность сигналов оповещения отличается от других видов звуковых 

сигналов. У эвакуационных выходов предусматривается установка световых 

табло «Молния-12» с надписью «ВЫХОД». Включение светового и звукового 

оповещения происходит одновременно. Питание оповещателей предусмотрено 

от приборов приемно-контрольных АУПС. 

Приборы, управляющие системой оповещения, обеспечивают постоян-

ный контроль шлейфов управления оповещением на обрыв и короткое замыка-

ние с формированием сообщения «Тревога» при неисправности. 

Линии оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0 в не-

горючем кабель-канале. 

Электропитание приборов АУПС и СОУЭ предусмотрено от источника 

бесперебойного питания (ИБП) РИП-12 RS, которые оборудованы аккумуля-

торными батареями емкостью 17 А/ч. Для увеличения емкости АКБ в помеще-

нии парковки устанавливается бокс под аккумуляторы 2х7 А/ч. Цепи питания 

выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5. 

 

 

3.2.2.5.6 Система газоснабжения 

Наружные газопроводы 



 

ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»  Лист 49 из 79 
 

Газопровод предназначен для газоснабжения проектируемого многоквар-

тирного жилого дома. 

Характеристика проектируемого объекта – газопровод низкого давления 

(Р ≤ 0,005 МПа). 

Точка подключения проектируемого газопровода – проектируемый под-

земный газопровод низкого давления Ø110 на границе земельного участка. 

Прокладка газопровода принята подземная и надземная в точке выхода из 

земли на фасад газифицируемого здания. 

Подземный газопровод выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ 

SDR17,6 Ø110х6,3 мм по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочно-

сти не менее 2,7. 

Неразъемное соединение типа «полиэтилен-сталь» укладывается на осно-

вание из песка (кроме пылеватого) длиной по 1 м в каждую сторону от соеди-

нения, высотой не менее 0,1 м и присыпается слоем песка на высоту не менее 

0,2 м. 

Для стального газопровода на выходе из земли предусматривается засып-

ка на всю глубину траншеи среднезернистым песком. 

Обозначение трассы подземного газопровода предусмотрено путем уста-

новки табличек указателей на постоянных ориентирах. 

В целях предохранения газопровода из полиэтиленовых труб предусмот-

рена прокладка над ним, на расстоянии 0,2 м от верха трубы, полиэтиленовой 

сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осто-

рожно! Газ». При пересечении газопроводом подземных инженерных коммуни-

каций сигнальная лента укладывается дважды на 2 м в обе стороны от пересе-

каемого сооружения. 

В целях компенсации воздействий изменений температуры на стенки 

трубы и давления среды, проектом предусматривается использование углов по-

ворота трассы. 
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Полиэтиленовый газопровод укладывается в траншею методом «змейки» 

для компенсации температурных удлинений. 

Пересечения проектируемого газопровода с подземными сетями инже-

нерно-технического обеспечения производится на нормативных расстояниях по 

горизонтали и по вертикали. 

Соединения полиэтиленовых труб со стальными предусмотреть неразъ-

емными. Соединения полиэтиленовых труб между собой предусмотрены свар-

кой нагретым инструментом встык и муфтами с закладными электронагревате-

лями. Соединяемые трубы должны иметь одинаковый диаметр и материал из-

готовления. Углы поворота полиэтиленового газопровода выполняются мето-

дом «свободного изгиба» из непрофилированных полиэтиленовых труб ПЭ100 

ГАЗ SDR17,6 с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы с последую-

щим присоединением к газопроводу при помощи муфт с закладными электро-

нагревателями.  

Надземный газопровод выполняется из стальных водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75 (для диаметров, меньших 50 мм) и стальных электро-

сварных труб по ГОСТ 10704-91 (для диаметров, больше или равных 50 мм). 

Для защиты надземного газопровода от атмосферного воздействия преду-

смотрено лакокрасочное покрытие для наружных работ, состоящее из двух сло-

ев масляной краски желтого цвета, предназначенной для наружных работ при 

расчетной температуре наружного воздуха, по двум слоям грунтовки ФЛ-03К 

(ГОСТ 9109-81). 

На выходе стального газопровода из земли на фасад газифицируемого 

здания устанавливается шаровой кран и изолирующее соединение, а сам газо-

провод прокладывается в стальном футляре по ГОСТ 10704-91. Концы футляра 

заделываются гидроизоляционным материалом. 

Вводы газопроводов приняты с фасадов в помещения кухонь 1-го или 2-

го этажа, а также в теплогенераторные. Вводы газопроводов в кухни квартир 

через лоджии и балконы выполняются при условии отсутствия на газопроводах 
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разъемных соединений и обеспечения доступа для их осмотра. На всех вводах 

газопровода предусмотрена установка запорного устройства (кран шаровой) и 

изолирующего соединения. 

Шаровые краны на фасадном газопроводе размещаются на расстоянии (в 

радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее 0,5 м. Шаро-

вые краны устанавливаются на высоте не более 1,8 м от уровня земли. 

Внутренние газопроводы 

Внутреннее газоснабжение жилого дома предусмотрено природным газом 

(Q = 8000 ккал/м
3
) от проектируемого газопровода низкого давления (Р≤0,005 

МПа). 

Внутренние газопроводы запроектированы из стальных водогазопровод-

ных труб по ГОСТ 3262-75. Прокладка газопроводов предусматривается откры-

той. 

Газопроводы в местах пересечения строительных конструкций проклады-

ваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Про-

странство между газопроводом и футляром на всю его длину заделывается про-

смоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материа-

лами. Пространство между строительной конструкцией и футляром тщательно 

заделывается цементным или бетонным раствором на всю толщину пересекае-

мой конструкции.  

Потребители природного газа: 

- в кухнях квартир жилого дома – настенные двухконтурные газовые кот-

лы с закрытыми камерами сгорания мощностью 24 кВт производства фирмы 

«BAXI» (28 шт.) и 4-комфорочные газовые плиты ПГ-4 (28 шт.); 

- в теплогенераторной встроенных помещений – настенный двухконтур-

ный газовый котел с закрытой камерой сгорания мощностью 18 кВт производ-

ства фирмы «BAXI (1 шт.); 
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- в теплогенераторной мест общего пользования – настенный двухкон-

турный газовый котел с закрытой камерой сгорания мощностью 18 кВт произ-

водства фирмы «BAXI» (1 шт.). 

Выброс дымовых газов от котлов производится: 

- в жилой части – через коллективные дымоходы из нержавеющей стали, 

устроенные во внутренних стенах выше кровли здания; 

- в теплогенераторных – через индивидуальные дымоходы из нержавею-

щей стали, устроенные во внутренних стенах выше кровли здания. 

Забор воздуха на горение для всех котлов производится отдельными воз-

духоводами с фасада здания. 

В каждой кухне жилого дома по ходу движения газа устанавливается: 

- клапан системы контроля загазованности САКЗ-МК-2-1 – КЗЭУГ Ду25; 

- шаровой кран КШ Ø25; 

- фильтр газовый сетчатый ФС-25; 

- счетчик расхода газа бытовой типа «Гранд-6»; 

- шаровые краны перед газоиспользующим оборудованием. 

В каждой теплогенераторной по ходу движения газа устанавливается: 

- клапан системы контроля загазованности САКЗ-МК-3 – КЗЭУГ Ду20; 

- шаровой кран КШ ∅20; 

- фильтр газовый сетчатый ФС-20; 

- счетчик газа бытовой «Гранд-4»; 

- шаровой кран КШ ∅20. 

 

3.2.2.5.7 Технологические решения 

Размещение встроенного магазина для торговли непродовольственными 

товарами запроектировано на 1-ом этаже многоквартирного жилого дома. 

В состав магазина входят следующие помещения: санитарный узел, по-

мещение уборочного инвентаря, помещение для персонала, торговый зал, по-

мещение для хранения товаров, тамбур. 
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Магазин предназначен для торговли головными уборами, перчатками, 

ремнями, носками и т. п. 

Загрузка товаров происходит по графику, до открытия или после закры-

тия магазина. В помещении для персонала предусмотрено оборудование для 

хранения, разогрева и приема пищи. Торговый зал оснащен необходимыми 

стеллажами и витринами для товаров. 

Режим работы встроенного магазина – 12 часов в день, 350 дней в году. 

Списочный состав работающих в магазине непродовольственных товаров 

– 1 человек в смену. Режим работы не более 40 часов в неделю по определен-

ному графику. 

Сантехник, электрик и уборщица работают по договору. 

Состояние микроклимата (температура воздуха, температура поверхно-

стей, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, интенсив-

ность теплового облучения) на рабочих местах соответствует требованиям, 

установленным санитарными нормами и правилами, допустимым и оптималь-

ным значениям показателей, приведенных в ПОТ РМ 014-2000. 

Проектом предусмотрена защита работников от воздействия опасных фи-

зических факторов, обусловленных трудовым процессом: 

- в примененном технологическом оборудовании отсутствуют открытые, 

незащищенные подвижные части оборудования; 

- для защиты от поражения электрическим током в питающих цепях уста-

навливаются устройства защитного отключения, предусмотрены необходимые 

мероприятия по заземлению оборудования; 

- нормы освещенности помещений приняты в соответствии с требования-

ми СП 52.13330.2011 «Естественное освещение», что исключает недостаточную 

освещенность рабочих зон, пониженной контрастности, прямой и отраженной 

блесткости; 

- в кабинете и торговом зале предусмотрено естественное освещение. 
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Погрузочно-разгрузочные работы выполняются в соответствии с Межот-

раслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов, схемами укладки различных грузов и другими норматив-

ными правовыми актами. 

Допустимые уровни шума на рабочих местах, общие требования к защите 

от шума определяются в соответствии с санитарными нормами. 

Доставка товара предусмотрена малогабаритным грузовым транспортом. 

Разгрузка товаров выполняется грузчиками.  

 

 

3.2.2.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Земельный участок, отведенный под размещение проектируемого жилого 

дома, расположен, за пределами границ территории промышленно-

коммунальных зон, первого пояса зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения. В соответствии с градостро-

ительным планом, проектируемый участок относится к зоне многоэтажной жи-

лой застройки. 

Территория проектируемого участка в настоящий момент свободна от за-

стройки. 

Проектом предусматривается строительство 4-этажного, односекционно-

го жилого дома со встроенной-подземной автостоянкой. На территории участка 

также располагаются площадки отдыха взрослого и детского населения, госте-

вая автостоянка.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы», степень загрязнения почвы 

по санитарно-химическим и эпидемиологическим показателям оценивается как 

чистая.  

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения и плотность потока ра-

дона на земельном участке не превышает допустимых значений и соответствует 



 

ООО «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ СООБЩЕСТВО-ЭКСПЕРТИЗА»  Лист 55 из 79 
 

требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограниче-

нию облучения населения, за счет природных источников ионизирующего из-

лучения».  

В период эксплуатации источниками вредных выбросов в атмосферный 

воздух будут: дымовые трубы котельной, двигатели автотранспорта при въезде-

выезде с автостоянок, проезде по территории, вывозе мусора.  

В соответствии с требованиями СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» (п. 7.1.12, таблица 7.1.1. п. 11), для гостевых автостоянок жилых до-

мов разрывы не устанавливаются. Минимальное расстояние от автостоянок до 

фасадов жилых домов согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 должно составлять 

не менее 15 м. Нормируемое расстояние в проекте выдержано. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен с помощью про-

граммного комплекса УПРЗА «Эколог-3.0». Расчеты приземных концентраций 

загрязняющих веществ выполнены для площадки 400 х 400 м, с шагом 50 м. 

Выполнены также расчеты в двенадцати контрольных точках, расположенных 

на территории проектируемого жилого дома.  

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух соста-

вит 2,8237 т/год, из них наибольший вклад – оксид углерода.  Расчетные мак-

симальные концентрации по всем ингредиентам на период эксплуатации в рас-

четных точках не превышают 0,1 ПДК. Расчет с учетом фонового загрязнения 

не требуется. 

Согласно выполненным акустическим расчетам, на период строительных 

работ суммарные уровни звука от строительной техники с учетом заложенных 

мероприятий, не превышают предельно-допустимых уровней в соответствии с 

СН 2.4/2.1.8.562-96. 

На период эксплуатации проектируемого объекта основными источника-

ми шума являются: вентиляционное и насосное оборудование, рейсирование 

автотранспорта.  В проекте выполнены расчеты ожидаемых эквивалентных и 
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максимальных уровней шума на дневной и ночной периоды времени. Опреде-

лено суммарное акустическое воздействие на окружающую жилую застройку и 

площадки отдыха. По результатам акустических расчетов, превышения ожида-

емых уровней шума отсутствуют. 

Шахта лифта не соприкасается с ограждающими конструкциями квартир.  

Водоснабжение и водоотведение жилого дома разработано на основании 

технических условий на подключение к городским сетям водопровода и кана-

лизации. Согласно техническим условиям, водоснабжение проектируемого жи-

лого дома предусматривается от существующей водопроводной сети. 

В соответствии с техническими условиями, бытовые сточные воды от 

жилого дома самотечной сетью отводятся в существующую сеть канализации. 

Для учета и рационального использования водопроводной воды в каждой 

квартире устанавливаются счетчики учета холодной и горячей воды. 

Складирование бытового мусора предусмотрено в специальные контей-

неры, устанавливаемые на хозяйственной площадке. Площадка с мусоросбор-

ными контейнерами размещается от жилых домов и игровых площадок на рас-

стоянии не менее 20 м от фасада проектируемого жилого дома и существующей 

жилой застройки. Разгрузка мусора из контейнеров производится коммуналь-

ной службой города и вывозится на мусороперерабатывающий полигон. 

Отвод атмосферных осадков с проездов и площадок осуществляется про-

дольными и поперечными уклонами в проектируемые дождеприемные колодцы 

ливневой канализации. 

 

 

 

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-
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технических мероприятий. Система обеспечения пожарной безопасности про-

ектируемого объекта содержит комплекс мероприятий, исключающих возмож-

ность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного 

Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности», и направленных на предотвращение опас-

ности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. Величина инди-

видуального пожарного риска на территории проектируемого объекта не долж-

на превышать одну миллионную в год.  

Проектируемое здание II степени огнестойкости, класса С0, запроектиро-

вано на расстоянии не менее 50 м от ближайших зданий и сооружений, а также 

на расстоянии не менее 10 м от ближайших открытых автостоянок. 

В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения про-

ектируемого здания предусмотрены пожарные гидранты, устанавливаемые на 

проектируемой водопроводной сети. Наружное противопожарное водоснабже-

ние проектируемого здания запроектировано от двух проектируемых пожарных 

гидрантов, с обеспечением общего расхода воды на нужды пожаротушения не 

менее 15 л/с (строительный объем проектируемого здания не превышает 25 000 

м
3
).  

Расположение пожарных гидрантов запроектировано на расстоянии не бо-

лее 2,5 м от края проезжей части, не ближе 5 м и не далее 200 м от проектируе-

мого здания с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покры-

тием. К пожарным гидрантам предусмотрены подъезды с твердым покрытием, рас-

считанными на нагрузку от пожарных автомобилей. Места установки пожарных 

гидрантов обозначаются указателями со светоотражающим покрытием. 

С целью обеспечения доступа подразделений пожарной охраны к проек-

тируемому зданию, предусмотрен подъезд с одной стороны шириной не менее 

4,2 м, с асфальтобетонным покрытием и конструкцией дорожной одежды рас-

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

запроектировано не менее 5 м и не более 8 м, в зоне от края проезжей части до 

наружных стен здания сплошной посадки деревьев, устройство воздушных ли-

ний электропередачи и ограждений проектом не предусмотрено. 

Здание запроектировано 4-этажным с техническим этажом и чердаком, со 

встроенным подземным паркингом, односекционным, II степени огнестойко-

сти, класса конструктивной пожарной опасности здания  С0, класса функцио-

нальной пожарной опасности Ф 1.3.   

Здание разделено на два пожарных отсека техническим этажом (предел 

огнестойкости противопожарных перекрытий составляет не менее RЕI 60). 

Площадь пожарного отсека в пределах наружных стен этажа жилой части про-

ектируемого здания не превышает максимально допустимые 2500 м
2 

для много-

квартирных жилых зданий II степени огнестойкости, класса С0. Высота здания 

предусмотрена менее 28 м. 

Площадь пожарного отсека в пределах наружных стен встроенного пар-

кинга не превышает максимально допустимые 3000 м
2
. 

Здание запроектировано со следующими пределами огнестойкости строи-

тельных конструкций: 

- несущие железобетонные конструкции с пределом огнестойкости не ме-

нее R 90, класса пожарной опасности К0; 

- наружные ненесущие стены из силикатного кирпича и газобетонных 

блоков с пределом огнестойкости не менее E 45, 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; 
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- лифтовая шахта железобетонная с пределом огнестойкости не менее RЕI 

120, класса пожарной опасности К0. 

Технические помещения отделяются противопожарными перегородками 

не ниже 1-го типа с заполнением противопожарными дверьми 2-го типа (EI 30). 

Кровля плоская, с внутренним водостоком. 

В проектируемом жилом доме запроектировано размещение одного гру-

зопассажирского лифта. Лифт предусмотрен с режимом для транспортирования 

пожарных подразделений и сообщает жилые этажи и подземную автостоянку. 

Запроектировано устройство двух последовательно расположенных тамбур-

шлюзов, для отделения выхода из лифта в помещения хранения автомобилей с 

обеспечением подпора воздуха при пожаре. 

Лифтовые холлы отделяются противопожарными стенами 2-го типа и пе-

регородками 1-го типа (не менее REI 45, не менее EI 45), заполнение проемов 

предусмотрено противопожарными дверями 2-го типа в дымогазонепроницае-

мом исполнении (не менее EIS 30). Двери  шахты лифта предусмотрены проти-

вопожарными 1-го типа (не менее EI 60). 

Встроенные помещения общественного назначения отделяются от смеж-

ных помещений жилой части противопожарными стенами не ниже 2-го типа 

(не менее REI 45, К0). 

Помещения теплогенераторных отделяются от смежных помещений про-

тивопожарными перегородками не ниже 1-го типа (не менее EI 45, К0). В по-

мещениях теплогенераторных запроектировано устройство легкосбрасываемых 

конструкций в виде одинарного остекления расчетной площадью (не менее 0,03 

м
2
 на 1 м

3
 объема помещения). 

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-
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средоточенных эвакуационных выходов с необходимыми геометрическими по-

казателями. 

Эвакуация с этажей проектируемого здания запроектирована через эваку-

ационные выходы, ведущие непосредственно наружу из здания (1-й и подзем-

ные этажи) или через две лестничные клетки типа Л1, ведущие наружу из зда-

ния (со 2-го по 7-й этажи).  

Эвакуационные выходы из технического этажа и встроенного паркинга 

запроектированы обособленными от путей эвакуации наземной части здания. 

Эвакуационные выходы из встроенных помещений общественного назначения 

запроектированы обособленными от путей эвакуации жилой части здания. 

Эвакуация из квартир предусмотрена через поэтажные коридоры в две 

лестничные клетки типа Л1. Кроме того, каждая квартира оборудуется аварий-

ным выходом на балкон или лоджию, с глухим простенком шириной не менее 

1,2 м. 

Двери лестничных клеток выполняются с устройствами для самозакрыва-

ния и уплотнениями в притворах.  

Ширина лестничных маршей и площадок принята не менее 1,15 м, уклон 

маршей запроектирован не более 1:2. Ширина проступей маршей предусмотре-

на не менее 0,25 м, высота ступеней не более 0,22 м. Число ступеней в одном 

марше не превышает 16. Марши и площадки оборудуются ограждениями с по-

ручнями. 

Протяженность путей эвакуации не превышает установленных норматив-

ных значений.  

Расстояние от наиболее удаленных мест хранения автомобилей до бли-

жайших эвакуационных выходов не превышает 40 м. 

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

холлов – не более КМ3. 

Проектом не предусматривается устройство на путях эвакуации криволи-

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

но-опускных и вращающихся дверей и турникетов.   

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. Эвакуация маломобильных групп населения из здания предусмотрена по об-

щим путям эвакуации (группы М1-М3), с помощью специального подъемника 

(М4). 

В лифтовом холле подземного этажа предусмотрено устройство зоны без-

опасности для МГН, которая отделяются противопожарными стенами (REI 60), а 

также противопожарными дверьми 1-го типа (EI 60). В данное помещение преду-

смотрен подпор воздуха при пожаре. 

В помещениях подземной автостоянки проектом предусмотрены свето-

вые указатели (выходов, направления движения автомобилей, места размеще-

ния средств пожаротушения). Указатели направления движения устанавлива-

ются на высоте 2 и 0,5 м от уровня пола на путях эвакуации. 

В целях обеспечения деятельности пожарных подразделений для проекти-

руемого объекта предусмотрено устройство проездов и подъездных путей  к зда-

нию, устройство внутреннего и наружного противопожарного водопровода, 

устройство лифта для транспортирования пожарных подразделений.  

Выходы на кровлю  проектируемого здания предусмотрены из лестнич-

ной клетки через противопожарную дверь 2-го типа (EI 30). По периметру 

кровли здания запроектирована установка ограждений высотой не менее 1,2 м. 
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Между лестничными маршами и их ограждениями предусмотрены зазоры ши-

риной не менее 75 мм для удобства прокладки рукавных линий. 

В помещениях технического этажа, расположенного на отм. минус    

2,100 м предусмотрены окна размером не менее 1,2 х 0,9 м с приямками. 

Из помещения насосной выводятся два патрубка диаметром 80 мм для 

подключения пожарной техники. 

Проектируемое здание размещается в радиусе выезда Пожарно-

спасательной части     № 53 ФГКУ «1 ОФПС МЧС России по Владимирской 

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

вышает 10 минут. 

Проектируемое здание не категорируется по признаку взрывопожарной и 

пожарной опасности. Производственные и складские помещения, размещаемые 

в проектируемом здании отнесены к категориям В4 и Д по признаку пожарной 

опасности, помещение встроенной автостоянки – к категории В2, помещения 

теплогенераторных – к категории Г. 

Проектируемое здание не подлежит защите автоматическими установка-

ми пожаротушения (за исключением встроенной автостоянки). Проектируемое 

здание не подлежит защите автоматическими установками пожарной сигнали-

зации, за исключением встроенных помещений общественного назначения, по-

мещений теплогенераторных и встроенной автостоянки. 

Подача воды на систему автоматического пожаротушения предусматри-

вается от двух вводов в здание диаметром 160 мм. 

В проекте принята кольцевая водозаполненная спринклерная система ав-

томатического водяного пожаротушения подземной автостоянки, с размещени-

ем на ней пожарных кранов. 

Интенсивность орошения защищаемой площади принята не менее 0,12 

л/(с х м
2
), расход воды – не менее 30 л/с, минимальная площадь тушения – 120 

м
2
, продолжительность подачи воды – не менее 60 мин. 
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Для создания необходимого напора проектом предусмотрена насосная 

установка пожаротушения (спринклерная система с жокей-насосом) с насосами 

марки УНВпжс 2 NC 80-200/195 2Р, Q=162,0 м
3
/ч, H=33 м, с электродвигателем 

N=37 кВт и жокей-насосом DPV 4/7 производительностью Q=4,0 м
3
/ч, H=41 м с 

электродвигателем N=1,1 кВт, производства фирмы «Делфи», Насосная уста-

новка размещается в помещении насосной станции в подвальном этаже. 

Оборудование технологической части насосной станции АУПТ включает 

в себя следующие основные агрегаты и узлы: 

- пожарные насосы (рабочий и резервный) для подачи воды в спринклер-

ную сеть и сеть внутреннего противопожарного водопровода в случае пожара; 

- насос подкачки типа «жокей» для поддержания в распределительной 

гребенке насосной станции расчетного давления в дежурном режиме, запуска 

пожарных насосов и обеспечения необходимого расхода воды для целей пожа-

ротушения в начальной стадии (до выхода рабочего или резервного насоса на 

установленный режим); 

- узлы управления автоматической системы пожаротушения; 

- сеть трубопроводов с запорной арматурой (задвижки, клапаны, вентили 

и т. д.). 

В целях раннего обнаружения пожара, в защищаемых помещениях запро-

ектирована автоматическая установка пожарной сигнализации на базе интегри-

рованной системы «Орион» (НВП «Болид»). 

В качестве пожарных извещателей в защищаемых помещениях, проектом 

предусмотрены автоматические точечные дымовые пожарные извещатели, а 

также ручные пожарные извещатели. В каждом защищаемом помещении за-

проектирована установка не менее двух автоматических точечных пожарных 

извещателей.  

Установка ручных пожарных извещателей запроектирована перед эвакуа-

ционными выходами с этажей здания на высоте не более 1,5 м от уровня пола. 
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Формирование сигналов управления запроектировано при срабатывании 

не менее двух автоматических пожарных извещателей, включенных по логиче-

ской схеме «И» или от одного ручного пожарного извещателя. Сигнал срабаты-

вания пожарной сигнализации выведен в помещение без круглосуточного пре-

бывания дежурного персонала, с автоматической передачей сигнала на пульт 

дежурно-диспетчерской службы. 

Шлейфы пожарной сигнализации и линии оповещения запроектированы 

кабелями в исполнении нгFRLS в гофрированных ПВХ трубах с креплением к 

несущим конструкциям. 

Питание систем противопожарной защиты запроектировано по I катего-

рии надежности. 

В жилых помещениях квартир предусмотрена установка автономных ды-

мовых оптико-электронных извещателей. 

Проектируемое здание не подлежит оборудованию внутренним противо-

пожарным водопроводом, за исключением встроенной автостоянки и встроен-

ных помещений общественного назначения.  

Расход воды на внутреннее пожаротушение автостоянки принимается 2 х 

2,6 л/с = 5,2 л/с, встроенных помещений общественного назначения – 1 х 2,6 

л/с. 

На водомерном узле установлены два затвора с электроприводом произ-

водства фирмы «Делфи». Открытие затворов с электроприводом на обводных 

линиях водомерного узла и дистанционный пуск противопожарных насосов 

предусматривается от кнопок, устанавливаемых у пожарных кранов.  

Пожарные краны Ø50 мм устанавливаются на высоте 1,35 м. Пожарные 

краны и ручные огнетушители размещаются в навесных и встроенных пожар-

ных шкафах производства НПО «Пульс». 

Для ликвидации пожара на ранней стадии загорания, в квартирах преду-

сматривается установка устройств первичного пожаротушения. 
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В проектируемом здании предусматриваются следующие системы проти-

водымной вентиляции: 

- дымоудаление из поэтажных коридоров с компенсацией удаляемых 

продуктов горения; 

- дымоудаление из подземной парковки с компенсацией удаляемых про-

дуктов горения; 

- подпор воздуха в шахту лифта; 

- подпор воздуха в тамбур-шлюзы при выходе из лифта в подземную пар-

ковку. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполняются из тонко-

листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной не менее 0,8 мм, 

плотными, класса герметичности В. Воздуховоды подлежат огнезащите с нор-

мируемым пределом огнестойкости составом «Изовент» производства ООО 

«Кроз» (Россия). 

В проектируемом здании предусмотрены следующие организационно-

технические мероприятия: 

-  выполнение требований правил пожарной безопасности и инструкций; 

- обеспечение исправного состояния систем противопожарной защиты; 

- размещение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной без-

опасности; 

- обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и 

обслуживающего персонала в системе пожарно-технического минимума.  

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

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

ными документами по пожарной безопасности. 
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3.2.2.10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

При разработке проекта благоустройства территории участка и объемно-

планировочных решений многоквартирного жилого дома со встроенными объ-

ектами розничной торговли и встроенным гаражом-стоянкой, учтены норма-

тивные 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 более 2,0 м с про-

дольными и поперечными уклонами путей движения (не более 5% и 2% соот-

ветственно). 

В зонах пересечения основного направления возможного перемещения 

маломобильных групп населения с проезжей частью, проектом предусмотрено 

устройство пониженных бордюров (до 1,5 см от уровня проезжей части). 

Запроектированная входная площадка в подъезд с южной стороны здания 

оборудована навесом и находится на отметке входа в здание. 
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В каждой наружной двери тамбуров запроектирован порог высотой    

0,014 м. 

Размеры наименьшего тамбура при входе: глубина – 2,8 м, ширина –     

2,6 м. 

Ширина дверных проемов при входе в жилую часть составляет 1,2 м. 

Предусмотрено оборудование здания доступными для инвалидов элемен-

тами информации об объекте проектировании. 

Для транспортировки маломобильных групп населения на этажи жилого 

дома используется пассажирский лифт с отметки 0,000 м и последующие этажи 

через 3,0 м. 

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. 

Для обеспечения доступа на отметку 0,000, в лестничной клетке на от-

метке минус 0,900 м предусмотрена установка специального подъемника. 

В лифтовом холле подземного паркинга предусмотрена зона безопасно-

сти. 

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. 
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3.2.2.11 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капи-

тального строительства          

 Безопасность здания в процессе эксплуатации обеспечивается посред-

ством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных 

проверок, мониторинга состояния основания, строительных конструкций и си-

стем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ре-

монтов здания. 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Предусмотренные проектные решения, обеспечивающие безопасную экс-

плуатацию здания в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

жений».  

 Требования механической безопасности 

В здание заложены проектные решения, обеспечивающие в процессе 

эксплуатации целостность и устойчивость строительных конструкций: 

- пространственная безригельная конструкция из монолитного 

железобетона с перекрытиями, опирающимися на пилоны, на монолитные 

стены лестнично-лифтового узла. 

Пространственная жесткость обеспечивается системой пилонов с 

жесткими узлами, а также железобетонными стенами лестнично-лифтового 

узла и диафрагмами жесткости. 

Проектом предусмотрено жесткое сопряжение пилонов каркаса с 

монолитной фундаментной плитой. 

Предусмотренные проектом материалы и конструкции, обладают 

прочностью и способностью воспринимать приложенные нагрузки.  

Выполнена защита строительных конструкций от агрессивного 

воздействия внешней среды. 
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Требования безопасности здания при возникновении опасных природных 

процессов и явлений, техногенных воздействий 

Здание запроектировано таким образом, что в процессе эксплуатации, 

опасные природные процессы и явления не будут вызывать тяжелых 

последствий, не будут создавать угрозу жизни, здоровью и имуществу людей, а 

также не будут наносить вред окружающей среде. Данное требование 

обеспечивается мероприятиями по противоаварийной защите систем 

инженерно-технического обеспечения, направленными на уменьшение 

вероятности возникновения и развития аварийных ситуаций, снижение их 

последствий (при условии реализации в ходе строительства и эксплуатации), 

недопущение поражения и гибели людей, снижение ущерба при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Требования безопасных для здоровья человека условий пребывания в 

здании 

Здание 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;  
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- 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 

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 сре-

ду 

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 

В проектируемом здании предусмотрено использование объемно-

планировочных и конструктивных решений, с учетом энергосберегающих 

мероприятий, использования энергоэффективных ограждающих конструкций и 

строительных материалов, регулирования и использования современных 

средств учета электроэнергии, воды, тепла, а также выполнения мероприятий в 
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соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

 

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. 

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»: 
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- выход на чердак предусмотрен через противопожарную дверь по лест-

ничному маршу; 

- в зоне безопасности для МГН установлена противопожарная дверь 1-го 

типа. 

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. 

 

 

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 02.04.2018 № 77-2-1-1-0219-18, 

выданном ООО «АРГО» по объекту « Многоквартирный жилой дом со встро-

енно-пристроенной подземной автостоянкой и объектами мелкорозничной тор-

говли в г. Владимире мкр. Коммунар в районе участка 33:05:170101:4717». 

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации  

Представленная на экспертизу проектная документация по объекту: «Мно-

гоквартирный жилой дом со встроенными объектами розничной торговли и 

встроенным гаражом-автостоянкой  по адресу: г. Владимир, мкр. Коммунар 

(33:05:170101:4717)» по составу и содержанию соответствует требованиям раз-

дела II «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утверждѐнного постановлением Правительства Российской Фе-
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дерации 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-

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 объѐмно-

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 «Надѐжность 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-
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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-

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 
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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 надѐжность 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 

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 надѐжную и 

безопасную эксплуатацию газопроводов и газоиспользущего оборудования. 

 Проектная документация по разделу «Технологические решения» 
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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. 

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 объѐмно-

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 
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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-

жений». 

Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению со-

блюдения требований энергетической эффективности и требований оснащен-

ности зданий и сооружений приборами учета используемых энергоресурсов» 

разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: Феде-

ральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий». Проектные решения ограждающих конструкций, а также ком-

плекс мероприятий, направленных на снижение расхода электроэнергии, воды 

и тепловой энергии, способны обеспечивать необходимую тепловую защиту 

здания и снижение потребления водных и энергоресурсов. 

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом со 

встроенными объектами розничной торговли и встроенным гаражом-

автостоянкой  по адресу: г. Владимир, мкр. Коммунар (33:05:170101:4717)», в 

отношении технической части проектной документации соответствует тре-

бованиям технических регламентов, нормативных документов и результатам 

инженерных изысканий. 

4.3 Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной докумен-

тации установленным требованиям 

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом со 

 










