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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Объект экспертизы 

Проектная документация  

 

Наименование объекта экспертизы 

 

Микрорайон №9 юго-восточного жилого района г. Смоленска 

«Соловьиная роща. Новый квартал» по адресу: Смоленская область, город 

Смоленск, ул. Генерала Трошева. 3 этап строительства. Многоквартирный 

жилой дом №1.  
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

АНО «Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий Смоленской области» (АНО «Негосударственная экспертиза ПД и 

РИИ Смоленской области») 

Свидетельство об аккредитации на право проведения экспертизы проектной 

документации №РОСС RU.0001.610177 

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23-А 

ОГРН  1116700000900 

ИНН/КПП  6732013432/673201001 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель: АО «Ваш дом» 

Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 13 

ОГРН 1026701461434 

ИНН/КПП 6731039170 / 673101001 

 

Застройщик: АО «Ваш дом» 

Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 13 

ОГРН 1026701461434 

ИНН/КПП 6731039170 / 673101001 

 

Технический заказчик: нет данных 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

 

Договор о проведении негосударственной экспертизы проектной документации №43/19 

от 06.06.2019 г. 

Ранее  разработанный  организацией  ООО  «Рекон -Развитие» проект «Микрорайон 

№9 юго-восточного жилого района г. Смоленска «Соловьиная роща. Новый квартал» по 

адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Генерала Трошева. 3 этап строительства. 

Многоквартирный жилой дом №1», получивший положительное заключение экспертизы 

(АНО "Негосударственная экспертиза ПД и РИИ Смоленской области" № 67-2-1-2-0030-18 

от 24.04.2018 г.). 
 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы  

 

Экологическая экспертиза для данного объекта капитального строительства не 

предусмотрена. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

Проектная документация. 

18/02/1-2019 ПР-ПЗ. Пояснительная записка.  

18/02/1-2019 ПР -ПЗУ. Схема планировочной организации земельного участка.  

18/02/1-2019 ПР -АР. Архитектурные решения. 

18/02/1-2019 ПР -КР. Конструктивные и объектно-планировочные решения.  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
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решений. 

18/02/1-2019 ПР -ИОС 1. Система электроснабжения. 

18/02/1-2019 ПР -ИОС 2. Система водоснабжения и водоотведения.  

18/02/1-2019 ПР -ИОС 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

18/02/1-2019 ПР -ИОС 5.1. Сети связи. 

18/02/1-2019 ПР -ИОС 5.2. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре. 

18/02/1-2019 ПР -ПОС. Проект организации строительства. 

18/02/1-2019 ПР -ПБ. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

18/02/1-2019 ПР -ОДИ. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов/ 

18/02/1-2019 ПР-ЭЭ. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений 

приборами учёта используемых энергетических ресурсов. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации. 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение 

Многоквартирный жилой дом №1. 

Микрорайон №9 юго-восточного жилого района г. Смоленска «Соловьиная роща. 

Новый квартал». Смоленская область, город Смоленск, ул. Генерала Трошева. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

 

Непроизводственный объект. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 

№

п/п 

Наименование  Ед. изм. Количество  

1 Количество секций шт. 2 

2 Количество этажей в блок-секциях  А, Б 

 в т.ч.жилых 

эт. 

эт. 

13, 14 

12, 13 

3 Количество квартир,  всего 

в т.ч.: 

однокомнатных 

двухкомнатных 

трёхкомнатных 

кв. 

 

кв. 

кв. 

кв. 

184 

 

61 

85 

38 

4 Площадь застройки м2 1403.90 

5 Строительный объем, всего   

в т.ч. ниже отм.0.000 

м3 

м3 

51969.88 

3873.50 

6 Жилая площадь м2 5231.01 

7 Площадь квартир (без балконов и лоджий) м2 10582.24 

8 Общая площадь квартир (с коэффициентом для 

лоджий 0,5 и  для балконов 0,3) 

 

м2 

 

10832.49 

9 Площадь жилого здания м2 14648.56 
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10 Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых м2 346.75 

11 Площадь земельного участка м2 4160.36 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

 

Объект не является сложным. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства. 

 

Источник финансирования данного объекта капитального строительства – собственные 

средства.  

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства. 

Проектная документация разработана для следующих условий строительства: 

- климатический район – IIВ; 

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки -25°С; 

- ветровой район — I; 

- снеговой район — III. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Нет данных. 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию  

ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СМКПРОЕКТ" 

142105, Московская область, город Подольск, 1-й Деловой проезд, дом 5, офис 4 

Членство в СРО: Ассоциация «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» 

Регистрационный номер члена в реестре СРО: 181116/197 

ОГРН 1145074002105 

ИНН 5036137720 

КПП 503601001 

 

ООО «ГЕО» 

150000, Ярославская область, город Ярославль, улица Собинова, 27-2 

Членство в СРО: Ассоциация «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» 

Регистрационный номер члена в реестре СРО: 160118/347 

ОГРН 1127604010192 

ИНН 7604228120 

КПП 760401001 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации повторного 

использования, в том числе экономически эффективной проектной документации 

повторного использования. 
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Документация повторного использования не применялась. 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной 

документации. 

Техническое задание на разработку проекта строительства объекта «Микрорайон №9 

юго-восточного жилого района города Смоленска «Соловьиная роща. Новый квартал» по 

адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул.  Генерала Трошева, 3 этап строительства.  

Многоквартирный жилой дом №1» (Приложение №1 к договору подряда №18/02/1-2019 ПР 

от 12 марта 2019 года. 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капительного строительства: 

 Постановление Администрации города Смоленска № 184-адм от 30 января 2018 года 

об утверждении проекта планировки и проекта межевания в границах земельного участка с 

кадастровым номером 67:27:0000000:3212 в городе Смоленске в районе проспекта 

Строителей – улицы Генерала Трошева. 

Градостроительный план земельного участка №RU 67302000-5230 от 08.12.2017 года, 

утверждённый заместителем Главы города Смоленска по градостроительству 08.12.2017 

года. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения. 

 

Технические условия на присоединение к газораспределительной сети № 22-2-4/2422 

от 06.12.2017 г., выданные АО «Газпром газораспределение Смоленск». 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям № ТП0712-2017 от 

07.12.2017 г., выданные ООО «Горэлектро». 

Технические условия на подключение к системам водоснабжения и водоотведения № 

178 от 07.12.2017 г., выданные Смоленским МУП «Горводоканал». 

Письмо Смоленского МУП «Горводоканал». № 357/29 от 12.02.2018 г. о напоре в точке 

подключения. 

Технические условия на присоединение к телефонной сети, сети передачи данных и 

сети цифрового телевидения б/н от 01.2018 г., выданные ООО «СитиКом». 

Технические условия на ливневую канализацию № 942 от 08.12.2017 г., выданные МБУ 

«Спецавто». 
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III. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание технической части проектной документации 

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы): 

 

№ тома Обозначение Наименование 

1 18/02/1-2019 ПР-ПЗ Пояснительная записка  

2 18/02/1-2019 ПР-ПЗУ  Схема планировочной организации земельного 

участка 

3 18/02/1-2019 ПР-АР Архитектурные решения 

4 18/02/1-2019 ПР-КР Конструктивные и объектно-планировочные 

решения 

 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

5 18/02/1-2019 ПР-ИОС 1 Система электроснабжения 

6 18/02/1-2019 ПР-ИОС 2 Система водоснабжения и водоотведения 

7 18/02/1-2019 ПР-ИОС 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха 

8 18/02/1-2019 ПР-ИОС 5.1 Сети связи 

9 18/02/1-2019 ПР-ИОС 5.2 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре 

10 18/02/1-2019 ПР-ПОС Проект организации строительства 

11 18/02/1-2019 ПР-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

12 18/02/1-2019 ПР-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

13 18/02/1-2019 ПР-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащённости зданий, строений и 

сооружений приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов 

 

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Потребность объекта в воде, газе и электроэнергии 

 

№п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1 Расход холодной воды м3/сут 94,2 

2 Расход газа м3/ч 125,1 

3 Объем водоотведения м3/сут 90,25 

4 Электрическая мощность /расчетная/ кВт 324,2 
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Основания для разработки проектной документации 

  

Проектная документация по объекту разработана на основании решения застройщика. 

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации: 

− Геодезические изыскания, предоставленные Заказчиком;  

− Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Жилой 

дом (поз. № 1 по ГП), расположенный в микрорайоне № 9 юго-восточного жилого района 

города Смоленска «Соловьиная роща. Новый квартал», № 205-2017, выполненный ООО 

«Центр инженерных изысканий»; 

- Письмо АО «Ваш дом» №77 от 20.02.2018 г.; 

- Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской   

области» №553 от 12.03.2018 г. по результатам радиологического обследования земельного 

участка; 

- Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской   

области» №644 от 15.03.2018 г. по результатам санитарно-химических, микробиологических, 

паразитологических, радиологических испытаний почвы; 

- Справка Смоленского ЦГМС-филиала ФГБУ «Центральное УГМС» №07/05-080 от 

13.02.2018 г. по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

-  Справка Смоленского ЦГМС-филиала ФГБУ «Центральное УГМС» №07/08-33 от 

13.02.2018 г. о фоновых концентрациях загрязняющих веществ. 

 

Сведения о расположении объекта 

 

Объект капитального строительства «Микрорайон №9 юго-восточного жилого района 

города Смоленска «Соловьиная роща. Новый квартал» по адресу: Смоленская область, город 

Смоленск, ул. Генерала Трошева. 3 этап строительства. Многоквартирный жилой дом № 1» 

располагается в юго-восточной части города Смоленска.  

В соответствии с градостроительным регламентом земельного участка, установленным 

в составе Правил землепользования и застройки города Смоленска, участок расположен в 

зоне Ж 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности, с включением объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием 

граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), что полностью соответствует 

основному разрешенному виду использования недвижимости. 

Проектируемое здание Г-образной формы состоит из двух блок-секций переменной 

этажности -12-13 этажей с подвалом и крышной котельной. 

Строительство многоквартирного жилого дома  ведется в 1 этап. 

Проектная документация разработана для следующих условий строительства: 

- климатический район – IIВ; 

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки -25°С; 

- ветровой район — I;  

- снеговой район — III; 

- степень огнестойкости здания – II; 

- класс ответственности здания – II (нормальный); 

- класс  функциональной пожарной опасности - Ф1.3; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

 

Проект разработан для строительства многоквартирного жилого дома поз. 1 (по ГП), 

состоящего  из двух блоков переменной этажности, 12-13 этажей в микрорайоне № 9 юго-

восточного жилого района города Смоленска "Соловьиная роща. Новый квартал". 
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Исходные данные для проектирования: 

- техническое задание; 

- ранее разработанный организацией ООО "Рекон-Развитие" проект многоквартирного 

жилого дома поз. 1, получивший положительное заключение экспертизы. 

Размещение объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом поз. 1 

(по ГП)" соответствует проекту планировки и проекту межевания в границах земельного 

участка с кадастровым номером 67:27:0000000:3212 в городе Смоленске в районе проспекта 

Строителей - улицы Генерала Трошева, утвержденному Постановлением № 184-адм от 

30.01.2018 г. 

Объект расположен в юго-западной части микрорайона, граничит: на севере и юге  с 

проектируемыми проездами в жилой застройке, на востоке и юго-западе с ранее 

запроектированными жилыми домом поз. 2 и 3 (по ГП) первой очереди строительства, 

образуя с ними общий двор.  Планировочная организация участка разработана в 

соответствии с техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями 

по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий и соблюдением технических условий. 

Для проектируемого жилого дома не требуется установления санитарно-защитных зон.  

Перед началом строительства необходимо: 

  вынести существующие сети бытовой и ливневой канализации, попадающие под 

пятно застройки; 

  снятие существующего плодородного слоя почвы для дальнейшего благоустройства 

территории; 

  снятие и вывоз непригодного для насыпи грунта - насыпного грунта, который 

отнесен к свалкам грунтов и не допускается использовать в естественное основание в 

соответствии с СП22.13330.2011 п. 6.6.4.   

 

Технико-экономические показатели участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства 

 

н/п Наименование показателя Площадь, м. кв. 

1 Площадь участка в границе благоустройства 7596.38 

3 Площадь застройки 1403.90 

4 

Площадь озеленения, включая площадь газонов, 

площадок ПО и ПДи, тротуаров и стоянок в покрытии 

типа "георешетка" 

2352.80 

5 Площадь покрытий, в том числе:  3839.71 

 - отмостки зданий 189.20 

 - проездов и стоянок (покрытие "Тавр") 2115.10 

 - тротуаров (покрытие "Тавр" и "Призма") 1075.46 

 - площадок ПДи , ПФ и тротауров (покрытие "Регупол") 459.95 

 

 Естественный рельеф проектируемого участка выраженного характера, имеет 

понижение с северо-востока на юго-запад.  Перепад высот по участку в границах 

благоустройства составляет от 234,60 до 237.70.  Организация рельефа в основном решена в 

насыпи и увязана с существующей застройкой и окружающим рельефом.  

План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей, с сечением 

через 0.10 м. Схема организации рельефа проработана с учётом: 

- создания нормативных уклонов и перепадов для движения автомобилей, пешеходов и 

маломобильных групп населения; 
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- обеспечения отвода дождевых и талых вод с территории проектируемой застройки. 

Система водоотвода принята комбинированной: открытой со сбросом дождевых стоков 

вдоль бортовых камней внутридворовых проездов и закрытой с последующим сбросом в 

проектируемую сеть ливневой канализации, согласно ТУ. Проектные уклоны проездов в 

пределах от 5‰ до 25‰ соответствуют нормам вертикальной планировки. 

Объемы земляных работ подсчитаны посредством картограммы со стороной квадратов 

20×20м и средних рабочих отметок. 

Комплексное благоустройство прилегающей территории разработано с учетом 

размещения еще двух домов и организации общей дворовой территории. Размещение здания 

на участке выполнено с обеспечением нормативного уровня инсоляции и естественного 

освещения помещений и игровых площадок. Вокруг здания предусмотрен проезд для 

пожарных автомобилей с въездом и выездом на внутриквартальные проезды, расположенные 

с востока и севера. Ширина противопожарного проезда 6 м, расстояния от проездов до 

здания даны в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.   

Расчет количества жителей в доме произведен согласно уровню жилищной 

обеспеченности 30 м2 на человека.  Количество жителей в проектируемом жилом жоме №1: 

(общая площадь квартир) 10832.36 м2 : 30 м2/чел.=361 человек. Расчет нормируемых 

элементов придомовой территории произведен в соответствии с Постановлением 

Администрации Смоленской области №141 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Смоленской области»,  п.2.3.13 табл.10.   

На дворовой территории располагаются площадки для игр детей и занятия 

физкультурой, площадки оборудуются малыми формами соответственно возраста.  

Площадка для мусоросборников располагается на территории дома № 3 (по ГП). Её размер и 

количество контейнеров рассчитаны для домов №1, 2, 3 (по ГП). Проектирование жилого 

дома без мусоропровода выполнено согласно задания на проектирование от 06 октября 2017 

г., п.13. 

Проезды и стоянки имеют покрытие из  брусчатки типа "Тавр", пешеходные дорожки  - 

из брусчатки типа "Призма", игровые площадки выполнены в покрытии "Регупол".   

Территория свободная от застройки и покрытий озеленяется посредством устройства 

газонов,  посадки деревьев и  кустарников по слою плодородного грунта толщиной 0.15 м. 

Транспортная схема принята кольцевая. Въезд / выезд на территорию осуществляется с 

восточной стороны  участка, с улицы Генерала Трошева.  Ширина проездов составляет 7 и 

5,5 м. Автомобильные проезды и стоянки выполнены в покрытии из тротуарной плитки, 

часть стоянок выполнена в покрытии типа "георешетка". 

Расчет количества машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта 

жителей проектируемого дома произведен в соответствии с требованиями ПЗЗ г. Смоленска, 

исходя из расчёта : 1машино-место на 80 кв.м. общей площади квартир.  

Расчет: 10832.49 кв.м : 80 = 135 м/мест. 

На благоустраиваемой территории предусмотрено размещение автостоянок: 

- вдоль проезжей части с северной стороны на 58 м/мест; 

- вдоль проезжей части с южной стороны на 10 м/мест, в т.ч. 1 м/место для 

маломобильных групп населения; 

- 67 м/м размещаются  в здании многоэтажной стоянки в 3 квартале рассматриваемого 

микрорайона, согласно утвержденного проекта планировки территории.  Для обеспечения 

функционирования жилого дома предусматривается прокладка наружних инженерных сетей 

на основании задания на проектирование и технических условий. Для увязки сетей составлен 

сводный план инженерных сетей. 
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Раздел 3. Архитектурные решения. 

 

Проектируемое здание Г-образной формы состоит из 2-х секций. Размеры блок-секции 

А (угловая с углом поворота 135º) в плане (осях) –13,70 х (28,90+19,80)х11,80 м, блок -

секции Б (прямоугольная) - 42,50х14,20 м.  

Здание переменной этажности –12-13 жилых этажей. Высота типовых этажей – 3,00 м, 

высота первого этажа  – 3,00 м, высота помещения подвала(в чистоте) – 2,82 м. 

Для  сообщения  между  этажами каждая  блок-секция  проектируемого  жилого дома 

обеспечена одной незадымляемой  лестничной  клеткой типа Н2 и двумя лифтами без 

машинного  отделения,  в  блок-секции  А грузоподъемностью 630кг (с  режимом  провозки 

пожарных подразделений) и 400 кг, в блок-секции Б каждый по 630кг(один из которых с 

режимом провозки пожарных подразделений). Остановки лифтов предусмотрены в  уровне 

каждого этажа.  

Размещение квартир  для  проживания  семей  с  инвалидами,  использующими  для  

передвижения  кресла-коляски не предусматривается. Эвакуация  МГН групп М1, М2, М3 в 

случае пожара  будет осуществляться по лестнице типа Н2. 

На  отметке -3.200  расположен  подвальный  этаж, где  располагаются внеквартирные 

хозяйственные кладовые (категория Д), а так же производится прокладка инженерных 

коммуникаций и технические помещения: в блок-секции А- электрощитовая  и узел связи, в 

блок-секции  Б –электрощитовая и насосная  с водомерным узлом. Подвал  имеет  входы, 

изолированные от жилой части здания.  

На первом этаже располагаются помещения входной группы в жилую часть: тамбуры, 

колясочные, вестибюли с лифтовыми холлами, кладовые уборочные инвентаря, жилые 

квартиры. В  здании  представлены  1,  2-х и  3-х комнатные  квартиры.  В  каждой  квартире 

предусмотрены не менее одной остекленной лоджии или балкона. В качестве аварийного  

выхода из квартир  используются выходы на балконы или лоджии, с предусмотренными на 

них простенками  шириной  не  менее  1,2 м  от  торца  балкона  (лоджии)  до  оконного  

проема (остекленной двери) и не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими 

на балкон (лоджию). Санузлы в квартирах совмещенные и раздельные (согласно заданию на 

проектирование). Кухни оборудуются электрическими плитами.  

Принятые архитектурно-планировочные и конструктивные решения отвечают всем 

основным требованиям норм энергетической эффективности. 

За  относительную  отметку  0.00  принят  уровень  пола  1  этажа,  что соответствует 

абсолютной отм. 237.93м. Мусоропроводы заданием на проектирование не предусмотрены. 

Для доступа МГН входы в здание оборудованы пандусами. Для теплоснабжения и горячего 

водоснабжения потребителей жилого дома №1 предусматривается установка крышной 

блочно-модульной котельной полного заводского изготовления. 

Отделка фасадов – вентилируемый фасад из металлических кассет. Козырьки входных 

групп и декоративные элементы выполнены из металлических кассет. Экраны балконов и 

лоджий – вентилируемый фасад из металлических кассет. Цокольная часть - облицовочный 

кирпич. Остекление балконов и лоджий из ПВХ профилей с однокамерным стеклопакетом. 

Для безопасности за витражами установлено металлическое ограждение высотой 1,2 м. Окна 

и балконные двери из ПВХ-профиля. Сливы из оцинкованного утолщенного листа с  

полимерной  покраской  в  заводских условиях. Наружные входные двери в жилую часть –

трудносгораемые. Двери в тех. помещения – металлические, входные в квартиру –

деревянные.  

Чистовая отделка жилых  помещений не предусматривается. Устройство подготовки 

под полы из полусухой стяжки М150  со звукоизоляцией FARALON 02; стены –штукатурка 

цементно-известковым раствором; потолки перетирка цементным раствором без окраски. 

Внутренняя отделка мест общего пользования (тамбур, лифтовой холл, лестничная клетка, 

внеквартирный коридор): стены - покраска водоэмульсионным составом по улучшенной 
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штукатурке; полы – керамогранитная плитка; потолки – покраска водоэмульсионным 

составом по затирке. Отделка технических помещений в подвале на отм. -3.200 не 

предусматривается.  

Все квартиры обеспечиваются естественным освещением КЕО и инсоляцией. 

Отношение площади световых проемов к площади пола помещений находится в диапазоне 

от 5,5 до 8,0. Лестничные клетки Н2 освещены через проемы в наружной стене площадью не 

менее 1,2 м2. 

Архитектурные мероприятия по защите жилого здания от шума включают в себя 

рациональные объемно-планировочные решения здания, а также рациональное размещение 

технологического оборудования. Шахты лифтов отделены от площадки зазором и не 

передают корпусной шум на конструкции здания. Установка и крепление к несущим 

конструкциям элементов инженерного оборудования производится с использованием  вибро-

и  звукоизоляционных  прокладок,  виброгасящих оснований,  звукоизоляционных  отделок  

помещений  с  установленным  шумоизлучающим оборудованием, препятствующим 

распространению вибрации и шумов по конструкциям. 

 

Раздел 4. Конструктивные  решения. 

 

Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта. 

Размещение объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом (поз. 1 

по ГП)" соответствует проекту планировки и проекту межевания в границах земельного 

участка с кадастровым номером 67:27:0000000:3212 в городе Смоленске в районе проспекта 

Строителей - улицы Генерала Трошева, утвержденному Постановлением № 184-адм от 

30.01.2018. 

Объект расположен в юго-западной части микрорайона, граничит: на севере и юге - с 

проектируемыми улицами жилой застройки, на востоке - с ранее запроектированным жилым 

домом поз. 2 1-очереди строительства и далее с ул. Генерала Трошева, на западе - с 

запроектированным жилым домом поз. 3 1-очереди строительства, образуя с ними общий 

двор. 

За условную отметку ± 0.00 проектируемого жилого дома принята отметка чистого пола 

первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 237,93.  

По расчетному значению веса снегового покрова земли исследуемый участок 

строительства относится к району III. Расчетное значение веса снегового покрова (Sg) на 1 м2 

на горизонтальной поверхности, принимаемое по таблице 10.1 СП 20.13330.2011 составляет 

1.8 кПа. 

По давлению ветра площадка относится к району I. Нормативное значение ветрового 

давления (Wo), принимаемое по таблице 11.1 СП 20.13330.2011 составляет 0.23 кПа. 

По толщине стенки гололеда исследуемая площадка относится к району III. 

Нормативная толщина стенки гололеда (b) согласно таблице 12.1 СП 20.13330.2011 

составляет 10 мм. 

Согласно письму Смоленского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды № 07/06-1081 от 24.10.2014, максимальная глубина промерзания грунтов 

на территории Смоленского района составляет 121 см. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, залегающих в зоне промерзания, 

по результатам расчетов согласно пункту 5.5.3 СП 22.13330.2011 составляет 108 см. 

Согласно результатам технического отчета, основанием свайных фундаментов жилого 

дома служат ИГЭ:   

- №6 - моренные суглинки, полутвердые;  

 - №8 - моренные супеси; 
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- №10 - №12 - пески мелкие, плотные, маловлажные и водонасыщенные (ИГЭ-10). 

Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта смотреть на листе  КР.ПЗ-9. 

 

Сведения об уровне грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых 

вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной 

части объекта. 

Гидрогеологические условия участка работ характеризуются развитием подземных вод 

2-х водоносных горизонтов. 

1-ый водоносный горизонт представлен подземными водами типа «верховодка», 

приуроченными к тонким песчаным прослоям в толще покровных (лессовидных) суглинков. 

Встречены в скважинах №12,13,14,15 на глубине 1.5 – 2.3 м. Их питание происходит за 

счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод. Подземные воды имеют 

свободную поверхность, их статический уровень имеет абсолютные отметки 233.19–234.92 

м. 

2-ой водоносный горизонт подземных вод встречен по всей площадке и приурочен к 

флювиогляциальным пескам. Подземные воды вскрыты на глубине 19.1–20.3 м, имеют 

свободную поверхность. Их статический уровень имеет абсолютные отметки 216.18- 216.92 

м. 

Согласно таблицам В.1 и В.2 СП 28.13330.2012 грунты ИГЭ-6,8 слагающие разрез 

площадки, по степени воздействия на бетон марок W4 – W20 и арматуру в железобетонных 

конструкциях для марок W4 - W6; W8; W10 - W14 характеризуются как неагрессивные. 

 

Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений 

объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных 

элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и 

эксплуатации объекта капитального строительства. 

Конструктивная схема – рамно-связевый сборно-монолитный каркас с диафрагмами 

жесткости в продольном и поперечном направлении. 

Основными конструктивными элементами здания являются: свайно-плитный 

фундамент с монолитными подколонниками, сборные железобетонные колонны, сборно-

монолитные ригели и сборные плиты перекрытия. 

Относительная отметка верха строительных конструкций +42,060 (верх плиты 

покрытия лестничной клетки). Относительная отметка низа фундаментной плиты -3,200 м. 

Несущие элементы здания проектируются по результатам расчета на прочность, 

деформативность и трещиностойкость. Конструкции рассчитаны на восприятие 

вертикальных и ветровых нагрузок. Конструкции проектируются с учетом обеспечения 

устойчивости. Расчет производится программным комплексом «ING+ 2013» 

(сертификат соответствия РОСС RU.СП15.Н00840). 

 

Описание и обоснование конструктивных решений здания 

Колонны - сборные железобетонные сечением 250х600, 250х750 и 250х850мм из бетона 

класса В40, многоярусные на несколько этажей с пределом огнестойкости R90, защитный 

слой до центра рабочей арматуры 50-55мм согласно таблице 21 №123-ФЗ. 

Колонны армируются пространственными каркасами из арматурных рабочих стержней 

диаметрами 18÷36 мм класса A500С по ГОСТ Р 52544-2006 в зависимости от нагрузок в 

соответствии с расчетом.  

Ригели - железобетонные сборно - монолитные, состоящие из двух частей. Нижняя 

часть ригеля – сборная, предварительно напряженная, сечением 250х300(Н) из бетона класса 

В30, армированная семипроволочными арматурными канатами ∅12 К-7. Верхняя часть – 
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монолитная из бетона кл. В30 толщиной 220 мм, образуется после бетонирования монтажа 

плит перекрытия и установки верхней арматуры ригеля. 

Перекрытие и покрытие выполнено из сборных железобетонных многопустотных 

предварительно напряженных плит с круглыми пустотами высотой 220 мм, армированных 

стержнями из термически упрочненной стали класса Ат-V согласно серии 1.141-1 выпуск 60 

и 63, и серии 1.241 выпуск 27, 36 и 39 и монолитных участков. 

Конструкция лифтовых шахт - сборные железобетонные панели индивидуального 

изготовления толщиной 160 мм из тяжелого бетона кл.В25 с пределом огнестойкости REI 90. 

Для армирования панелей применяется сварные плоские каркасы и отдельные стержни из 

горячекатаной стали периодического профиля класса А500С (ГОСТ Р 52544-2006) и А240 

(ГОСТ 5781-82*), из которых собираются отдельные арматурные блоки. 

Конструкция стен - наружные стены выполнены толщиной 430 мм: 

- штукатурка цементно-известковым раствором толщиной 10 мм; 

- внутренний слой из газобетонных блоков (D= 500кг/м³) толщиной 250 мм на клеевом 

составе; 

- утеплитель - минераловатные плиты ρ=130кг/м3 толщиной 100 мм; 

- вентилируемый фасад с облицовкой композитными панелями. 

Лестницы приняты из сборных железобетонных маршей по серии 1.151.1-4 вып.1, 

шириной 1050 мм, опирающихся на лестничные балки индивидуального изготовления. В 

качестве лестничных площадок применяются сборные железобетонные многопустотные 

предварительно напряженные плиты с круглыми пустотами высотой 220 мм, армированные 

стержнями из термически упрочненной стали класса Ат-V согласно серии 1.141-1 выпуск 60 

и 63, и серии 1.241 выпуск 27 и 36. 

Перегородки - межквартирные перегородки и стены между местами общего 

пользования и квартирами двойные из керамзитобетонных блоков толщиной 100 мм со слоем 

звукоизоляции общей толщиной 250 мм. Внутриквартирные перегородки толщиной 100 мм 

выполнены из перегородочных газобетонных блоков, перегородки санузлов – из 

гидрофобизированных перегородочных газобетонных блоков толщиной 100 мм. 

Кровля – плоская, рулонная с утеплением Пенополистирол 25-Р-А, с разуклонкой из 

керамзита, в качестве водоизоляционного ковра принимается Унифлекс ТПП и Унифлекс 

ТКП. Х. 

Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм на свайном 

основании с монолитными подколонниками. Проектом предусмотрены забивные сваи 

С100.30-8 по серии 1.011.1-10, вып.1. 

Расчетная допустимая нагрузка на сваю 56 тонн. Несущая способность сваи по грунту 

78,5 т. 

Монолитная плита толщиной 600 мм из тяжелого бетона класса В25 (ГОСТ 26633-

2015), F200, W6. Нижняя часть плиты армируется отдельными стержнями ∅18 А500С (ГОСТ 

Р 52544-2006) в обоих направлениях, верхняя-∅14 А500С(ГОСТ Р 52544-2006). Шаг 

основного нижнего и верхнего армирования 200 мм. 

Под плиту выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл. В7.5 с 

добавлением гидроизоляционной добавки (ГОСТ 26633-2015). 

Конструкция стен подвала: фундаментные блоки толщиной 500 мм; два слоя оклеечной 

гидроизоляции; экструдированный пенополистирол (крепить при помощи клеевого состава 

для теплоизоляционных плит). 
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Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий объекта 

Проектируемое здание Г-образной формы состоит из 2 секций. Размеры блок-секции А 

(угловая с углом поворота 135º) в плане (осях) – 13,70 х (28,90+19,80) х 11,80 м, блок – 

секции Б прямоугольная) - 42,50 х 14,20 м. 

Здание переменной этажности – 12 - 13 этажей. Высота типовых этажей – 3.00 м. 

Высота первого этажа – 3.00 м. Высота помещения подвала (в чистоте) – 2.82 м. 

На отметке -3.200 расположен подвальный этаж, где располагаются внеквартирные 

хозяйственные кладовые, а также производится прокладка инженерных коммуникаций и 

технические помещения: в блок-секции А - электрощитовая и узел связи, в блок-секции Б –

электрощитовая и насосная с водомерным узлом. Подвал имеет входы, изолированные от 

жилой части здания. 

На первом этаже располагаются помещения входной группы в жилую часть: тамбуры, 

колясочные, вестибюли с лифтовыми холлами, кладовые уборочные инвентаря, жилые 

квартиры. 

В здании представлены 1-но, 2-х и 3-х комнатные квартиры. 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

 

Электроснабжение жилого дома выполнено двумя кабельными линиями АВБбШвнг-1 

кВ сечением 4х240 мм2. Точка присоединения – ранее запроектированная 

двухтрансформаторная подстанция. 

Кабельные линии выполнены в траншее на глубине 0,7 м согласно типовому проекту 

А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях». По всей протяженности 

трассы в траншее кабель защищен кирпичом. Под асфальтовым покрытием, а также на 

участках пересечения кабельной линии с подземными инженерными коммуникациями 

кабель проложить в двустенных жестких трубах ДКС Ø160 мм. На участках прокладки 

кабеля в трубах покрытие кирпичом в траншее отсутствует. Ввод кабелей в ТП и здание 

выполнить в двустенных жестких трубах ДКС Ø160 мм с уклоном в сторону "из здания", 

каждый кабель проложить в отдельной трубе. Торцы всех труб заделать легкоудаляемой 

несгораемой массой. 

Прокладка силовых кабелей в помещении на отм. -3.200 от точки ввода в здание до 

электрощитовых помещений предусмотрена на разных лотках как для взаиморезервируемых 

питающих линий. 

В проектируемом здании предусмотрены электрощитовые помещения для жилого дома 

и встроенных помещений, в которых установлены вводно-распределительные устройства 

(ВРУ). 

Выбранная схема электроснабжения обеспечивает I и II категорию по надежности 

электроснабжения и раздельное питание каждого потребителя проектируемого здания. 

Сечения силовых кабелей выбраны по предельно допустимому нагреву в нормальном и 

послеаварийном режимах и проверены на допустимую потерю напряжения и на возможность 

отключения однофазного короткого замыкания. 

Согласно требованиям СП 256.2315800.2016 все электроприемники противопожарных 

устройств жилого дома, лифты для перевозки пожарных подразделений, аварийное 

освещение относятся к I категории, а все остальные электроприемники относятся ко II 

категории по надежности электроснабжения. Принятая в проекте схема электроснабжения 

полностью удовлетворяет вышеприведенным условиям: в нормальном режиме все 
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электроприемники запитаны от двух независимых источников питания, а в аварийном 

режиме − от одного из независимых источников питания через АВР. 

Потребителями электроэнергии жилого дома являются электроприемники квартир, 

электроприемники общедомового назначения, встроенных помещений. 

Расчетная нагрузки жилого дома в нормальном режиме: Рр=324,2 кВт, Iр=542 А, в 

режиме пожаротушения: Рр=384,6 кВт, Iр=653,6 А. 

Все электроприемники имеют характер нагрузки – постоянный, продолжительного и 

повторно-кратковременного режима, без искажения синусоидальной формы кривой 

напряжения. Фактические потери и колебания напряжения меньше допустимых. 

Электроприемники жилого дома II-ой категории – электроприемники квартир и 

светильники рабочего общедомового освещения, электроприемники, подключаемые к 

штепсельным розеткам в служебных и технических помещениях, электроотопительные 

приборы, дренажные насосы и электроинструменты – в нормальном режиме запитаны от 

разных вводов, в аварийном режиме при нарушении электроснабжения от одного из вводов 

переключаются на другой ввод вручную дежурным персоналом или выездной оперативной 

бригадой. 

Электроприемники жилого дома I-ой категории – светильники аварийного 

общедомового освещения, противопожарные устройства, лифты, насосные установки 

хозяйственно-бытового и противопожарного назначения, сигнально-пусковые блоки 

электромагнитных клапанов, электроприемники котельной (АВР в котельной) и узла связи, 

система пожарно-охранной сигнализации и электроприемники технических помещений на 

уровне кровли – в нормальном режиме запитаны от рабочего ввода, в аварийном режиме 

переключаются на резервный ввод автоматически при помощи АВР. 

Учет электроэнергии 

В жилом доме предусмотрен раздельный расчетный учет электроэнергии потребителей 

квартир и общедомовых потребителей. Для расчетного учета электроэнергии потребителей 

квартир в этажных щитах выбраны однофазные электросчетчики марки Меркурий 200.02 

~230В, 5(60)А, кл. точн. 1,0. Для расчетного учета электроэнергии на вводе в здание и 

общедомовых потребителей предусмотрены трехфазные электросчетчики марки Меркурий-

234 АRT-03 СLN 3х220/380В 5-100А кл. точн. 0.5S/1,0 трансформаторного включения, 

которые подключены к трансформаторам тока марки Т-0,66 кВ кл. точн. 0,5S через клеммно-

испытательные коробки Тв-6. Указанные электросчетчики и трансформаторы тока 

установлены на вводных панелях марки ВРУ 1-12-10, вводной панели с АВР марки ВРУ 1-

18-80, расположенных в электрощитовых помещениях жилого дома. 

Силовое электрооборудование 

Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовых помещениях жилого 

дома предусмотрено вводно-распределительное устройство ВРУ, состоящее из вводных 

панелей марки ВРУ 1-12-10, вводной панели с АВР марки ВРУ 1-18-8 и распределительных 

панелей марки ВРУ 1-50-01А, ВРУ 1-48-01А с раздельными нулевой N и защитной РЕ 

шинам и каждый. Для распределения электроэнергии к электроприемникам квартир на 

каждом этаже установлены этажные щиты ЩЭ. 

В квартирах предусмотрена установка квартирных щитов (ЩК), выполненных 

накладными щитами на 12 модулей. Каждый ЩК укомплектован выключателем нагрузки на 

вводе, автоматическим выключателем и устройствами защитного отключения на отходящих 

линиях, а также дополнительным автоматическим выключателем в комплекте с независимым 

расцепителем. Дополнительный автоматический выключатель предназначен и установлен в 

щитах квартир, оборудованных вытяжными вентиляторами в кухнях и санузлах. 

Питающая сеть здания: тип системы заземления TN-С. Распределительная и групповая 

сети здания: тип системы заземления TN-C-S (точка разделения нулей - шина РЕ ВРУ). 

Распределительные линии питания электроприемников квартир от ВРУ до ЩЭ 

выполнена силовыми кабелями марки ВВГнг(А)-LS-0,66кВ и проложена на лотке по подвалу 
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и в коробе из ГВЛ вертикально между этажами. Распределительные сети от ЩЭ до 

внутриквартирных ЩК, а также групповые линии рабочего общедомового освещения  на 

этажах проложены скрыто. Всю электропроводку к силовому электрооборудованию в 

подвале проложить на лотке и в ПВХ гофротрубе. Все ответвления электрических сетей в 

коридоре для прокладки инженерных коммуникаций выполнить в ответвительных коробках 

ДКС со степенью защиты IP44 (кабельный ввод), в тепловом узле и насосной – в 

ответвительных коробках ДКС со степенью защиты IP54 (кабельный зажим). 

Электропитание насосных установок противопожарного назначения выполнено по I 

категории от АВР. Электропроводка к насосным установкам хозяйственно-бытового и 

противопожарного назначения выполнена на лотке и в ПВХ гофротрубе по стене и потолку, 

а также в подготовке пола в стальной трубе и герметичном металлорукаве типа МРПИ. 

На лестничных клетках и в тамбурах электропроводку выполнить скрыто в 

гипсокартонной перегородке и под негорючим утеплителем в гофрированных ПВХ трубах.  

Электропроводку в технических помещениях на кровле выполнить в ПВХ гофротрубе. 

К силовому электрооборудованию, установленному в удалении от стен, электропроводку 

выполнить в подготовке пола в стальных трубах и герметичном металлорукаве типа МРПИ. 

На вертикальных участках (стояки) распределительные сети питания 

электроприемников квартир и групповые сети рабочего освещения проложить в одном 

коробе, распределительные сети питания электроприемников I категории и групповые сети 

аварийного освещения проложить в другом коробе. 

Для защиты электрических сетей от токов перегрузки и короткого замыкания 

применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки.  

Все ответвления кабелей выполнить в ответвительных коробках с применением 

ответвительных зажимов WAGO. Все места соединений должны быть доступны для осмотра 

и ремонта. 

Все проходы электропроводки через стены и плиты перекрытия выполнить в отрезках 

ПВХ труб. Заделку зазора между стеной и ПВХ трубой выполнить противопожарным 

цементным раствором марки СР636 фирмы HILTI, а заделку зазора между кабелем 

(кабелями) и ПВХ трубой предусмотреть с двух сторон проходки терморасширяющейся 

противопожарной мастикой марки СР611А фирмы HILTI. На вышеприведенные материалы 

фирмы HILTI имеются сертификат пожарной безопасности и гигиенический сертификат 

Российской Федерации. Предел огнестойкости проходки IET составляет 90 минут. 

Всю электропроводку выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 31-110-2003 

и СНиП 3.05.06-85. 

В жилом доме предусмотрены рабочее и аварийное освещение и переносное освещение 

для выполнения ремонтных работ. Рабочее и аварийное (резервное и эвакуационное) 

освещение выполнено в системе общего искусственного освещения, переносное – у рабочих 

мест. Напряжени е стационарных светильников – ~220В, напряжение переносного 

освещения – ~40В. 

Эвакуационное освещение выполнено в эвакуационных коридорах, лифтовом холле, 

тамбурах, переходных лоджиях, вестибюле, на входах в здание и обеспечивает освещенность 

не менее 0,5 лк. Резервное освещение предусмотрено в электрощитовом и электромашинном 

помещениях, насосной, узле связи, тепловом узле и обеспечивает освещенность не менее 

5лк. 

На фасаде здания установлены световые указатели, названия улицы и номера дома, 

которые подключаются к сети аварийного освещения. 

Светоограждение жилого дома будет учтено в рабочей документации в соответствии с 

«Требованиями, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, 

руления и стоянки гражданских воздушных судов». 

Питание сети аварийного освещения осуществляется по отдельным линиям от панели 

АВР. Уровень нормируемой освещенности принят согласно СП 52.13330.2011. 
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В качестве источников света используются светильники со светодиодными лампами. 

Электрооборудование имеет степень защиты оболочки, которая соответствует 

условиям окружающей среды по ГОСТ 14254-96 «Светильники. Требования пожарной 

безопасности. Методы испытаний». 

Управление освещением входов в здание, световых указателей пожарных гидрантов, 

номерных знаков, переходных лоджий, лестничных клеток и тамбуров с естественным 

освещением предусмотрено автоматическим с наступлением темноты и отключение с 

рассветом. 

Эвакуационное освещение вестибюля, этажных коридоров, лифтового холла и 

тамбуров без естественного освещения включено круглосуточно. 

Управление рабочим освещением вестибюля, этажных коридоров, лифтового холла и 

тамбуров без естественного освещения осуществляется фотоакустическими выключателями, 

предусмотренными внутри светильников. 

Управление рабочим и аварийным освещением в электрощитовоми помещении, узле 

связи и коридоре для прокладки инженерных коммуникаций осуществляется выключателями 

по месту. 

Наружную электропроводку к светильникам светового ограждения ЗОМ выполнить в 

герметичном металлорукаве типа МРПИ. 

Светотехнические расчеты на среднюю освещенность проведены в программе DIALuх. 

Защитные меры безопасности 

Для питания проектируемой электроустановки принята система TN-C-S. Вводно-

распределительные устройства, этажные распределительные устройства и внутриквартирные 

щитки, общедомовые распределительные щиты оборудуются нулевой рабочей шиной N, 

изолированной от корпуса щита, и нулевой защитной шиной РЕ, присоединенной к корпусу 

щита. 

Основная защита от прямого прикосновения к токоведущим частям оборудования 

обеспечивается: 

– основной изоляцией токоведущих частей; 

– применением защитных оболочек для электрооборудования; 

– применением сверхнизкого напряжения (для переносного освещения). 

Защита при косвенном прикосновении обеспечивается автоматическими 

выключателями с тепловым и электромагнитным расцепителями, установленными в ВРУ и 

щитах. Время защитного автоматического отключения питания соответствует требованиям 

пункта1.7.79 ПУЭ. 

Для защиты от пожара на вводах в квартиры установлены УЗО с номинальным 

дифференциальным током 100 мА. Для защитного зануления необходимо открытые 

проводящие части силовых и осветительных электроприемников класса защиты 1, защитные 

контакты штепсельных розеток соединять нулевыми защитными проводниками РЕ с 

глухозаземленной нейтралью трансформатора. В качестве нулевых защитных проводников 

предусмотрены третья (в однофазной сети ~220 В) и пятая (в трехфазной сети ~3х220/380 В) 

жилы кабелей, имеющие желто-зеленую расцветку изоляции.  Соединения нулевых 

защитных проводников должны быть доступны для осмотра.  

Заземление и уравнивание потенциалов. 

Проектом предусмотрены основная и дополнительная системы уравнивания 

потенциалов в соответствии с ПУЭ. В электрощитовом помещении жилой части жилого 

дома предусмотрена главная заземляющая шина, в качестве которой используется РЕ шина 

ВРУ. Все ГЗШ здания соединены проводниками уравнивания потенциалов, сечение которых 

равно половине наибольшего сечения отходящих от ТП линий (п.1.7.120 ПУЭ). 

В систему дополнительного уравнивания потенциалов включены все открытые 

проводящие части оборудования, доступные прикосновению, и сторонние проводящие 

части, включая металлическую арматуру основания пола, защитные оболочки и защитные 
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сетки греющих кабелей, внешние металлические оболочки оборудования класса защиты II. 

Защитные контакты розеток ванных, душевых и сантехкабин также включаются в 

дополнительную систему уравнивания потенциалов. Сечения ГЗШ, уравнивающих 

проводников, заземляющих проводников выбраны согласно гл. 1.7 ПУЭ, техническому 

циркуляру №6/2004 и приложению к ТЦ №6.  

Молниезащита. 

Жилой дом согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 относится к 

III категории по устройству молниезащиты. Для защиты жилого дома от прямых ударов 

молнии выполнена внешняя молниезащитная система, которая состоит из молниеприемника, 

токоотводов и заземлителя. В качестве молниеприемника предусмотрена молниеприемная 

сетка из круглой оцинкованной стали ∅8мм, уложенная поверх кровельного покрытия здания 

шагом сетки не более 12х12м. Молниеприемная сетка монтирована на круглых пластиковых 

держателях с бетоном, установленных на кровельное покрытие здания без дополнительной 

фиксации. Металлическое ограждение по краю кровли служит элементом молниеприемного 

устройства и приваривается к молниеприемной сетке. Все выступающие над кровлей 

металлические элементы кровли и металлические конструкции инженерных коммуникаций 

присоединяются к молниеприемной сетке. Вентиляторы дымоудаления, установленные на 

кровле наружу здания, дополнительно защищены стержневыми молниеприемниками МСС-

1.2К длиной 5,5м, установленными на стену с помощью кронштейнов. Стержневые 

молниеприемники присоединить к молниеприемной сетке. Все стержневые 

молниеприемники серийного изготовления заводского производства ООО "Элмашпром". 

Токоотводами служит круглая оцинкованная сталь ∅8 мм, проложенная по колоннам под 

утеплителем в конструкции стен. Токоотводы соединены горизонтальными поясами на 

отметках вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте жилого дома. Все 

токоотводы соединяются сваркой с наружным контуром заземления. 

Заземлитель – ж/б фундаментная плита здания. Заземлитель молниезащиты служит 

одновременно и заземлителем повторного заземления на вводе в здание. Все соединения 

системы молниезащиты выполняются сваркой. 

Для защиты от заноса высокого потенциала через подземные металлические 

коммуникации в проектируемом здании выполнена основная система уравнивания 

потенциалов, при которой все входящие в здание металлические конструкции инженерных 

коммуникаций присоединены к ГЗШ. Для защиты от временных перенапряжений 

конструкцией ВРУ предусмотрена установка на вводах помехозащитных конденсаторов 

емкостью 0,5мкФ (RC-цепь). 

Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие экономию электроэнергии 

при эксплуатации электроустановки. 

 

Подраздел 2. Система водоснабжения и водоотведения.  

 

Водоснабжение проекта «Микрорайон №9 юго-восточного жилого района города 

Смоленска, Соловьиная роща. Новый квартал» по адресу: Смоленская область, город 

Смоленск, ул. Генерала Трошева, 3 этап строительства. Многоквартирный жилой дом №1»  

запроектировано: 

- на основании утвержденного технического задания на  проектирование; 

- технических условий на водоснабжение и водоотведение СМУП «Горводоканал» 

№178 от 07.12.2017 г. и №357/29 от 12.02.2018 г.; 

-  действующих на территории Российской Федерации нормативных документов по 

строительному проектированию и пожарной безопасности. 

Наружные сети водопровода. 

Согласно ТУ выданного СМУП «Горводоканал» источником водоснабжения квартала, 

является существующая сеть водоснабжения: 
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точка №1 – водопроводная линия Д=300 мм, проходящая по ул. Рыленкова; 

точка №2 – водопроводная линия Д=300 мм, проходящая по ул. Соколовского. 

Источником водоснабжения многоквартирного жилого дома №1 являются ранее 

запроектированные закольцованные сети водоснабжения микрорайона. Точка подключения 

предусматривается в водопроводные сети диаметром 300 мм. 

Наружные сети запроектированы из полиэтиленовых труб типа ПЭ100 SDR 17.6, по 

ГОСТ 18599-2001. 

Ввод водопровода запроектирован в две нитки диаметром 110 мм каждая из 

полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. 

Ввод предусматривается в помещение водомерного узла в блоке Б.  

Наружное пожаротушение. 

Согласно СП 8.13130.2009, для жилого дома расход воды на наружное пожаротушение 

принят по табл.2 и составляет 25 л/с. и осуществляется из двух пожарных гидрантов: одного 

ранее запроектированного около поз.3, колодец ВК-6, ПГ-2 и одного проектируемого в точке 

врезки ввода поз.1, колодец ВК-1, ПГ-1. 

Внутренние сети водоснабжения. 

Водоснабжение жилого дома проектируется согласно заданию на проектирование. 

Стояки, регулирующая арматура, контрольно-измерительные приборы (счетчики воды) 

вынесены за пределы квартир, чтобы служба эксплуатации в аварийных ситуациях могла 

оперативно отключать аварийные участки. Стояки прокладываются в нишах коридора 

имеющих удобный доступ для обслуживания и ремонта. Ввод в квартиры выполняется в 

полу трубопроводами из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем из 

поливинилэтилена VALTEC PEX-EVOH, не имеющим на всем протяжении до ввода 

квартиры никаких фитингов. Рабочий слой труб изготовлен из сшитого полиэтилена PEX-b. 

Наружный слой трубы, предотвращающий диффузию кислорода, выполнен из 

поливинилэтилена (формального сополимера этилена и винила, получаемого при совместной 

полимеризации этилена и винилацетата). Наружный и внутренний слои связаны между собой 

с помощью прослойки эластичного клея Plexar PX 3216. 

Чтобы давление не превышало расчетного, на каждом этаже на группу квартир 

предусматривается установка ограничительных регуляторов давления на 40 м.вод.ст 

RinoxDue R 87 (поршневого типа с одним рабочим гнездом из нержавеющей стали и 

компенсационной камерой). На вводе в квартиры устанавливается обратный клапан (во 

избежание перетока воды из системы холодного в систему горячего водоснабжения). 

Внутреннее пожаротушение согласно СП10.13130.2009 табл.1 составляет: 

– для блок-секции "А" – 2 струи 2,5 л/с; 

– для блок-секции "Б" – 2 струи 2,5 л/с (для одной половины секции) и 1 струя 2,5л/с. 

для другой половины. 

В жилой части для блок-секций "А" и "Б" устанавливаются пожарные краны ф50мм 

диаметром спрыска 16 мм, длиной рукава 20 м, пожарными шкафами НПО "Пульс". Шкаф 

пожарный для размещения пожарного крана, установочные габариты: ширина 540 мм, 

высота 650 мм, глубина 230 мм.  

Пожарные краны устанавливаются на трубопроводах объединенного хозяйственно-

питьевого и противопожарного водопровода. Пожарные краны устанавливаются: одиночные 

на высоте 1,35м над полом, спаренные на высоте 1,00 м над полом. Число пожарных стояков 

и пожарных кранов при проектировании рассчитаны согласно СП 10.13130.2009.  

На нижних этажах предусматриваются установки диафрагм и регуляторов давления у 

пожарных кранов для снижения давления. 

У каждого пожарного крана устанавливается кнопка дистанционного пуска насосов. 

В здании запроектированы следующие системы водоснабжения: 

- хозяйственно-противопожарного водопровода жилого дома - В1; В2 

-  горячего водоснабжения жилого дома – Т3, Т4; 
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Вода из системы подается на питьевые, бытовые нужды в санитарно-технические 

помещения жилого дома и на пожаротушение. 

Система водопровода жилой части дома совмещенная – противопожарная и 

хозяйственно-питьевая, кольцевая с подачей воды по стоякам, с закольцовкой под потолком 

верхнего этажа, с установкой проходных кранов на подающих стояках холодной воды. 

Выбор системы внутреннего водопровода произведен согласно санитарно-

гигиенических требований, а также с учетом архитектурно-строительных чертежей. 

Вода в здании подается к санитарно-техническим приборам, а также расходуется на 

полив территории в случае отсутствия очищенных дождевых сточных вод. 

Полив прилегающей территории осуществляется дождевыми очищенными сточными 

водами поливомоечными машинами, а также через поливочные краны, установленные на 

внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода, при отсутствии очищенных вод. 

Проектом предусмотрено устройство наружного поливочного водопровода, 

поливочные краны d25 мм располагаются в нишах наружных стен здания каждые 60-70 м 

периметра здания. 

Для опорожнения поливочных трубопроводов в холодное время года устанавливают 

спускную арматуру (вентили и тройники с пробками), причем, трубопроводы прокладывают 

с уклоном 0,01—0,005 в сторону этой арматуры. На зимнее время поливочные краны 

выключают. 

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды  

В1общ -  90,25 м3/сут;  9,86 м3/час;  3,95 л/с 

В1         -   59,57 м3/сут;  4,94 м3/час;  2,05 л/с 

Т3         -  30,68 м3/сут;  5,63 м3/час;  2,3 л/с. 

 

Расход на полив 

В1-  3,86 м3/сут; 

Итого по зданию: 

В1общ -  94,11 м3/сут;  9,86 м3/час;  3,95 л/с 

В1        -  63,43 м3/сут;  4,94 м3/час;  2,05 л/с 

Т3        -  30,68 м3/сут;  5,63 м3/час;  2,3 л/с. 

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных 

решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды 

Потребный напор на холодное водоснабжение для блок-секции "А"12 этажный жилой  - 

52,93 м. 

При гарантированном напоре в городском водопроводе 30,0 м (согласно ТУ), 

недостающий напор -  22,93 м. 

Потребный напор на холодное водоснабжение для блок-секции "Б" (13 этажной жилой 

части +котельная)  -  60,99 м. 

При гарантированном напоре в городском водопроводе 30,0 м (согласно ТУ), 

недостающий напор - 30,99 м; q=9,86 м3/час. 

Для повышения давления воды на хоз.- питьевые нужды для блок-секций "А" и "Б" 

принята повысительная  установка с насосами «ЛИНАС» АНУ 3 CR 5-8 РКЧ (2 рабочих и 

один резервный) с рабочим диапазоном подачи 2,4-47,8 м3/ч, диапазоном напоров 36,9-26,5 

м, N= 1,1 кВт на один насос. 

Насосная группа для повышения напора в сети водопровода установлена в помещении 

насосной в подвале. 

Требуемый напор при пожаротушении  у пожарного крана составит - 63,93 м. 

Напор пожарных  насосов с учетом гарантированного напора в сети - 33,93 м. 

Согласно расчету принята насосная установка для системы пожаротушения «ЛИНАС» 

АНПУ 2CR 5-8 РК (1 рабочий + 1 резервный) с рабочим диапазоном подачи 2,6-26,1 м3/ч, 

диапазоном напоров 42,5-28,5 м, N= 1,1 кВт на один насос со шкафом управления. 
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Повысительные насосы установлены в помещении насосной. Пожарные насосы 

включаются от пусковых кнопок у пожарных кранов. 

Для снижения шума, возникающего при работе хозяйственно-питьевой насосной 

установки, на всасывающих и напорных трубопроводах устанавливаются 

виброкомпенсаторы, а также предусматривается установка виброгасящих опор под раму 

основания установки. 

В период эксплуатации при повышении фактического напора в городской сети должна 

быть рассмотрена необходимость замены насосов. 

Для обеспечения сменности воды предусмотрено кольцевание (поверху, на последнем 

этаже) водоразборных стояков с установкой запорной арматуры. 

На сети хоз.- питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен пожарный 

бытовой кран ПК-Б (в целях возможности его использования в качестве первичного 

устройства для внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии). Он располагается в 

легкодоступном месте. Длина рукава 15 метров, диаметром 19 мм. 

Сведения о материалах труб систем водоснабжения. 

Проектируемая сеть хоз-питьевого водопровода монтируется из стальных 

оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* для систем пожаротушения В2 и 

полипропиленовых труб для систем хоз.-питьевого водоснабжения В1. В основании каждого 

стояка предусмотрены штуцеры для опорожнения. 

В целях предотвращения образования конденсата стояки и магистральные 

трубопроводы изолируются материалом «Энергофлекс». 

Ввод в квартиру и внутренняя разводка выполняется в конструкции пола 

трубопроводами из сшитого полиэтилена. 

Для защиты от механических повреждений трубопроводы, прокладываемые в 

конструкции пола, заключаются в гофрированную трубу. 

Крепление трубопроводов к строительным конструкциям выполняется по тип. серии 

4.904–69. Трубопроводы системы водоснабжения в местах пересечения внутренних стен 

прокладываются в гильзах. По окончании монтажа трубопроводы и оборудование 

промываются, дезинфицируются и подвергаются гидравлическому испытанию давлением 8,5 

МПа. 

Тип предлагаемого оборудования, материалов и комплектующие могут быть заменены 

на аналоги, на усмотрение заказчика при условии соблюдения основных характеристик. 

Сведения о качестве воды. 

Существующий городской водопровод должен обеспечить подачу воды в соответствие 

с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Перечень мероприятий по учету водопотребления. 

Для учета расходов воды на жилой дом предусмотрен водомерный узел с расходомером 

- счетчиком электромагнитным ВЗЛЕТ ЭР d50 исп. ЭРСВ-540 ЛФ. 

Водомерный узел №1. 

На обводной линии устанавливается задвижка с электроприводом для пропуска 

противопожарного расхода. Водомерный узел рассчитан на пропуск хозяйственно-питьевых 

нужд дома. 

Для учета расходов воды в котельную предусмотрен водомерный узел с расходомером 

- счетчиком электромагнитным "ВЗЛЕТ ЭР d40 исп.ЭРСВ-540 ЛФ. 

Водомерный узел №2. 

В помещении КУИ на вводах в каждую квартиру предусматривается установка 

счетчиков холодной воды с импульсным выходом СХИ-15 (завод изготовитель 

«ВОДОПРИБОР» г. Москва) и счетчиков горячей воды СГИ -15 с импульсным выходом. 

Для учета расхода горячей воды на нужды жилой части в котельной устанавливается 

водомерный узел Т3. 
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Описание системы автоматизации водоснабжения. 

Автоматизация на объектах, обеспечивающих водоснабжение, необходима для 

повышения эффективности технологического процесса добычи и транспортировки воды, 

снижения затрат электроэнергии, повышения качества и надежности подачи воды 

потребителям. 

Проектом автоматики предусмотрены: 

1) Автоматический пуск рабочего насоса. 

2) Автоматический пуск резервного насоса, в случае отказа пуска или не выхода на 

режим в течение установленного времени рабочего насоса; при падении давления в сети на 

1.5 атм. 

3) Дистанционный пуск насоса от кнопок в пожарных шкафах. 

4) Местный пуск и отключение насосов от кнопок в насосной станции. 

5) Автоматическое включение электропривода запорной арматуры. 

6) Формирование командного импульса на отключение хозяйственно-питьевых 

насосов. 

7) Основное переключение с основного ввода электроснабжения на резервный ввод 

при исчезновении напряжения на основном вводе. 

Сигнализация 

1) Выдача общего сигнала о пожаре. 

2) Выдача звукового и светового сигналов о пуске насосов в диспетчерскую. 

Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии. 

Для обеспечения рационального использования воды и ее экономии предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- на вводе водопровода в жилой дом устанавливается коммерческий узел учета расхода 

воды с водомером; 

- в целях индивидуального учета расхода холодной и горячей воды проектом 

предусмотрена установка отдельно для каждой квартиры счетчиков учета холодной и 

горячей воды; 

- применяется современное сертифицированное водоразборное оборудование и 

запорно-регулирующая арматура с повышенным сроком службы; 

- использование современного оборудования с автоматическим регулированием 

температуры в системе ГВС; 

- использование современных моделей смесителей и др. санитарно-технических 

приборов с экономичным водоразбором; 

- своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их 

ремонт. 

Горячее водоснабжение. 

Горячее водоснабжение обеспечивает потребителей водой температурой от 60 до 70 гр. 

С.  

Вода из проектируемой крышной котельной подается в систему горячего 

водоснабжения здания. Система горячего водоснабжения принята с циркуляцией в 

магистралях и стояках (циркуляционный насос). 

Система ГВС жилой части дома – двухтрубная с верхней разводкой в блок- секции "Б" 

(из котельной) и нижней разводкой в блок-секцию "А", с подачей горячей воды по главным 

стоякам Т3. 

Стояки, регулирующая арматура, контрольно-измерительные приборы (счетчики воды) 

вынесены за пределы квартир, чтобы служба эксплуатации в аварийных ситуациях могла 

оперативно отключать аварийные участки, размещенные в квартирах и помещениях 

собственников. Стояки прокладываются в нишах коридора имеющих удобный доступ для 

обслуживания и ремонта. Ввод в квартиры выполняется в полу трубопроводами из 

полипропилена. 
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Чтобы давление не превышало расчетного, для приборов на каждом этаже на группу 

квартир предусматривается установка ограничительных регуляторов давления на 40 

м.вод.ст. На вводе в квартиру устанавливается обратный клапан (во избежание перетока 

воды из системы холодного в систему горячего водоснабжения). 

Полотенцесушители для ванных комнат предусматриваются электрические, марка и 

тип полотенцесушителей - на усмотрение собственников помещений. 

Выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения предусматривается через 

автоматический воздухоотводчик. 

Для всех стояков предусмотрены отключающие вентили на последнем этаже. 

Система монтируется из полипропиленовых труб (стояки и магистрали), ввод в 

квартиры, подводка к приборам из трубопроводов из сшитого полиэтилена. В основании 

каждого стояка предусмотрены штуцеры для опорожнения. Трубы изолируются против 

потери тепла материалом «Энергофлекс». Магистрали горячего водоснабжения 

прокладываются под потолком подвала на скользящих опорах. 

Расчетный расход горячей воды. 

Суточное потребление горячей воды -  30,686 м3/сут 

Максимально-часовой - 5,63 м3/час. 

Расчетный секундный - 2,3 л/сек. 

Qобщ = 0,4054 Гкал/час. 

 

Водоотведение. 

Водоотведение проекта «Микрорайон №9 юго-восточного жилого района города 

Смоленска, Соловьиная роща. Новый квартал» по адресу: Смоленская область, город 

Смоленск, ул. Генерала Трошева, 3 этап строительства. Многоквартирный жилой дом №1» 

запроектировано: 

- на основании утвержденного технического задания на  проектирование; 

- технических условий на водоснабжение и водоотведение СМУП «Горводоканал» 

№178 от 07.12.2017 г. и №357/29 от 12.02.2018 г.; 

- технических условий на ливневую канализацию МБУ «Спецавто» от 08.12.2017 г. 

№942; 

-  действующих на территории Российской Федерации нормативных документов по 

строительному проектированию и пожарной безопасности. 

Наружные сети водоотведения. 

Отвод сточных вод от здания осуществляется в существующие городские сети 

канализации. 

Канализационные сети для безнапорной сети предусматриваются из двухслойных 

гофрированных труб ТЕХСТРОЙ Ф160 и Ф200 SN8 по ТУ 2248-011-54432486-2013. 

Канализационные колодцы приняты железобетонные Ф1000 мм по серии 902-09-22.84. 

Альб.2 «Канализационные колодцы круглые из сборного железобетона для труб Ф150 -1200 

мм». 

Внутренние сети водоотведения. 

Проектируемое здание оборудуется следующими системами канализации: 

- хозяйственно-бытовая канализация; 

- производственная канализация (от котельной); 

- внутренние водостоки. 

Нормы расхода сточных вод приняты в соответствии с указаниями СП 30.13330.2012 - 

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85* и задания технологической части проекта. 

Расходы стоков по жилому дому составляют: 

К1 90,25 м3/сут;  9,86 м3/час;  5,55 л/с. 
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Отвод хоз.- бытовых стоков осуществляется в существующие городские сети 

канализации. Предельно-допустимая концентрация загрязнений (ПДК) соответствует ГОСТ 

27065- 86. Предварительная очистка сточных вод не требуется. 

Трубопроводы хоз.-бытовой канализации выполняются из труб ПВХ. 

Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком 

помещений, в подвалах и технических подпольях  предусматриваются  косые крестовины и 

тройники. 

Внутри помещений трубопроводы системы канализации прокладываются по полу и по 

ограждающим конструкциям с уклоном 0,02 в сторону стояка. Магистральные трубопроводы 

прокладываются с уклоном 0,030 в сторону выпуска. 

В случае скрытия канализационного стояка против ревизии следует предусмотреть люк 

размерам не менее 30х40 см. 

При проходе канализационного стояка из труб ПВХ через перекрытия этажей 

устанавливаются противопожарные муфты типа «ОГРАКС - ПМ - ПО» длиной 60 мм с 

огнезащитным терморасширяющимся материалом «ОГРАКС - Л» на основе полимерного 

материала с минеральным наполнителем толщиной 10 мм, отвечающим требованиям ТУ 

285-027-13267785-04 ЗАО «УНИХИМТЕК». 

Вентиляция стояков хозяйственно-бытовой канализации осуществляется выводом их на 

кровлю здания. 

Для прочистки сети предусмотрена установка прочисток и ревизий в местах удобных 

для их обслуживания. 

Тип предлагаемого оборудования, материалов и комплектующие могут быть заменены 

на аналоги, на усмотрение заказчика при условии соблюдения основных характеристик. 

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков. 

Система предназначена для отвода дождевых и талых вод с кровли жилого дома. 

Проектом предусмотрен отвод дождевых и талых вод с кровли здания системой 

внутренних водостоков в существующие сети ливневой канализации. 

Дождевые стоки с площадок и проездов отводятся вертикальной планировкой участка в 

существующие дождеприемники, расположенные на сети существующей ливневой 

канализации. 

Отвод атмосферных осадков с кровли осуществляется через водосточные воронки 

диаметром 100 мм, установленные на кровле с расчетом водосборной площади на одну 

воронку до 200 м2.  

Расчетный расход дождевых вод с водосборной площади составит - 12,64 л/с. 

Сборные магистрали прокладываются под потолком подвала. 

Сеть внутреннего водостока запроектирована из труб ПВХ для внутренней 

канализации по ГОСТ 32412-2013. 

При проходе канализационного стояка из труб ПВХ через перекрытия этажей 

устанавливаются противопожарные муфты типа «ОГРАКС - ПМ -ПО» длиной 60 мм с 

огнезащитным терморасширяющимся материалом «ОГРАКС - Л» на основе полимерного 

материала с минеральным наполнителем толщиной 10 мм, отвечающим требованиям ТУ 

285-027-13267785-04 ЗАО «УНИХИМТЕК». 

Случайные воды из приямков подвала отводятся насосами и подключаются к 

проектируемому водосточному трубопроводу проектируемого здания. На напорных 

трубопроводах предусматривается установка обратных канализационных клапанов. 

В приямках устанавливаются насосы ГНОМ 10-10 1,1 кВт Q=10 м3/ч, Н=10 м. 

Наружные сети канализации проложены из труб «КОРСИС» SN8 d=315 мм по ТУ 

2248-001-73011750-2005. Расчетные расходы дождевых вод от асфальтированных дорог и 

прилегающих к ним территорий определены по методу предельных интенсивностей (СНиП 

2.04.03-85, п. 2.11) q = 2,7 л/с. 

Канализационные колодцы выполнены из сборных ж/б элементов по т.п. 902-09-22.84. 
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Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

 

Проект разработан на основании: 

СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» 

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 

требования» 

СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы». 

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях». 

Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СП 131.13330.2012 

(актуализированная редакция СНиП 23-01):  

- холодный  период  (отопление  и  вентиляция),  параметры  Б:  t=-25°C, I=-25.4 

кДж/кг, φ=85%, средняя скорость ветра 3,9 м/с.  

-  тёплый  период  года  (вентиляция),  параметры  А:  t=22°C,  I=49 кДж/кг,  средняя 

скорость ветра 3,9 м/с.  

- средняя продолжительность отопительного периода: 209 суток, 

- средняя температура отопительного периода: t= -2°C. 

Источник тепла: 

Источник теплоснабжения -  проектируемая  газовая  крышная  котельная.  

Теплоноситель системы отопления - вода по температурному графику 80-60 ºС. 

Подготовка теплоносителя системы отопления и горячей воды осуществляется в 

крышной котельной.  

Тепловая нагрузка на отопление: 787 кВт 

Среднечасовая тепловая нагрузка на ГВС: 471,5 кВт                                           

Тепловая нагрузка на собственные нужды котельной: 12,2 кВт                        

Суммарная тепловая нагрузка на котельную: 1270,7 кВт 

Наружные тепловые сети не предусматриваются.  

Разводка системы отопления осуществляется по подвалу.  Диаметры трубопроводов  

рассчитываются исходя из условия бесшумного протекания теплоносителя по трубам. 

Теплоизоляция открыто проложенных трубопровод производиться при помощи трубной 

изоляции «K-FLEX IC CLAD ВК». 

Способ прокладки главных стояков от котельной до подвала скрытый, в местах 

расположения разборных соединений и арматуры следует предусматривать люки. 

Отопление. 

Проектом  предусмотрена  система отопления с нижней разводкой магистральных 

трубопроводов и вертикальными двухтрубными распределительными стояками. 

Подключение поквартирных систем отопления — через  поэтажные распределительные  

коллекторы с запорно-балансировочными клапанами и теплосчетчиками. Поквартирная 

система отопления – двухтрубная горизонтальная лучевая от внутриквартирного коллектора. 

Подводка к приборам отопления жилых помещений двухсторонняя подача сверху обратка 

снизу. Индивидуальное регулирование теплоотдачи радиаторов предусмотрено при помощи 

запорнорегулировочной арматуры на подводящих по типу RA-N и обратных трубопроводах 

по типу RLV. Монтажный узел распределения трубопроводов осуществляется в 

пристраиваемом коллекторном шкафу. Каждый поквартирный коллектор снабжен запорной, 

сливной и воздухоспускной арматурой. 

Отопление лифтовых холлов, лестничных клеток, КУИ, колясочных, коридоров, 

диспетчерской предусмотрено отдельными стояками. В качестве нагревательных приборов 

приняты биметаллические секционные радиаторы Rifar B500. В узле связи, электрощитовой 
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и технических помещений на кровле для отопления помещений установлены 

электрорадиаторы. 

Помещение водомерного узла отапливается регистром из гладких труб. 

Трубопроводы систем отопления от распределительного коллектора из 

металлопластика в защитных кожухах прокладываются в конструкции пола. Магистральные 

трубопроводы и стояки - стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 и электросварные 

по ГОСТ 10704-91. 

Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов и стояков 

осуществляется за счет сильфонных компенсаторов, самокомпенсации, поворотов и 

огибаний строительных конструкций трубопроводами. 

Для гидравлической балансировки системы отопления на стояках предусмотрены 

автоматические балансировочные клапаны. Для гидравлической балансировки 

горизонтальной системы отопления на этажах предусмотрены автоматические 

балансировочные клапаны. 

Удаление воздуха из системы отопления решается с помощью радиаторных кранов 

конструкции Маевского и патрубков с вентилями, устанавливаемых в верхних точках 

системы. 

Прокладка трубопроводов в местах пересечения ограждающих конструкций: 

внутренних стен и перегородок предусматривается в гильзах из негорючих материалов. 

Разводящие магистральные трубопроводы системы отопления и трубопроводы 

теплоснабжения теплоизолируются трубной изоляцией черного цвета «KFLEX ST» 

толщиной 40 мм с покрытием «IC CLAD ВК». Стояки теплоизолируются трубной изоляцией 

«K-FLEX ST» толщиной 32 мм с покрытием «IC CLAD ВК». Перед теплоизоляцией на 

трубопроводы должно быть нанесено антикоррозийное масляно-битумное покрытие в два 

слоя по грунту ГФ-021. Не изолированные стальные трубопроводы окрашиваются масляной 

краской за два раза. 

 

Вентиляция и кондиционирование. 

Вентиляция жилого дома запроектирована приточно-вытяжная с естественным 

побуждением движения воздуха. Воздух удаляется из кухни, санузла, ванной, посредством 

естественной вытяжной вентиляции через сборные ж/б вентблоки высотой 3,0 м, 

конструкции вентиляционных шахт с выбросом воздуха в «теплый чердак»  и последующим 

его удалением через центральные вытяжные шахты, выведенные выше кровли.   

Замещение вытяжного воздуха происходит за счет наружного, поступающего через 

приточные стеновые клапаны КИВ на кухне в соответствии с заданием на проектирование и 

открывания откидных створок окон в жилых помещениях (режим проветривания).  

Проветривание помещений осуществляется через откидные створки окон. Для 

возмещения объемов удаляемого воздуха из санузлов заполнение дверного проема санузла и 

ванной комнаты выполняется с щелью между дверью и полом 0,02 м высотой. 

В наружных стенах подвалов, технических подполий, не имеющих вытяжной 

вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади 

пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру 

наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м². Вытяжка из 

подсобных и технических помещений общедомовых (КУИ, с/у, колясочной, узел связи, 

электрощитовая, водомерный узел и технические помещения на кровле) естественная через 

отдельные вытяжные системы.    Вытяжка из сан. узлов, ванных и кухни с последнего этажа 

осуществляется через обособленный спутник со встроенным в него вытяжным вентилятором 

по типу Вентс 125ПФ. 
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Противодымная вентиляция. 

На случай пожара предусматриваются системы противодымной вентиляции. Системы 

приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий обеспечивают блокирование и 

ограничение распространения продуктов горения по путям эвакуации людей. 

Для обеспечения незадымляемости лифта с режимом «перевозка пожарных 

подразделений» и лестничной клетки предусмотрены системы подпора воздуха. 

Системы приточной противодымной вентиляции применяются в необходимом 

сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции с механическим побуждением. 

Воздухообмен принят  согласно расчета. МР ВНИИПО. Удаление дыма из коридоров 

всех этажей жилого дома предусмотрено системами ВД1-ВД4. Дым удаляется крышными 

вентиляторами через дымовые клапаны с электроприводом. Для компенсации удаляемого 

воздуха из коридора используется система ПД1,ПД2,ПД6,ПД7 с установкой 

огнезадерживающих нормально закрытых клапанов на каждом этаже коридора. 

Клапаны системы дымоудаления и подпора воздуха приняты Сигмавент-120-Д(НЗ) 

(или аналог) с декоративной решеткой в соответствии с каталогом производителя, 

управление открыванием клапанов осуществляется при помощи реверсивных приводов 

Belimo. 

Подача наружного воздуха и удаление дыма осуществляются через противопожарные 

НЗ (нормально-закрытые) клапаны и дымовые клапаны, установленные в проемах шахт. 

Воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции выполняются сварными из 

прокатной листовой горячекатанной стали по ГОСТ 19903-90 толщиной 1,2 мм, соединенной 

плотным сварным швом, и покрываются огнезащитным покрытием для обеспечения предела 

огнестойкости EI 30. Воздуховоды приточной противодымной вентиляции выполняются 

сварными из прокатной листовой горячекатанной стали по ГОСТ 19903-90 толщиной не 

менее 0,8 мм и покрываются огнезащитным покрытием для обеспечения предела 

огнестойкости EI 30 для системы подпора в лестничную клетку и системы компенсирующего 

притока. Пределом огнестойкости EI 120 для лифта с режимом «перевозка пожарных 

подразделений».  

Воздуховоды систем противодымной вентиляции изолируются теплоизоляционным 

материалом Rockwool WIRED MAT 105. 

 

Автоматизация и диспетчеризация. 

 

1. Автоматизация и диспетчеризация процессов регулирования системы отопления 

предусмотрена в проектируемой крышной  котельной. 

2. Включение/выключение вытяжных вентиляторов Blauberg Sileo 100 сблокированы с 

включением/выключением света.                                                                                                          

3. Управление исполнительными элементами оборудования противодымной 

вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) 

и дистанционном (от кнопок, установленных в пожарных шкафах и помещениях МГН) 

режимах. 

 

Подраздел 5. Сети связи. 

 

Основанием для разработки проектной документации систем электросвязи 

проектируемого  многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Смоленская 

область, г. Смоленск ул. Генерала Трошева являются: 

- задание на проектирование;  

- архитектурно-строительная проектная документация;  

- проектная документация смежных разделов.  
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Согласно заданию на проектирование и техническим условиям, в проектируемом 

жилом доме предусмотрены:  

- телекоммуникационные сети;  

- телевидение;  

- радиофикация;  

- система диспетчерского контроля лифтов.   

  

Сеть телефонной связи.  

 

Телефонизацию проектируемого жилого дома предусматривается осуществить по 

волоконно-оптической линии связи от точки подключения до помещений связи 

проектируемого жилого дома.  Для подключения абонентов, в помещении связи 

предусмотрено размещение 19" антивандального телекоммуникационного шкафа высотой 

12U, комплектуемого оборудованием телефонной связи и широкополосной передачи 

данных. В шкафу устанавливаются оптический кросс ШКОС-М-1U и модуль подключения 

МП-19"/3U с плинтами ПВТ-10Р-5е. Установку в шкафу активного телекоммуникационного 

оборудования осуществляет оператор связи по дополнительному договору в необходимом на 

момент подключения количестве.  

В качестве оконечных устройств телефонной  распределительной  сети  используются 

30-ти парные коробки КРТМ-В/30 с плинтами ПВТ-10Р-5е, устанавливаемые в запираемых 

на замок отсеках связи этажных электрошкафов. От размещаемого в телекоммуникационном 

шкафу модуля подключения до телефонных  коробок  распределительная  сеть  выполняется  

неэкранированными 25-парными  кабелями  "витая  пара"  категории  5e  UTP-Cat.5e-

25x2xAWG24-Cu-нг(А)-LS-Indoor, а от телефонных коробок до абонентских розеток - 

неэкранированными  4-парными  кабелями  "витая  пара"  категории  5е  UTP-Cat.5e-

4x2xAWG24-Cu-нг(А)-LS-Indoor.   

 

Система кабельного телевидения.  

 

В помещении связи в техническом подвале проектом предусмотрена установка 

оптического приемника Vector Lambda PRO-70. Для подключения приемника к оптическому 

кроссу ШКОС-М-1U, установленному в телекоммуникационном шкафу, используется 

оптический патч-корд с коннекторами SC/APC. Приемник  Lambda  PRO-70  предназначен  

для  преобразования  оптической энергии в электрическую, выравнивания АЧХ кабелей и 

усиления радиосигнала, поступающего на абонентские ответвители.   

В качестве пассивных элементов домовой распределительной сети используются  

ответвители  фирмы  RTM, устанавливаемые  в отсеках  связи  совмещенных электрошкафов. 

От оптического приемника до абонентских ответвителей распределительная сеть 

выполняется радиочастотными коаксиальными кабелями РК 75-7-327нг(А)-HF, а от 

абонентских ответвителей до телевизионных розеток - радиочастотными коаксиальными 

кабелями РК 75-4-319нг(А)-HF. Монтаж сетей кабельного телевидения выполняется при 

заселении владельцами квартир.  

  

Радиофикация. 

 

Техническими решениями обеспечено оснащение 100% квартир проектируемого 

жилого дома автономными радиоприемниками абонентскими «Лира РП-248-1» для приема 

сигналов о чрезвычайных ситуациях. Радиоприемник предназначен для использования в 

системах оповещения. 
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Диспетчеризация лифтов.  

 

Для обеспечения переговорной связи и диспетчерского контроля за работой лифтов 

проектом предусмотрено использование оборудования диспетчерского комплекса "Обь". 

Применяемый в проекте лифтовой блок версии 7.2 в составе диспетчерского комплекса 

выполняет контроль за работой лифта и обеспечивает:  

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, 

крышей кабины, приямком и блочным помещением, а также звуковую сигнализацию о 

вызове диспетчера на связь;  

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;  

- сигнализацию об открытии двери шкафа управления;  

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;  

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал);  

- обнаружение неисправностей в работе оборудования лифта;  

- отключение лифта по команде с диспетчерского пункта (опционально);  

- звуковое оповещение о номере этажа;  

- звуковое сопровождение. 

Взаимодействие объектового оборудования с диспетчерским пунктом осуществляется 

по сети передачи данных оператора связи. Для подключения лифтового блока к IP-сети в 

телекоммуникационном шкафу устанавливается сетевой терминал ONT, подключаемый  

патч-кордом  с  адаптерами  SC/APC  к  кроссовому  модулю  шкафа ШКОН-КПВ-64(2). 

Линия связи между лифтовым блоком и сетевым терминалом выполняется 4-парным кабелем 

"витая пара" категории 5e.  

В качестве переговорного устройства кабины используется модуль переговорной связи 

ЛНГС.465213.099.400-03, а крыши кабины, приямка и блочного помещения - переговорные 

устройства 7.2 ЛНГС.465213.270.500.  Переговорные устройства подключаются к лифтовому 

блоку по проводной последовательной шине.  Физический уровень проводной 

последовательной шины лифтового блока версии 7.2 представляет собой четырехпроводную 

линию. Два проводника шины (CAN-P и CAN-G) предназначены для питания устройств 

постоянным током напряжением 9...24 В, оставшиеся используются в качестве 

двухпроводной дифференциальной линии (CAN-L и CAN-H) с использованием  

приемопередатчика  стандарта  ISO-11898. Суммарная длина последовательной шины 

лифтового блока версии 7.2 может составлять 250 м и предназначена для подключения до 32 

устройств.   

Для согласования нагрузки проводной последовательной шины лифтового блока на 

оконечных устройствах шины необходимо выполнить подключение резистора 

сопротивлением 120 Ом.  Резисторы подключается специальными перемычками 

("джамперами") только на устройствах, находящихся на концах последовательной шины.   

В составе диспетчерского комплекса "Обь" лифтовой блок обеспечивает двустороннюю 

переговорную связь между:  

- кабиной и диспетчерским пунктом;  

- крышей кабины и диспетчерским пунктом.  

На время проведения ремонтных работ лифтовый блок обеспечивает внутреннюю 

переговорную связь между местом установки устройства управления и кабиной, приямком и 

блочным помещением.  

Включение  и  отключение  лифта  электромагнитным  пускателем  выполняется 

лифтовым блоком с применением модуля управления пускателем лифтового блока версии 

7.2 ЛНГС.465213.270.020.  
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Внутренние сети связи.  

 

Пассивное оборудование сетей  связи на  жилых  этажах размещается  в  слаботочных 

отсеках совмещенных электрошкафов. Прокладка абонентских кабелей телефонизации и 

телевидения в квартиры осуществляется по стенам внеквартирного коридора в кабель-

каналах ТМС 50/2х20. По подвалу кабели системы телефонизации и телевидения от ввода в 

здание до стояков и между стояками прокладываются на лотках шириной 200 мм, сети 

радиофикации в трубе ПВХ диаметром 32. 

 

Раздел 6. Проект организации строительства 

 

Строительство запроектированного объекта капитального строительства 

«Микрорайон №9 юго-восточного жилого района города Смоленска «Соловьиная роща. 

Новый квартал» по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Генерала Трошева. 3 

этап строительства. Многоквартирный жилой дом №1» будет осуществляться подрядным 

способом с привлечением в качестве генподрядчика организации согласно договору. 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ.  

Участок для строительства объекта расположен на окраине города на свободной от 

застройки территории. На отведенном участке отсутствуют действующие инженерные сети. 

Доставка строительных материалов, изделий и конструкций  на объект осуществляется 

по  существующим улицам  г. Смоленска.  Выезд, въезд на строительную площадку 

предусматривается с существующей улицы Генерала Трошева. Временные автодороги из 

железобетонных дорожных плит на песчаной подушке выполняются в соответствии со 

схемой организации строительной площадки. 

Здание состоит из двух блок-секций переменной этажности. В плане здание имеет 

сложную форму. Жилой дом запроектирован в каркасном исполнении. 

Строительство многоквартирного жилого дома ведется в 1 этап. При определении 

продолжительности  строительства  предполагается  выполнение строительно-монтажных 

работ основными строительными машинами в одну смену. Для обеспечения своевременной 

подготовки и соблюдения технологической последовательности строительства проектом 

предусматриваются два периода строительства: подготовительный и основной. 

Продолжительность строительства определена расчётом и составляет 43 месяца, в т.ч. 

подготовительный период – 4,3 месяца. Расчет продолжительности строительства объекта 

выполнен на основании сводного сметного расчета (смета-аналог) и фактической выработки 

рабочего.  В расчёте продолжительности строительства учтено, что финансирование данного 

объекта осуществляется из частных средств и по данным заказчика максимальное 

количество рабочих в смену составляет 19 человек. 

Для обеспечения бытовых потребностей строителей на строительной площадке 

разместить бытовые помещения, имеющиеся у подрядной организации. 

Потребность строительства в автотранспорте, машинах и механизмах определена на 

основе принятых методов производства работ.   Разработка грунта производится 

бульдозером  марки  ДЗ-42. Разработку котлована для устройства подземной части здания 

вести экскаватором ЭО-4121, оборудованным обратной лопатой с емкостью ковша 0,6 м3. 

Недобор грунта после работы экскаватора и зачистки дна котлована производится вручную. 

Монтаж подземной части здания рекомендуется производить с помощью автомобильного 

крана КС -6973БМ-У1  грузоподъёмностью 50 т и длиной стрелы от 9,7 до 30м. Возведение 

надземной части здания ,рекомендуется вести   с помощью башенного крана КБ-415.01 Б с 

длиной стрелы Lстр.=30м, Q =6,0т. Для установки башенных кранов выполнить устройство 

подкрановых путей.  Укладку трубопроводов, лотков каналов для тепловых сетей, 

железобетонных колодцев и т.п. рекомендуется вести самоходным краном КС-35714 

грузоподъёмностью    16 т.  Доставку материалов осуществлять автомобилями типа КАМАЗ.  
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Размеры площадок для складирования определены исходя  из  потребности материалов 

и конструкций и ограничений строительной площадки. 

На период строительства электроснабжение осуществляется от существующей 

трансформаторной подстанции. Общая потребная мощность – 306,40 кВт.    Водоснабжение 

строительной площадки осуществляется по ТУ, выданным Заказчиком, из точки временного 

подключения, указанной на стройгенплане.  Расход воды на нужды строительства -         

0,302 л/сек, на пожаротушение -10 л/сек.  Общая потребность водоснабжения составляет     

10,302 л/сек.  На случай пожара предусмотреть подключение к существующим гидрантам. 

Обеспечение строительства сжатым воздухом предусматривается от передвижных 

компрессоров,  кислород поставляется на стройплощадку в баллонах. 

Проектом предусматриваются противопожарные мероприятия, мероприятия по охране 

окружающей среды на период строительства, мероприятия по охране труда и безопасности 

труда в строительстве. Предусмотрен пункт очистки колёс автотранспорта  от  грязи  на  

выезде  со  стройплощадки. Вывоз строительного мусора осуществляется на полигон 

твёрдых бытовых отходов в соответствии с письмом Заказчика. 

Для обеспечения режима охраны объекта и ведения визуального контроля за въездом –

выездом строительного транспорта, пропуска строителей и грузов выполнено ограждение 

строительного участка забором, установка на объекте пропускной системы и ежедневный 

осмотр объекта на предмет обнаружения предметов, не относящихся к строительству. 

 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Проектируемый объект имеет систему обеспечения пожарной безопасности. Целью 

создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является 

предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя: 

-   систему предотвращения пожара; 

-   систему противопожарной защиты; 

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Противопожарные расстояния между проектируемым зданием II степени 

огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и соседними объектами 

составляют более 10 м, что превышает минимальные нормативные расстояния. 

Расстояние до ближайшей проектируемой парковки составляет более 10 м. 

Для обеспечения здания наружным пожаротушением используются существующие 

пожарные гидранты. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает 

пожаротушение обслуживаемого данной сетью дома или его части не менее чем от двух 

гидрантов, расположенных на расстоянии не более 200 м от здания. Фактически здание 

защищено тремя пожарными гидрантами  – ВК-1, ПГ-1 напротив секции Б в точке врезки, 

ВК-5, ПГ-2 напротив секции В жилого здания №2, ВК2, ПГ-1 напротив секции А жилого 

здания №3. Расход воды на наружное пожаротушение для проектируемого объекта, согласно 

требованиям СП 8.13130.2009, принимается 25 л/с. Гарантированный напор в сети 

противопожарного водопровода в точках подключения не менее 10 метров, 

продолжительность тушения пожара принимается 3 ч. 

Проезд для пожарной техники шириной не менее 4,2 м предусматривается с двух 

продольных сторон на расстоянии 8-10 м от стены здания. Со двора проезд пожарных машин 

предусмотрен шириной 4,2 м по укрепленному тротуару с покрытием из брусчатки "Тавр" 

шириной 1,5 м и велодорожки шириной 2,7 м, выполненной из укрепленного покрытия с 

покрытием из георешётки.  

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на 

нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.   
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Проектируемый объект представляет собой 12/13-ти этажное жилое здание 

индивидуальной планировки, состоящее из двух секций, разделенных между собой 

противопожарной стеной 2 типа, с подвалом под всем зданием. Каждая секция оснащена 

лестничной клеткой типа Н2. На отметке -3.200 расположен подвальный этаж, где 

располагаются внеквартирные хозяйственные кладовые категории Д и технические 

помещения: в блок-секции А - электрощитовая и узел связи, в блок-секции Б – 

электрощитовая и насосная с водомерным узлом, а также производится прокладка 

инженерных коммуникаций. Подвал имеет входы, изолированные от жилой части здания. 

Проектируемый объект по требованиям пожарной безопасности имеет следующую 

классификацию: 

степень огнестойкости                                                                    -  II 

уровень ответственности                                                                - 2 (Н) 

предел огнестойкости строительных конструкций (не менее): 

    -  несущих элементов здания                                                       - R 90 

    -  наружных не несущих стен                                                      - Е 15 

    -  межэтажных перекрытий                                                          - REI 45 

    -  внутренних стен лестничной клетки                                       - REI 90 

    -  маршей и площадок лестниц                                                    - R 60 

класс функциональной пожарной опасности                                 - Ф1.3 

класс конструктивной пожарной опасности                                   - С0 

класс пожарной опасности строительных конструкций               - К0. 

Высота здания                                                                                    - 37,20 м. 

Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим 

конструкциям зданий пересекают их или примыкают к глухим участкам наружных стен без 

зазоров. Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в 

наружной стене здания предусмотрено не менее 1,2 м, при размещении лестничной клетки, 

предусматриваемой в «прямом» фасаде. Внутренние двери лестничных клеток типа Н2 

предусматриваются противопожарными 2 типа. 

В здании предусматривается один лифт для перевозки пожарных подразделений (лифт 

для ППП). Размещение лифта выполнено в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009. Шахта 

данного лифта имеет предел огнестойкости REI120, а двери EI60. Ограждающие 

конструкции и двери машинных помещений лифтов для пожарных выполнены 

противопожарными с пределами огнестойкости REI 120 и EI 60 соответственно. Двери 

обычного лифта имеют предел огнестойкости EI30. 

Лифтовой холл лифта для ППП, отделяется от других помещений противопожарной 

строительной конструкцией с пределом огнестойкости не менее EI 45 и противопожарными 

дверями в дымогазонепроницаемом исполнении 2 типа - EI(W)S30. 

Допустимая высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека не 

превышают нормативных показателей 75 м и 2500 кв.м.    

На кровле жилого дома предусматривается крышная котельная II степени 

огнестойкости. Крышная котельная выполняется одноэтажной. Кровельное покрытие здания 

под крышной котельной и на расстоянии 2 м от её стен защищается от возгорания бетонной 

стяжкой толщиной не менее 20 мм.  Конструкции стен крышной котельной предусмотрены с 

легкосбрасываемыми конструкциями, выполненными из одинарного стекла с площадью не 

менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. 

Строительные конструкции здания не способствуют скрытому распространению 

пламени. Огнестойкость узлов креплений строительных конструкций не ниже требуемой 

огнестойкости самой конструкции. Узлы пересечения ограждающих строительных 

конструкций кабелями и трубопроводами имеют предел огнестойкости не ниже требуемых 

пределов, установленных для этих конструкций. Предел огнестойкости соединительных 
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деталей и узлов крепления конструкций здания соответствует пределу огнестойкости 

строительных конструкций. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей на объекте предусмотрены: 

-  необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение 

эвакуационных выходов;    

- беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные 

выходы. 

Здание в каждой секции оборудовано лестничной клеткой типа Н2, выходящей в 

лифтовой холл (вестибюль) первого этажа, и далее непосредственно наружу через входные 

тамбуры. Естественное освещение лестничной клетки предусмотрено через не открываемые 

окна площадью остекления не менее 1,2 м2, окна располагаются над маршами ЛК. Ширина 

лестничных маршей в лестничной клетке жилой части не менее 1,05 м. Уклон маршей 

лестниц не более 1:1,75, ширина выхода наружу (двери) не менее требуемой - 1,05 метра, 

ширина площадок не менее ширины маршей. 

Из каждой квартиры предусмотрены аварийные выходы на балкон (лоджию) с глухим 

простенком не менее 1,2 м от торца балкона до остекленной двери или 1,6 м при 

расположении простенка между проемами.  

Из подвальной части здания предусматривается два эвакуационных выхода для каждой 

секции высотой не менее 1,9 метра, расстояние между выходами не более 100 метров. 

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Двери 

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лифтовых холлов и лестничных клеток не 

имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Двери 

лестничных клеток и двери выходов из внеквартирных коридоров оборудуются 

приспособлениями для самозакрывания и выполнены с уплотнением в притворах. 

Ближайшее подразделение пожарной охраны - Пожарная часть №7 ГУ МЧС России по 

Смоленской области, расположено по адресу: г. Смоленск, ул. Попова, д.21.  Расстояние до 

пожарной части по дорогам общего пользования – 2,3 км. Время прибытия первого 

пожарного подразделения составляет не более 10 мин., что соответствует требованию ст.76 

ФЗ-123. 

Возможность тушения пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются 

конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и 

организационными мероприятиями. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусматривается зазор шириной не менее 75 мм.  

На объекте предусматривается лестничная клетка типа Н2 для подъема личного состава 

подразделений пожарной охраны на этажи, противодымная защита шахт лифтов, этажных 

коридоров здания (противодымная защиты путей следования пожарных подразделений). 

Выходы кровлю выполнены из лестничных клеток по лестничным маршам с 

площадками перед выходом через противопожарные двери 2 типа размером не менее 

0,75х1,5 м. 

Производственные и складские помещения класса функциональной опасности Ф5, 

относящиеся к категории А и Б, в проектируемом здании отсутствуют. 

Категории технических помещений в проектируемом объекте определены в 

соответствии с требованиями ст.27 ФЗ-123 и относятся к категориям: 

Электрощитовая - В4 

Водомерный узел (насосная станция) - Д 

Внеквартирные хозяйственные кладовые – Д. 

Крышная котельная – Г. 

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 в проектируемом жилом доме 

автоматической пожарной сигнализацией защищаются следующие помещения: прихожие 

квартир, межквартирные коридоры, лифтовые холлы, колясочные. Жилые помещения 
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квартир (кроме санузлов, ванных комнат) оборудуются автономными дымовыми пожарными 

извещателями. 

В качестве станции управления применен прибор контроля и управления «С2000М». 

Для контроля шлейфов автоматической пожарной сигнализации применены приборы 

приемно-контрольные охранно-пожарные С2000-КПБ и «Сигнал-20П». 

В качестве системы оповещения и управления эвакуацией в здании применена СОУЭ 1-

го типа. Для оповещения людей о пожаре предусмотрены сирены ОПЗ «Антишок»  с 

постепенным нарастанием уровня  громкости  звукового  сигнала. 

В проектируемом здании предусматривается внутренний противопожарный 

водопровод в б/с «А» и «Б» с установкой пожарных кранов из расчета: 

- 2 струи по 2,5 л/с – в б/с «А». 

- 2 струи по 2,5 л/с – в б/с «Б». 

Помещение котельной оборудуется внутренним противопожарным водопроводом из 

расчета 2 струи по 2,5 л/с.  

Свободное давление у пожарных кранов обеспечивает получение компактных 

пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой 

высокой и удаленной части помещения. Для получения пожарных струй с расходом воды 2,5 

л/с применяются пожарные краны DN 50 диаметром спрыска 16 мм с длиной рукава 20 м.  

Время работы пожарных кранов принимается – 3 часа.  

Для устройства внутреннего противопожарного водопровода б/с «А» и «Б» в 

помещении водомерного узла-насосной предусмотрена автоматизированная насосная 

установка «Линас» АНПУ 2CR 20-4.  

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен 

отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для 

использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для 

ликвидации очага возгорания. 

Противодымная защита проектируемого объекта включает в себя систему вытяжной и 

приточной вентиляции. Системы противодымной вентиляции обеспечивают блокирование и 

ограничение распространения продуктов горения по путям эвакуации людей и 

запроектированы в соответствии с СП7.13130.2013.  

Для обеспечения незадымляемости шахты лифта, шахт лифта с режимом «перевозка 

пожарных подразделений» и лестничной клетки предусмотрены отдельные системы подпора 

воздуха. Системы приточной противодымной вентиляции применяются в необходимом 

сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции приняты с механическим побуждением. Воздухообмен принят 

согласно расчета.  

Удаление дыма из коридоров всех этажей жилого дома предусмотрено системами ВД1-

ВД4. Дым удаляется крышными вентиляторами через дымовые клапаны с электроприводом. 

Для компенсации удаляемого воздуха из коридора используется система ПД1,ПД2, ПД6,ПД7 

с установкой огнезадерживающих нормально закрытых клапанов на каждом этаже коридора. 

Клапаны системы дымоудаления и подпора воздуха приняты Сигмавент-120-Д(НЗ) (или 

аналог) с декоративной решеткой, управление открыванием клапанов осуществляется при 

помощи реверсивных приводов Belimo. Подача наружного воздуха и удаление дыма 

осуществляются через противопожарные НЗ (нормально-закрытые) клапаны и дымовые 

клапаны, установленные в проемах шахт.  

Воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции выполняются сварными из 

прокатной листовой горячекатанной стали по ГОСТ 19903-90 толщиной 1,2 мм, соединенной 

плотным сварным швом, и покрываются огнезащитным покрытием для обеспечения предела 

огнестойкости EI 30. Воздуховоды приточной противодымной вентиляции выполняются 

сварными из прокатной листовой горячекатанной стали по ГОСТ 19903-90 толщиной не 

менее 0,8 мм и покрываются огнезащитным покрытием для обеспечения предела 
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огнестойкости EI 30 для системы подпора в лестничную клетку и системы компенсирующего 

притока. Воздуховоды для противодымной защиты шахты лифта с режимом «перевозка 

пожарных подразделений» имеют предел огнестойкости  EI 120. 

Сигнал на включение системы автоматической противопожарной защиты формируется 

при срабатывании двух автоматических пожарных извещателей в помещении или при 

срабатывании ручного пожарного извещателя. При этом производится: 

- включение систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре; 

- включение систем дымоудаления (открытие клапанов дымоудаления и притока на 

этаже и включение вентиляторов дымоудаления) по противопожарным отсекам; 

- опускание лифтов на первый посадочный этаж; 

- включение систем подпора воздуха; 

- деблокировка систем ограничения доступа на путях эвакуации (отключение 

домофона) по пожарным отсекам. 

- выдача раздельных сигналов "Внимание", "Пожар", "Неисправность" на 

круглосуточную дежурную службу и раздельные сигналы при включении систем подпора 

воздуха и систем дымоудаления. 

 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

 

Согласно заданию на проектирование и в соответствии с требованиями 

СП59.13330.2016 предусмотрена доступность маломобильных групп населения в лифтовой 

холл на первом этаже и в лифт во всех подъездах жилого многоквартирного дома.  

Размещение квартир для проживания семей с инвалидами, использующими для 

передвижения кресла-коляски, не предусматривается. 

Перечень мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения. 

- Благоустройство территории перед зданием запроектировано с учетом комфортной 

доступности к входам.  

- Планировочная организация участка решена с учетом потребностей МГН: устроены 

пандусы на тротуарах для съездов на проезжую часть, принятые уклоны не превышают 

нормативных. Продольный уклон путей движения не превышает 5%, высота бортового 

камня в месте пересечения тротуара с проезжей частью, не превышает  0,02 м. 

- Предусмотрены машино-места для личного транспорта МГН. 

- Входные площадки оборудованы пандусами с нормативным уклоном, имеют навес и 

водоотвод. Поверхность покрытий входных  площадок  и тамбуров предусмотрена твердой, 

не допускающей скольжения при намокании и имеет поперечный уклон в пределах  1-2 %. 

Диаметр поворотных зон наружных входных площадок соответствуют нормам. В темное 

время суток проектом предусмотрено освещение входного узла, доступного МГН. Размеры 

входных тамбуров соответствуют нормам. 

Для  сообщения  между  этажами каждая  блок-секция  проектируемого  жилого дома 

обеспечена одной незадымляемой  лестничной  клеткой типа Н2 и двумя лифтами без 

машинного отделения, в блок-секции А грузоподъемностью 630кг и 400 кг, в блок-секции Б 

каждый по 630 кг. 

Эвакуация маломобильных групп населения обеспечивается комплексом объемно-

планировочных, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий: 

- эвакуация  МГН в случае пожара  групп М1, М2, М3 будет осуществляться по 

незадымляемой лестнице типа Н2; 

-  ширина межквартирных коридоров принята не менее 1,5 м; 

- устройство системы дымоудаления с межквартирных коридоров; 

- квартиры оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями; 

При проектировании многоэтажного жилого здания выполнены обязательные 

требования пожарной безопасности для эвакуации маломобильных групп населения М1-М3, 



36 

 

установленные федеральными законами, техническими регламентами и требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

Высота порогов дверей, заложенных в проекте составляет не более 0,014м. 

Вертикальные коммуникации (лестницы и пандусы), предусмотренные проектом, 

соответствуют требованиям п.6.2.8 СП 59.13330.2016.  

В проекте представлены схема планировочной организации земельного участка с 

указанием путей перемещения МГН и планы этажей с указанием путей передвижения и 

путей эвакуации МГН. 

 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащённости зданий приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов. 

 

В разделе отражено: 

- сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках; 

- сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и расхода) объекта 

капитального строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для нужд 

горячего водоснабжения и электрической энергии; 

- сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках; 

- приведены климатические и теплоэнергетические параметры и др. 

Принятые архитектурно-планировочные и конструктивные решения отвечают всем 

основным требованиям норм энергетической эффективности, в т.ч. малое количество углов и 

выступающих элементов фасадов, геометрическая форма здания; наличие тамбуров при 

входах в здание; дополнительное утепление стен неотапливаемой лестничной клетки; 

ориентация здания принята с учётом инсоляции 

Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в проекте 

следующих энергосберегающих мероприятий: 

– использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных теплоизоляци-

онных материалов, обеспечивающих требуемую температуру внутри помещений с 

нормальным влажностным режимом; 

– использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей с 

двухкамерными стеклопакетами; 

– на вводе водопровода в жилой дом устанавливается коммерческий узел учета расхода 

воды с водомером; 

– в целях индивидуального учета расхода  холодной и горячей воды проектом преду-

смотрена установка отдельно для каждой квартиры счетчиков учета холодной и горячей 

воды; 

– применяется современное сертифицированное водоразборное оборудование и 

запорно-регулирующая арматура с повышенным сроком службы; 

– использование современного оборудования с автоматическим регулированием 

температуры в системе ГВС; 

– использование современных моделей смесителей и др. санитарно-технических 

приборов с экономичным водоразбором; 

– своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их 

ремонт. 

– применение светильников со светодиодными лампами; 

– применение светильников с электронными ПРА; 

– применение светильников со встроенным фотоакустическим выключателем для 

кратковременного пользования; 

– автоматическое управление освещением в зависимости от освещенности; 

– равномерное распределение электрических нагрузок по фазам; 



37 

 

– оптимальный выбор сечения питающих, распределительных и групповых линий. 

В проекте представлены планы расположения приборов учёта используемых 

энергетических ресурсов. Для расчетного учета электроэнергии на вводе в здание и общедо-

мовых потребителей приборы расположены в электрощитовых помещениях жилого дома. В 

помещении водомерного узла на вводе в здание расположены общие узлы учета холодной 

воды на жилой дом и котельную.  Для учета расхода горячей воды на нужды жилой части в 

котельной устанавливается водомерный узел Т3. Проектом предусмотрен поквартирный учет 

расхода тепловой энергии.    

Источником водоснабжения жилого дома являются ранее запроектированные, 

закольцованные сети водоснабжения.  Электроснабжение здания осуществляется от РУ-

0,4кВ ранее запроектированной двух трансформаторной подстанции 2КТП. Источник 

теплоснабжения здания - проектируемая газовая крышная котельная. Схема теплоснабжения 

закрытая двухтрубная. Расход воды на наружное пожаротушение принят    20 л/с и 

обеспечивается из двух проектируемых пожарных гидрантов. 

На период  строительства  электроснабжение  осуществляется  от  существующей 

трансформаторной подстанции. Водоснабжение строительной площадки осуществляется по 

ТУ, выданным Заказчиком, из точки временного подключения. 

Ограждающие конструкции жилого дома соответствуют требованиям СП 

50.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».  

Расчетные температурные условия внутри помещений соответствуют требованиям ГОСТ 

30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». 

Показатель компактность жилого здания - 0,27, что не превышает нормативного значения. 

Удельная теплозащитная характеристика kоб =0,161 Вт/м3×°С меньше нормируемой 

величины 0,172 Вт/м3×°С, оболочка удовлетворяет нормативным требованиям.  

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию зданий за отопительный период qотр =0,118 Вт/(м3×°С) меньше нормируемого 

значения qоттр =0,290 Вт/(м3×°С)). 

Класс энергетической эффективности жилого здания – А+ (очень высокий). Проект 

здания соответствует нормативным требованиям. 

 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Техническая часть проекта «Микрорайон №9 юго-восточного жилого района г. 

Смоленска «Соловьиная роща. Новый квартал» по адресу: Смоленская область, город 

Смоленск, ул. Генерала Трошева. 3 этап строительства. Многоквартирный жилой дом №1» 

дорабатывалась в рабочем порядке в ходе проведения экспертизы. По замечаниям и 

предложениям, изложенным в письме № 77 от 23.07.2019 г.  были представлены ответы и 

материалы реализации замечаний. 

 

 

IV. Выводы по результатам рассмотрения. 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации. 

 

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

 

Для строительства объекта экспертизы были выполнены инженерные изыскания, по 

результатам которых были составлены следующие отчеты: 

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Жилой дом 

(поз. № 1 по ГП) с нежилыми помещениями, расположенный в микрорайоне № 9 юго-
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восточного жилого района города Смоленска «Соловьиная роща. Новый квартал», № 206-

2017, выполненный ООО «Центр инженерных изысканий», получивший положительное 

заключение ООО «ТНСЭ» № 71-2-1-1-0007-18 от 31.01.2018 г.; 

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Микрорайон 

№9 юго-восточного жилого района, расположенный на участке с кадастровым номером 

67:27:0000000:ЗУ2 по адресу: г. Смоленск, «Соловьиная роща. Новый квартал», 

выполненный в 2017 г. ООО «ГеоКомпани», и получивший положительное заключение ООО 

«ТНСЭ» № 71-2-1-1-0020-18 от 22.02.2018 г. 
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4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

 

Рассмотренные разделы проектной документации «Микрорайон №9 юго-восточного 

жилого района г. Смоленска «Соловьиная роща. Новый квартал» по адресу: Смоленская 

область, город Смоленск, ул. Генерала Трошева. 3 этап строительства. Многоквартирный 

жилой дом №1» соответствуют требованиям технических регламентов и результатам 

инженерных изысканий. 

 

 

V. Общие выводы 

 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, в том 

числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам 

инженерных изысканий. 

Предусмотренные в проектной документации решения оказывают допустимое 

воздействие на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации. 
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