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Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация по объекту капитального строительства
«Строительство трехсекционного жилого дома переменной этажности (6-8)
в г. Заречный, Пензенской области, ул. Конституции СССР строительный номер 5.
Корректировка проектной документации »

Предмет негосударственной экспертизы
Оценка соответствия: техническим регламентам проектной документации по
объекту капитального строительства «Строительство трехсекционного жилого
дома переменной этажности (6-8) в г. Заречный, Пензенской области, ул.
Конституции СССР строительный номер 5. Корректировка проектной
документации»

1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы
1.1.1.
Перечень поданных документов:
Заявление от 13.06.2018 г. о проведении негосударственной экспертизы
проектной документации на объект капитального строительства: «Строительство
трехсекционного жилого дома переменной этажности (6-8) в г. Заречный,
Пензенской области, ул. Конституции СССР строительный номер 5. Корректировка
проектной документации»
Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации № 4/2018 от 18 июня 2018 года.
Перечень проектной документации:
1. Раздел 1. Пояснительная записка, шифр П-006-16-ПЗ.
2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, шифр
П-006-16-ПЗУ
3. Раздел 3. Архитектурные решения, шифр П-006-16-АР
4. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, шифр П006-16-КР
5. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
5.1. Подраздел 5.1 Система электроснабжения, шифр П-006-16-ИОС1
5.2. Подраздел 5.2 Системы водоснабжения, шифр П-006-16-ИОС2
5.3. Подраздел 5.3 Система водоотведения, шифр П-ООб-ИОСЗ
5.4. Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети, шифр П-006-16-ИОС4
5.5. Подраздел 5.5 Сети связи, шифр П-006-16-ИОС5
5.6. Подраздел 5.6 Система газоснабжения, шифр П-006-16-ИОС6
5.7.
Подраздел
5.7
Технологические
решения,
шифр
П-006-16-ИОС7
6. Раздел 6. Проект организации строительства, шифр П-006-16-ПОС
7. Раздел 8. Проект мероприятий по охране окружающей среды, шифр П006-16-ООС
8. Раздел 9. П-006-16-МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности, шифр П-006-16-МОПБ
9. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, шифр П006-16-ОДИ
10. Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, шифр П-00616-ЭЭ
1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия
проектной документации по объекту капитального строительства «Строительство

трехсекционного жилого дома переменной этажности (6-8) в г. Заречный,
Пензенской области, ул. Конституции СССР строительный номер 5.
Корректировка проектной документации" в составе разделов, указанных в перечне
поданных документов требованиям технических регламентов
1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
Н а и м е н о в а н и е о б ъ е к т а «Строительство трехсекционного жилого дома
переменной этажности (6-8) в г. Заречный, Пензенской области, ул. Конституции
СССР строительный номер 5. Корректировка проектной документации».
М ест ополож ение
о б ъ е к т а : Пензенская
область, г. Заречный, ул.
Конституции СССР, строительный номер 5.
Т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к и е п о к а за т е л и о б ъ е к т а к а п и т а л ь н о г о с т р о и т е л ь с т в а

Технико-экономические показатели
1. Строительный объем - 36200 м3
в т. ч. выше отм.0.000 - 33785,23 м3
в т. ч. ниже отм.0.000 - 2414,77 м3
2. Общая площадь здания - 12451,31 м2
в т. ч. - выше отм.0.000 - 11261,74 м2
- ниже отм.0.000 - 1189,57 м2
3. Площадь застройки - 2406 м2
4. Состав жилого фонда - всего 99 квартиры:
1- комнатных квартир -38,
2- комнатных квартир - 38,
3- комнатных квартир -23.
Общая площадь квартир
с учетом лоджий(с коэф. 1,0)
по условиям декларации
- 6848,52 м2.
Площадь квартир
без учета лоджий (с коэф. 1) - 6752,78 м2.

,

1.5. Организации и лица осуществившие подготовку проектной документации
и выполнившие инженерные изыскания:
1.5.1.Генеральная проектная организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Проектно-производственное
предприятие "ЭСН"»;
Юридический адрес: г. Пенза, ул. Мотоциклетная, 69а-1
Фактический адрес: г. Пенза, ул. Суворова, 111а, оф. 321.
Генеральный директор Бандин Владимир Николаевич
Телефон: 8(8412) 68-56-47
Свидетельство о допуске к видам работ по проектированию №СРО-П-0815836307298-00358-4 от 29 августа 2012г. выдано на основании решения
Президиума СРО НП «Межрегиональное объединение проектировщиков» (СРО),
протокол №37/12 от 29.08.2012 г.
Выписка из Реестра членов СРО № СМ_1104 от "30ммая 2018г.
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1.5.2. Изыскательские организации
Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тех»
Адрес: г. Пенза, пр. Строителей, д. 44а
Генеральный директор Новичков А.Г.
Телефон: 8(8412) 68-56-47
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №
1132.08-2012-5835064927-И-003 от 03 февраля 2016 г. выдано на основании
решения НП «Центризыскания», протокол № 153 от 03.02.2016г.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике
Заявитель-застройщик:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Строительное управление № 2", генеральный директор Давыдов Юрий
Алексеевич
Юридический/фактический адрес: Пензенская область, г. Заречный, ул.
Комсомольская, 1;
тел. (факс): 8(8412) 60-40-95
1.7. Источник финансирования: Собственные средства застройщика.

2 Основание для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации

2.1.
Сведения о задании застройщика на разработку проектной
документации.
Задание на разработку (корректировку) проектной документации утверждено
в 2018 году.

2.1.2.

Сведения о градостроительном плане земельного участка.

В составе проектной документации представлен Градостроительный план
земельного участка №RU58301000-22 от 07.06.2018г., подготовленный отделом
архитектуры и градостроительства Администрации г. Заречного Пензенской
области (кадастровый номер земельного участка: 58:34:0010139:2993);

2.1.3.
Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
В составе проектной документации представлены технические условия:
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ТУ на подключение к сетям водопровода и канализации ООО
"ЭнергоПромРесурс" от 18.07.2018г.
ТУ на подключение к системе газораспределения от 11.03.2014 г., ТУ№ 161 от
14.04.2016г. о возможности подключения газоснабжения от ОАО «ТОР-ГАЗ»
ТУ МП «Горэлектросеть» №01-082/267от 16.07. 2016 г.
ТУ на телефонизацию жилого дома от ОАО «Радиотелефонная компания».
ТУ № 01-08а/267 от 06.07.16. МП «Горэлектросеть», г. Заречный.
2.1.4.
Иная информация об основаниях, исходных данных для
проектирования
Иная информация заявителем не представлена.
3 Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.
На площадке строительства выполнены инженерно-геологические
изыскания.
Инженерные изыскания выполнены ООО «Строй-Тех» согласно договору и
на основании технического задания, утвержденного главным инженером проекта.
В соответствии с заданием выполнены инженерно-геологические изыскания под
строительство жилого дома.
Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Строй-Тех»
согласно договора и на основании технического задания и Программы инженерно
экологических изысканий. В соответствии с заданием выполнены инженерно
экологические изыскания под строительство жилого дома.
По инженерно-геологическим и по инженерно-экологическим изысканиям
выполнена негосударственная экспертиза и получено положительное заключение
№ 58-2-1-3-006-16 от 26 октября 2016 года.
3.2 Описание технической части проектной документации
3.2.1

Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

1. Раздел 1. Пояснительная записка, шифр П-006-16-ПЗ
2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, шифр
П-006-16-ПЗУ
3. Раздел 3. Архитектурные решения, шифр П-006-16-АР
4. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, шифр П006-16-КР.
5.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
6. Подраздел 5.1 Система электроснабжения, шифр П-006-16-15-ИОС1
7. Подраздел 5.2 Системы водоснабжения, шифр П-006-16-ИОС2
8. Подраздел 5.3 Система водоотведения, шифр П-006-16-ИОСЗ
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9. Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети, шифр П-006-16- ИОС4
10. Подраздел 5.5 Сети связи, шифр П-006-16- ИОС5
11. Подраздел 5.6 Система газоснабжения, шифр П-006-16- ИОС6
12. Подраздел 5.7 Технологические решения, шифр П-006-16- ИОС7
13. Раздел 6. П-006-16-ПОС Проект организации строительства, шифр П006-16-ПОС
14. Раздел 8. Проект мероприятий по охране окружающей среды, шифр П006-16-ООС
15. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, шифр
П-006-16-МОПБ
16.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, шифр П006-16-ОДИ
17.
Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, шифр П-00616-ЭЭ
3.2.2 Пояснительная записка
Пояснительная записка содержит исходные данные и условия для
подготовки проектной документации, сведения о функциональном назначении,
технико-экономические показатели объекта и другие сведения, предусмотренные
п. 10 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, в том числе заверение проектной
организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование,
градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним
территорий, и с соблюдением технических условий.
Документы (копии документов) исходных данных и условий для подготовки
проектной документации приложены к пояснительной записке в полном объеме.
3.2.3 Схема планировочной организации земельного участка
Район строительства жилого дома переменной этажности расположен по
адресу: Пензенская область, город Заречный, ул. Конституции СССР,
строительный номер 5.
Согласно данным публичной кадастровой карты территория объекта
совпадает с земельным участком 58:34:0010139:2993. Уточненная площадь
территории проектирования с условно установленной границей составляет 8382
м2).
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Территория, на которой располагается объект капитального строительства
(трехсекционный жилой дом переменной этажности (6-^8)), размещена в структуре
города.
Объект проектных работ не попадает в охранную зону объектов и
производств, являющихся источниками негативного воздействия на окружающую
среду.
Проектируемый участок не входит в зону охраны памятников архитектуры и
культуры и в зону охраняемого ландшафта.
Строительство жилого дома предусматривается на площадке, ограниченной
с трех сторон существующей застройкой. Площадка строительства находится не в
стесненных условиях застройки.
Участок, на котором запроектировано жилое здание находится в северовосточной части г. Заречный, Пензенской области и граничит:
- с северо-запада территорией существующего нежилого одноэтажного
строения;
- с северо-востока территорией существующего нежилого 2-х этажного
строения хозблока средней общеобразовательной школы № 218;
- с юго-востока территорией муниципальных земель транспортных
коммуникаций ул. Конституции СССР;
- с юго-запада территорией существующего 5-и этажного жилого дома по
ул. Конституции СССР.
Юго-восточная граница проектируемой территории граничит с участком
городской дороги - улица Конституции.
Система координат - местная. Система высот - Балтийская. Абсолютные
отметки рельефа повышаются от отм. 186,30 до 188,95 в направлении с севера на
юг, и от отм. 188,46 до 187,77 в направлении с востока на запад.
Объект капитального строительства (жилой дом) расположен на
относительно ровной территории. Рельеф участка имеет уклон в северном
направлении. Участок имеет неправильную, многоугольную форму.
За условную отметку 0,00 принят уровень чистого пола 1-го этажа жилых
помещений блок-секций, что соответствует абсолютной отметке 188.70.
Разработка генерального плана выполнена в соответствии со СП
42.13330.2011 и с учетом требований зонирования.
Проектной документацией на отведенном участке размещаются:
Проектируемое жилое здание кирпичное с внутренними несущими стенами,
«Г»-образное в плане с габаритными размерами:
- секция I (8 этажей с техподпольем, размеры в осях 30,8 х 16,2м);
- секция II (7 этажей с техподпольем, размеры в осях 30,8 х 16,2м);
- секция III (6 этажей с техподпольем, размеры в осях 31,8 х 17,1м);
- высота жилого этажа 3,0м;
- высота тех.подполья 1,8м.
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Секции жилого здания, разделены деформационным швом.
- кровля бесчердачная плоская с организованным внутренним водостоком.
Участок обеспечен транспортными городскими и пешеходными связями, как
в структуре микрорайона, так и города в целом.
Благоустройство территории предусматривает устройство урн, дорожной
одежды для проездов и стоянки автотранспортных средств, бордюрных камней и
озеленение территории.
Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с одной стороны с учетом
требования п. 8.3 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Озеленение территории представлено сохранением существующих газонов,
кустарников и деревьев.
Жилое здание запроектировано с учетом обязательного размещения
элементов благоустройства:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- площадки для занятий физкультурой;
- площадки для отдыха взрослого населения;
- площадка для сушки белья;
- площадка для размещения мусорных контейнеров;
- автостоянок.
Допустимые размеры площадок и расстояния до жилого дома принято в
соответствии с СП 42.13330.2011 и региональных нормативов градостроительного
проектирования.
На территории проектируемого жилого здания предполагается организация
автостоянок, количество мест на которых принято согласно расчету.
По факту на участке запроектировано -81 машино/место.
Расчет площадок производился из общего количества жителей - 184
человека.
Организация рельефа территории запроектирована с учетом существующего
рельефа и оптимально высотной привязки здания.
Вертикальная планировка разработана на материалах геодезической
подосновы.
Для правильной посадки здания на генплане по отношению к проездам и
рельефу и для обеспечения отвода атмосферных вод с территории проектируемого
здания разработан чертеж вертикальной планировки. Вертикальная планировка
решена методом проектных отметок и горизонталей.
Отвод ливневых и паводковых вод с территории осуществляется по твердому
покрытию проездов вдоль бортового камня на рельеф прилегающей местности.
Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд (проход)
маломобильных групп населения, не превышает - 5%.
Поперечный уклон пути движения, не превышает - 20 %о,
Высота бордюров по краям пешеходных путей принята 0,05 м.
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Для временного хранения твердых бытовых отходов проектом
предусматривается устройство площадки для сбора мусора с 2-мя контейнерами
емкостью 0,7 м3.
В проекте благоустройства применено несколько видов твердых покрытий:
двухслойное асфальтобетонное (для проездов);
асфальтобетонное (для мощения тротуаров и хозяйственных площадок);
спецсмесь (для мощения детских игровых площадок).
Тротуары, пешеходные и садовые дорожки предусматриваются шириной от
1,00 м до 3,00 м в зависимости от интенсивности движения. Для озеленения решено
использовать:
кустарники различных видов;
цветники из многолетников;
газон партерный.
На площадках отдыха, детских игровых, спортивных и хозяйственных
площадках предусматривается установка малых архитектурных форм и переносных
изделий: песочниц, спортивного оборудования, игрового комплекса, скамеек, урн и
т.д. Мусоросборники запроектированы с радиусом обслуживания 100 м. Для
временного хранения твердых бытовых отходов проектом предусматривается
устройство площадки для сбора мусора с 2-мя контейнерами емкостью 0,7 м3.
На территории охранной зоны ЛЭП предусмотрены газоны, проезды и
тротуары
Основные показатели по генеральному плану
№
п\п
1
2
3
3.1
3.2

Ед. изм.

Кол-во

%

Площадь отвода территории
Площадь застройки

м2

8382

100

м2

2406

28,7

Площадь благоустройства территории
Площадь твердых покрытий, в том числе:
- асфальтобетонное покрытие проезда
- тротуарное покрытие
- асфальтобетонное покрытия (отмостка)
Площадь зеленых насаждений

м2
м2
м2
м2
м2
м2

5976
3252,3
2685,3
350
217
2723,7

71,3
38,80

Показатели

32,49

3.2.4 Архитектурные решения
Объект капитального строительства «Строительство трехсекционного
жилого дома переменной этажности (6-8) в г. Заречный, Пензенской области, ул.
Конституции СССР строительный номер 5. Корректировка проектной
документации» находится в г. Заречный Пензенской области по ул. Конституции
СССР, строительный номер № 5. Проектируемый жилой дом - Г-образное в плане
здание.
Назначение объекта - организация мест проживания для населения.
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Проектируемый жилой дом размещен в селитебной зоне, на участке,
свободном от застройки. Участок, на котором запроектировано жилое здание,
находится в северо-восточной части г. Заречный, Пензенской области и граничит:
с северо-запада территорией существующего нежилого одноэтажного
строения;
- с северо-востока территорией существующего нежилого 2-х этажного
строения хозблока средней общеобразовательной школы № 218;
- с юго-востока территорией муниципальных земель транспортных
коммуникаций ул. Конституции СССР;
- с юго-запада территорией существующего 5-и этажного жилого дома по
ул. Конституции СССР.
- юго-восточная граница проектируемой территории граничит с участком
городской дороги - улица Конституции СССР.
Объёмно-планировочное решение жилого дома выполнено в соответствии: с
техническим заданием, градостроительными требованиями, эскизным проектом и в
соответствии с нормативными документами.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1- го этажа
жилого дома (188,70).
Проектируемый жилой дом - г-образное в плане здание, состоящее их трех
секций, имеет габариты в плане (в осях) - 77,99x31,87 м. Здание запроектировано
переменной этажности. В ходе выполнения корректировки проекта был добавлен
один типовой этаж для каждой секции. Первая секция выполнена 8-ми этажной,
вторая секция - 7-ми этажной, третья секция -6-ти этажной.
Высота жилых этажей принята 3 м.
Жилой дом запроектирован с плоской кровлей.
Для инженерных коммуникаций имеется подвальный этаж (техподполье).
О сновны е

парам ет ры

ж илого

здания

с е к ц и о н н о го

т ипа

(3

сек ц и и )

п е р е м е н н о й э т а ж н о с т и п о С П 5 4 .1 3 3 3 0 .2 0 1 1 п .В .1 .6 :

1) . Количество этажей в здании - 9,8,7 (включая техническое подполье);
2) . Этажность (надземные этажи) здания - 8, 7, 6- этажное здание ;
3) . Габаритные размеры здания в осях составляют - 77,99x31,87 м .'
И д е н т и ф и к а ц и о н н ы е п р и з н а к и зд а н и я :

класс ответственности здания - II (в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 4 ФЗ - №
384 от 30. 12. 2009г.);
- степень огнестойкости - II;
- класс конструктивной пожарной опасности здания - СО;
- классификация по функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3,
кроме того помещения Ф 5.1;
- здание не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально - технологические особенности которых влияют на их
безопасность;
- здание не относится к опасным производственным объектам;
-
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- пожарная и взрывопожарная опасность не определяется, так как здание не
относится к производственным сооружениям (ст. 27 п. 2 ФЗ № 123 от 22. 07. 2008
г-);
- долговечность - 100 лет.
При разработке архитектурного образа и пространственной композиции
объекта за основу была принята концепция, определенная функциональным
назначением объекта, и генеральный план г. Заречный Пензенской области.
Композиционному решению жилого комплекса отведена доминирующая
роль в существующей застройке.
Цветовая палитра экстерьера решена в контрастном сочетании холодных и
теплых цветов: основной белый колер здания контрастирует с элементами
коричневого, голубого, фиолетового и оранжевого.
На первом этаже первой секции располагается электрощитовая, второй колясочная, третьей - комната уборочного инвентаря.
Входные группы оборудованы пандусами для доступа инвалидов.
Все жилые комнаты и кухни обеспечены естественным освещением через
окна.
В соответствии с требованиями п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 для эвакуации
людей с каждого этажа всех блок-секции здания предусмотрена одна лестничная
клетка первого типа по части 1 и. 1 статьи 39 Технического регламента и типа Л1
по части 1 п. 2 статье 40 Технического регламента по освещенности
На двух верхних этажах блок-секции №1 и на одном верхнем этаже блоксекции № 2 предусмотрены аварийные выходы, т.к. их окна размещены от уровня
пожарного проезда на высоте более 15 м. В качестве аварийных выходов
использованы глухие простенки шириной 1,2 м между торцом лоджии и
остекленным проемом в наружной стене здания.
Ширина маршей и переходных площадок лестничной клетки принята 1,2м в
свету (между ограждением и стеной) по п. 5.4.19 СП 1.13130.2009.
В соответствии с требованиями и. 5.4.4 СП 1.13130.2009 ширина общих
коридоров принята 1,4 м в блок-секции №1, 2 и 2.2 м - в блок-секции №3.
Кроме того для вертикальной связи между этажами в здании предусмотрен в
каждой блок-секции пассажирский лифт (с возможностью транспортировки
человека в инвалидном кресле-коляске и на носилках «скорой помощи»).
Грузоподъемность лифта - 630 кг. Так как указанный лифт может использоваться
для эвакуации маломобильных групп населения во время пожара (п. 15 ст. 89 ФЗ №
117 от 10.07.2012), лифт имеет режим работы «Перевозка пожарных
подразделений».
Лестничные клетки имеют открываемые окна в наружных стенах.
Проектом предусматриваются архитектурно-строительные мероприятия,
обеспечивающие защиту помещений от шума, вибрации и других вредных
воздействий:
- устройство звукоизоляционных перегородок между жилыми квартирами,
- устройство уплотнений в оконных и дверных проемах.
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Все вышеуказанные мероприятия обеспечивают нормируемое значение
индексов изоляции воздушного шума внутренним ограждающим конструкциям
R.w, (дБ) в жилых домах (СП 23-103-2003), и составляют не менее:
- для перегородок между жилыми квартирами, коридорами, лестничными
клетками — 50 дБ;
- для перекрытий между помещениями квартир - 50 дБ;
Лифтовые шахты, граничащие с помещениями квартир, выполнены через
звукоизолирующие прокладки.
В наруж ной от делке и спользован ы следую щ ие виды о т д елк и :

Отделка наружных стен на высоту 2-3 этажа выполнена из декоративной
штукатурки с последующей окраской коричневого цвета, выше - декоративная
штукатурка окрашена фасадными красками белого цвета и яркими цветовыми
акцентами;
утеплитель - минераловатная плита Roocwool толщиной 100 мм.
Цоколь - облицовка керамогранитом, цвет - коричневый.
Боковые стенки пандусов и крылец - облицовка керамогранитом, цвет коричневый.
Ступени и площадки крылец, пандусы - облицовка бетоном мозаичного
состава, цвет - серый.
Козырьки над входами облицованы стальным профилированным листом.
Лоджии - ПВХ с однокамерным стеклопакетом.
Окна - из ПВХ - профиля белого цвета, двухкамерный стеклопакет.
Наружные двери в жилые секции- металлические утепленные с порошковой
покраской, цвет - серый.
В о в н у т р е н н е й о т д е л к е и с п о л ь зо в а н ы с л е д у ю щ и е в и д ы о т д е л к и :

С т ен ы :

Жилые помещения:
- стены жилых комнат, коридоров, кухонь и кладовых в квартирах
окрашиваются водно-дисперсионными красками. В кухнях предусматривается
фартук из керамической плитки высотой 600 мм вдоль рабочего фронта кухонного
оборудования;
- стены санузлов и ванных комнат облицовываются на высоту 2,1 м
керамической плиткой на плиточном клее, выше стены окрашиваются водно
дисперсионными красками.
Помещения общего пользования, в т.ч. технического назначения:
- стены лестничных клеток, общих коридоров и тамбуров окрашиваются во
доэмульсионными красителями на всю высоту;
- стены электрощитовой, теплового пункта и водомерного узла
окрашиваются масляными красками на всю высоту помещения.
П о лы :
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Жилые помещения:
- полы жилых комнат, коридоров, кухонь и кладовых в квартирах линолеум улучшенного качества;
- полы санузлов и ванных комнат облицовываются керамической плиткой на
плиточном клее.
Помещения общего пользования жилого дома:
полы в коридорах, лестничных клетках, электрошитовой, тепловом пункте,
водомерном узле и тамбурах - керамическая плитка.
полы лоджий - керамическая плитка.
П от олки:
Жилые помещения:
потолки жилых комнат, кухонь и кладовых в квартирах окрашиваются
водоэмульсионными красителями;
Помещения общего пользования жилого дома:
- потолки в лестничных клетках окрашиваются водно-дисперсионными
красками;
- потолки в межквартирных коридорах - водно-дисперсная краска;
- потолки в электрощитовой, тепловом пункте, водомерном узле и тамбурах
окрашиваются водоэмульсионными красителями.
Д вери:

Жилые помещения:
- двери наружные квартирные - деревянные глухие,
- двери внутренние в жилых комнатах и кухнях - деревянные, двери в
санузлы и ванные комнаты - деревянные, глухие, влагостойкие;
Помещения общего пользования жилого дома:
двери из коридоров в лестничную клетку - деревянные с остеклением из
армированного стекла,
- двери в тамбуры внутренние - деревянные сплошные,
двери наружные - металлические утепленные с порошковой покраской,
цвет - серый,
- двери в электрощитовую, - внутренние противопожарные глухие
металлические,
- двери в техподполье - металлические с порошковой покраской.
Технико-экономические показатели
1. Строительный объем - 36200,00 м3
в т. ч. выше отм.0.000 - 33785,23 м3
в т. ч. ниже отм.0.000 - 2414,77 м3
2. Общая площадь здания - 12451,31 м2
вт. ч. - выше отм.0.000 - 11261,74 м2
- ниже отм.0.000 - 1189,57 м2
3. Площадь застройки - 2406 м2
4. Состав жилого фонда - всего 99 квартир:
1-комнатных квартир - 38,
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2- комнатных квартир - 38,
3- комнатных квартир - 23.
Общая площадь квартир
с учетом лоджий(с коэф. 1,0)
по условиям декларации
- 6848,52 м2.
Площадь квартир
без учета лоджий
- 6752,78 м2.
3.2.5 Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проектное предложение разработано для строительства в условиях II В
строительно-климатического подрайона, III снегового района и II ветрового
района (по СНиП 2. 01. 07 - 85*) со средней температурой наиболее холодной
пятидневки минус 27° С (по СНиП 2. 01. 01 - 82); гидрогеологические условия сезонно подтопляемая территория; район не сейсмичен. Нормативная глубина
сезонного промерзания почвы составляет для песков 1,61 м.
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1- го этажа
жилого дома (188,70).
Строение выполнено по конструктивной схеме бескаркасного типа, с
продольными несущими стенами из кирпича.
В качестве ограждающих конструкций применена кирпичная кладка из
силикатного кирпича толщиной 380 мм. Утепление наружных стен здания
выполнено пенополистерольными плитами толщиной согласно теплотехническому
расчету (раздел ЭЭ) с рассечками вокруг проемов не менее 200 мм. В здании
имеется техническое подполье высотой 1,80 м, предназначенное для прокладки
инженерных сетей.
Жилой дом не является объектом производственного назначения. Нагрузки
на фундаменты приняты по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»
(Актуализированная редакция «СНиП 2.01.07-85*), СП
131.13330.2012
«Строительная климатология» (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) и
результатов расчета. Расчет и конструирование фундаментов производились в
соответствии с требованиями СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания
зданий и сооружений» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*), СП
63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции»
(Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003).
В тектоническом отношении исследуемая территория располагается в юговосточной части Русской платформы. Исследуемая территория расположена на
сочленении двух крупных структур: Токмовского свода и Рязано-Саратовского
прогиба. Современный облик поверхности в основном сформирован в неогеновом
периоде, отличавшемся активизацией тектонических движений.
В геологическом строении участка до разведанной глубины 14,0 м,
принимают участие современные четвертичные аллювиальные отложения (aQIV).
Сверху эти отложения перекрыты современным насыпным грунтом, мощностью
0,15 м (tQH). Четвертичные аллювиальные отложения (aQIV) представлены
мелкими песками различной плотности.
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ИГЭ-1. Дорожное покрытие - асфальт до 0,05 м, ж/б плита до 0,15м.
Мощность 0,50 - 0,60 м.
ИГЭ-2. Песок мелкий коричневато-желтый, средней плотности, с частыми
прослоями суглинка, легкого, текучепластичного, кварцевый, водонасыщенный.
Мощностью от 0,20 до 3,05 м.
ИГЭ-2а. Песок мелкий коричневато-желтый, рыхлый, с частыми прослоями
суглинка, легкого, текучепластичного, кварцевый, водонасыщенный. Мощностью
от 0,20 до 2,45 м.
ИГЭ-26. Песок мелкий коричневато-желтый, плотный, с частыми прослоями
суглинка, легкого, текучепластичного, кварцевый, водонасыщенный. Мощностью
от 0,20 до 9,00 м.
Гидрогеологические условия исследуемой территории определяются
тектоническими, литологическими, геоморфологическими и климатическими
особенностями. Территория Пензенской области находится в пределах СурскоХоперского артезианского бассейна. Грунтовые воды в период производства работ
(апрель 2016 г.) вскрыты всеми скважинами. Установившийся уровень грунтовых
вод 1,50 м. Абсолютные отметки составили 185,18-186,32м. Приурочены грунтовые
воды к четвертичным аллювиальным песчаным отложениям. Водоупор
скважинами не вскрыт. Питание подземных вод осуществляется за счет
инфильтрации атмосферных осадков.
Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям. В
весеннее время за счет естественных факторов возможен подъем уровня грунтовых
вод еще на 1.0 м выше отмеченного при бурении.
Территория относится к I-A-1 постоянно подтопленной.
По степени подтопляемости изучаемая территория относится к районам (по
условиям развития процесса) I-A - подтопленные в естественных условиях.
Грунтовые воды не агрессивны по отношению к бетонам всех марок по
водонепроницаемости.
По содержанию хлоридов грунтовые воды неагрессивны по отношению к
арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и
слабоагрессивны при периодическом смачивании.
К металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода
сильноагрессивные.
Грунтовые воды на участке обладают высокой коррозионной
агрессивностью к свинцовым оболочкам кабелей и средней коррозионной
агрессивностью к алюминиевым оболочкам кабелей.
По своему составу грунтовая вода сульфатно-гидрокарбонатная магниево
кальциевая, весьма пресная, умеренно жёсткая (жёсткость карбонатная).
Для защиты от воздействия грунтовых вод заглубленных частей здания
предусмотрены мероприятия, согласно СП 22.13330.2011:
- выполнение вертикальной планировки (организации рельефа);
- устройство отмостки с перекрытием всей ширины пазуха 2,8м;
- тщательное послойное уплотнение обратных засыпок при оптимальной
влажности;
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- т.к. грунтовые воды выше пола технического подполья гидроизоляцию
запроектирована в виде сплошной оболочки с пригрузкой железобетонным
корытом.
Проектируемый жилой дом с несущими кирпичными стенами. Кладку
наружных и внутренних стен выполнять из силикатного кирпича на цементно
песчаном растворе. Наружные стены трехслойные - кирпичная кладка 380мм,
утеплитель - минераловатная плита Roocwool толщиной 100 мм, декоративная
штукатурка.
Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные плиты с круглыми
пустотами.
Лестницы из сборных железобетонных маршей и площадок.
Внутренние перегородки из пазогребниевых плит толщиной 80мм.
Кровля плоская, рулонная, совмещенная.
В качестве утеплителя кровли приняты минераловатные плиты толщиной
100мм.
Фундаменты запроектированы свайные. Сваи раскатные сечением 250x250
длиной 3,0 м.
Над сваями запроектирован ростверк. Армирование ростверков
предусматривается отдельными стержнями с рабочей арматурой класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006. Производство работ вести в строгом соответствии с
требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
Производство бетонных работ в зимних условиях вести по указаниям СНиП
3.03.01- 87. Проектом предусмотрено соединение арматурных стержней на сварке
по ГОСТ 14098-91. Сварку производить в соответствии с требованиями СНиП
3.03.01- 87. Под ростверками запроектирована бетонная подготовка толщиной
100мм из бетона класса В7,5, с выступами в каждую сторону по 100мм.
Стены технического подполья выполнены из бетонных блоков. Защитный
слой стен технического подполья, соприкасающегося с грунтом, состоит из:
- обмазочная гидроизоляция из битума;
- экструзионный пенополистирол «Пеноплекс» 100мм с обратной засыпкой с
наружной стороны послойно песком.
Междуэтажные перекрытия и покрытие выполнены из сборных
многопустотных плит серии 1.141-1.в.63, 60, 24 45.
Кровля рулонная, совмещенная с покрытием.
Лестницы из сборных железобетонных маршей и площадок.
Внутренние перегородки из пазогребниевых плит толщиной 80мм.
Водоотвод с кровли - организованный, внутренний, через водосточные
воронки.
3.2.6 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
Проектируемое здание трех секционного жилого дома переменной
этажности (6-8) в г. Заречный Пензенской области, ул. Конституции СССР
строительный номер 5 оборудуется отоплением, вентиляцией, холодным и горячим
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водоснабжением, канализацией, электроснабжением, лифтовым оборудованием,
слаботочными устройствами - телефонизацией, пожарной сигнализацией.
Предоставлены технологические решения.
Электроснабжение.
Электротехническая часть проекта разработана на основании:
архитектурно-строительных планов, задания на электропитание
технологического и сантехнического оборудования.
- ТУ № 01-08а/267 от 06.07.16. МП «Горэлектросеть», г. Заречный.
- Технического задания на проектирование
Проект выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:
«Правила устройства электроустановок»
ПУЭ
«Правила
устройства
и
безопасной
ПБ 10-558-03
эксплуатации лифтов»
Электроустановки жилых и общественных
зданий. Правила проектирования и монтажа (с
СГ1 256.1325800.2016
Изменением N 1)»
«Электротехнические устройства»
СП 76.13330.2011
«Здания жилые многоквартирные»
СП 54.13330.2011
«Общественные здания и сооружения»
СП 118.13330.2012
•
•

СП 52.13330.2011
СП 60.13330.2012

•

ГОСТ 31565-2012

•

ГОСТ 32396-2013

•

ГОСТ 32395-2013

•

СО 153-34.21.122-2003

•

СП 6.13130.2013

•

СП 7.13130.2013

•

ЛЗ-006

«Естественное и искусственное освещение»
«Отопление,
вентиляция
и
кондиционирование »
«Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности»
«Устройства вводно-распределительные для
жилых и общественных зданий»
«Щитки распределительные для жилых
зданий. Общие технические условия»
«Инструкции по устройству молниезащиты
зданий,
сооружений
и
промышленных
коммуникаций»
Системы
противопожарной
защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной
безопасности.
Системы
противопожарной
защиты.
Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной безопасности
«Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в
траншеях». Материалы для проектирования
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Проектируемый жилой дом - г-образное в плане здание, состоящее их трех
секций, имеет габариты в плане (в осях) - 77,99x31,87 м. Здание запроектировано
переменной этажности. В ходе выполнения корректировки проекта был добавлен
один типовой этаж для каждой секции. Первая секция выполнена 8-ми этажной,
вторая секция - 7-ми этажной, третья секция -6-ти этажной.
На первом этаже первой секции располагается электрощитовая с отдельным
входом с улицы, второй - колясочная, третьей - комната уборочного инвентаря.
Входные группы оборудованы пандусами для доступа инвалидов.
Высота жилых этажей принята 3 м.
Жилой дом запроектирован с плоской кровлей.
Для инженерных коммуникаций имеется техподполье.
Каждая блок-секция оборудована пассажирским лифтом грузоподъемностью
630 кг со скоростью подъема 1,0 м/сек типа 0611 БС-1000, ООО «Карачаровского
механического завода».
Электроснабжение предусмотрено от РУ - 0,4 кВ существующей ТП-130 по
двум кабельным линиям к ВРУ №1 жилого дома. ТП-130 - двух трансформаторная
подстанция с масляными трансформаторами ТМ-400 кВА, которая подлежит
реконструкции с заменой трансформаторов на 2х630кВА (выполняется отдельным
проектом) согласно ТУ№ 01-08а/267 от 06.07.16, выданных МП «Горэлектросеть».
Электроснабжение выполнено на напряжение -380/220В, к жилому дому
кабелями АВБбШв-1,0 расчетного сечения, проложенными в траншее в земле.
Сечение кабелей выбрано по длительно-допустимому току, проверено по
потере напряжения и на действие защитных аппаратов при однофазном КЗ.
Прокладку кабелей от ТП до ВРУ-1 жилого дома выполнить в траншее,
согласно типовой серии Л3006, на глубине 0,7 м от уровня планировочной отметки
земли на слое песка и просеянной земли, под проезжей частью дорог на глубине 1
м.
Над кабелями, проложенными в траншеях, укладывается сигнальная лента с
предупреждающей надписью «Осторожно кабель». Лента красного цвета, надпись
черного цвета.
При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в
свету между кабелями должно быть не менее 100мм.
При подготовке к производству земляных работ пригласить на место
строительства представителей служб эксплуатации инженерных коммуникаций и
получить разрешение на производство работ в установленном порядке. При
пересечении и сближении с существующими подземными коммуникациями
земляные работы выполнять вручную в присутствии владельцев. При рытье
траншеи под кабель вблизи существующих коммуникаций выполнить
предварительную шурфовку для определения их точного расположения.
Проектом предусмотрено наружное освещение (в пределах выделенного
земельного участка).
Освещаемый объект-участок улицы категории "В", расположенный на
территории микрорайона. Проектом предусмотрено освещение подъездных путей и
пешеходных дорожек к жилому дому.
Расчетная мощность составляет 2,8 кВт, на напряжение 380 В.
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За источник питания принято ВРУ проектируемого жилого дома.
Освещение подъездных дорог и пешеходных дорожек предусмотрено
светильниками ЖКУ34-100-001 "Альфа" с натриевыми лампами MASTER SON-T
PIA PLlus, с электронным пускорегулирующим аппаратом «Эпран-100»,
позволяющим увеличить срок службы ламп и экономить до 50% электроэнергии.
К установке приняты прямостоечные круглоконические опоры НПК-9,0-02ц высотой 9 м с кабельной подводкой питания.
Наружная распределительная сеть запроектирована кабелем марки
АВБбШв-4х16 мм, ответвление к светильнику выполнить без разрезания жил
кабелем ABBTHr(-A)-LS сеч. 3x1,5 мм. В цоколе опор установить вводной щиток
ТВ с 1р=6А.
Управление наружным освещением предусматривается автоматическое,
датчик освещенности расположить на северной стороне здания.
Прокладку кабеля выполнить в траншее, согласно типовой серии Л3006, на
глубине 0,7 м от уровня планировочной отметки земли на слое песка и просеянной
земли.
При пересечении с существующими и проектируемыми инженерными
коммуникациями кабель защитить хризотилцементными трубами. При пересечении
с проезжей частью дорог, кабели проложить в хризотилцементных трубах на отм. 1
м от уровня земли, остальную часть кабеля в траншее защитить сигнальной лентой.
Заземление опоры выполнить при помощи стальной полосы Ст.З сеч. 40x5
мм и уголка Ст.З сеч. 50x50x5 мм.
Основными потребителями электроэнергии жилой части здания являются:
- электрооборудование и освещение квартир;
- лифты;
- общедомовое электроосвещение;
- приборы систем связи;
- приборы систем пожарной сигнализации.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники
относятся к следующим категориям:
К I категории:
-освещение: безопасности (аварийно -эвакуационное);
-приборы пожарной сигнализации;
-оборудование системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией;
-лифты.
К II категории относятся остальные электроприемники.
Расчёт нагрузок жилого дома выполнен согласно СП 31-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и
технологического задания. .
Единовременная расчетная нагрузка проектируемой жилой части здания
составляет:
Рр =124,6 кВт
При cos(p = 0,92 полная единовременная расчетная нагрузка составляет:
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S p = 135,4 кВА.
Согласно ТУ разрешенная мощность 130 кВт.
Категория надежности II, обеспечивается в ТП-130 согласно ТУ № 0108а/267 от 06.07.16.
Категория надежности I обеспечивается от щита АВР (щит автоматического
включения) BPy-21L-25-300K.
Электроснабжение объекта соответствует II категории надежности
электроснабжения
и
не
должно
снижать
качество
электроэнергии,
соответствующее ГОСТ 32144-2013.
Показатели качества электроэнергии регламентируются требованиями ГОСТ
32144-2013.
Для обеспечения соответствия качества электроэнергии требованиям ГОСТ
32144-2013 сечения кабелей выбраны и проверены по потере напряжения.
Питание электроприемников жилого дома предусматривается от сети
переменного тока 380/220 В.
Согласно требований ГОСТ Р 50571, разъяснений Главгосэнергонадзора, СП
31-110-2003 и др. нормативных материалов распределительная сеть выполняется 3х фазной 5-ти проводной и 1-но фазной 3-х проводной с рабочим «N» и защитным
«РЕ» проводниками.
Принятая система заземления TN-C-S.
В качестве ВРУ предусмотрено вводное устройство ВРУЗСМ-11-10А УХЛ4
и распределительное ВРУ ЗСМ-48-04А УХЛ4, установленные в электрощитовой на
отм. 0,000. Тип системы токоведущих проводников -3-х фазная пятипроводная и
однофазная трехпроводная.
Для
электроснабжения
квартир
предусмотрены
устройства
распределительные этажные 1ЦЭ на две, три и четыре квартиры, устанавливаемые в
межквартирных коридорах на каждом этаже на 1,2 м от уровня пола.
Щиты предназначены для защиты электроустановок от перегрузок и токов
коротких замыканий. Групповые автоматы питающие штепсельные розетки,
предусмотрены с дифференциальной защитой на ток утечки не более 30 тА . (в
ванных комнатах не более 10 тА ), для автоматического отключения
электроустановки при однофазном прикосновении к частям находящимся под
напряжением недопустимым для человека и при возникновении в электроустановке
тока утечки превышающего 30 мА, а также при напряжении сети, превышающем
265 В.
Выключатели в квартирах установить на высоте 1м от пола со стороны
дверных ручек, в местах общего пользования на высоте 1,5 м от пола.
Высота установки розеток (с защитными шторками) в комнатах на высоте
0,3 м от пола, на кухне 0,9 м от пола.
Выбор материалов, защитной аппаратуры выполняется на основании
технических данных электропотребителей и на основании расчетных данных по
нагрузкам. Автоматические выключатели и другая пускозащитная аппаратура
устанавливается в распределительных щитках.
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В качестве источников света приняты светильники с люминесцентными
лампами, энергосберегающие (люминесцентные спиральные), светодиодные.
Тип выбранных светильников, количество ламп, их мощность
соответствуют назначению помещений, характеру среды, нормам освещенности и
требованиям
СП 52.13330.2012 Управление освещением входа, лестничных площадок,
предусмотрено автоматически с помощью фоторелейного устройства и
однополюсными выключателями устанавливаемые по месту.
Магистральные и групповые сети запроектированы кабелем марки ВВГнг(A)-LS-0,66 расчетных сечений, электроснабжение потребителей I категории
предусмотрено кабелем BBFHr-(A)-FRLS.
Прокладка питающих сетей от этажного щитка до ввода в квартиру
осуществляется в самостоятельных каналах, т.е. отдельно от групповых линий
других квартир. Прокладка групповых сетей предусмотрена в пустотах плит
перекрытий и скрыто под слоем штукатурки.
Групповая сеть в квартирах выполнена трехпроводной (фазный, нулевой и
защитный проводник), при питании нескольких потребителей по одной линии,
ответвления защитного проводника к каждому потребителю должны выполняться в
ответвительных коробках. Последовательное включение защитного проводника не
допускается.
Прокладку сетей вести в увязке с монтажом сантехнического оборудования,
согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ и правил по охране труда при производстве работ РД
153-34.0-03.150-00.
Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей выполнить
при помощи опрессовки, сварки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.).
Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания
по всей длине фазных, нулевых рабочих и защитных проводников по цветам
согласно ГОСТ Р 5.068-92, ПУЭ гл. 2.1.31.
Учет расхода активной электроэнергии запроектирован в соответствии с
действующими нормами.
Приборы
централизованного
расчетного
учета
электроэнергии
устанавливаются на панелях ВРУ, а также в отдельных, запирающихся на ключ
шкафах учета электроэнергии.
Для учета электроэнергии используются электрические счетчики типа
Меркурий 230 ART-02 прямого включения многотарифный класса точности 0,5. По
квартирный учет осуществляется счетчиками, установленными в этажных щитах
ЩЭ. Предусмотрен отдельный учет электроэнергии на общедомовые нагрузки.
В местах общественного пользования устанавливаются светильники с
энергосберегающими лампами.
В квартирах рекомендуется применять светильники с энергосберегающими
лампами вместо светильников с лампами накаливания.
Управление освещением входов, лестничных площадок, предусмотрено
автоматически с помощью фоторелейного устройства и однополюсными
выключателями устанавливаемые по месту.
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Заземляющее устройство защитного заземления электроустановки жилого
дома и молниезащиты выполняется общим. Наружный контур заземления
выполняется полосой 40x5 мм2, которая укладывается в траншею в земле на
глубине 0,7м по периметру здания на расстоянии 1, м от фундамента.
Металлический каркас жилого дома заземляется на наружный контур.
В электрощитовой и в технических помещениях выполняется внутренний
контур заземления полосой 40x4мм2.
В электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью
трансформаторов зануление осуществляется с помощью нулевых защитных
проводников.
Для защитного заземления розеток используется третий провод сечением
равным фазному, прокладываемый от щита. В ванных комнатах квартир,
штепсельные розетки установить в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.1 1, присоединенных к
сети защищенных УЗО на ток до 10 мА.
Защитное заземление металлических корпусов светильников выполнить
присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ-проводника.
Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые
могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, подлежат
заземлению путем присоединения к защитному проводнику (РЕ) электросети.
Для подключения защитных проводников в электрощитовой предусмотрена
главная заземляющая шина (ящик ГЗШ), на который под двойной болтовой зажим
приходят все защитные проводники, проводники системы выравнивания
потенциалов, заземления, молниезащиты.
Принятая система заземления TN-C-S.
На вводе в здание выполнить систему уравнивания потенциалов путем
соединения на главной шине РЕ металлических труб коммуникаций, входящих в
здание (тепловые сети, водопровод, канализации, газопровода, воздуховоды систем
вентиляции, заземляющее устройство молниезащиты, контур повторного
заземления PEN-проводников питающих кабелей.).
В квартирах предусматривается дополнительная система уравнивания
потенциалов в ванных комнатах, кухнях. Водопроводные металлические трубы
заземляются, в случае применения пластиковых труб заземлению подлежат
смесители горячей и холодной воды.
Устройство молниезащиты выполнено согласно "Инструкции по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" СО 15334.21.122-2003 - уровень защиты IV. Для молниезащиты используется
металлический каркас здания (колонны, балки, ригеля, прогоны.)
Защита от прямых ударов молнии выполнена путем наложения на кровлю
молниеприемной сетки, выполненной из стальной проволоки 08 мм. Узлы сетки
соединить сваркой.
Сетку соединить с колоннами здания через каждые 20 м, которые можно
использовать спуском (токоотводом) к наружному контуру заземления.
Выполнить молниезащиту выступающих над кровлей элементов вентшахт
и выходов, круглой сталью 08 мм.
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Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые
могут оказаться под напряжением, вследствие нарушения изоляции, подлежат
заземлению путем присоединения к защитному проводнику (РЕ) электросети.
Защитное заземление в электроустановках должно соответствовать главам
1.7, 7.1 ПУЭ; СП 256.1325800.2016 и ГОСТ Р 50571.3-2009.
Электромонтажные работы выполнить согласно требованиям СП
76.13330.2011, ПУЭ, РД 153-34.0-03.150-00 (Межотраслевые правила по охране
труда при эксплуатации электроустановок).
Для проектируемого здания применяется кабельная продукция с медными
жилами с пластиковой изоляцией и в пластиковой оболочке, класс напряжения 660
В. Осветительные и силовые сети выполняются кабелями с пониженным
выделением дыма, огнестойкие, марки ВВГnr-(A)-LS-0,66, для потребителей 1
категории предусмотрены кабели огнестойкие не распространяющие горение
марки BBTHr-(A)-FRLS-0,66.
Расцветка жил проводов производится заводом-изготовителем согласно
ПУЭ:
- рабочий N провод - голубого цвета,
- защитный РЕ провод - зелено-желтого цвета,
- фазные провода - черного, серого, белого, коричневого и др. цвета.
Соединения и ответвления жил кабеля выполняются в пластиковых и
металлических коробках сжимами.
Проектом предусмотрено:
-общее рабочее освещение на 220 В;
-освещение безопасности (аварийно-эвакуационное) на 220 В;
-ремонтное до 50 В.
В качестве источников света приняты светильники с люминесцентными
лампами. Типы выбранных светильников, количество ламп, их мощность
соответствуют назначению помещений, характеру среды, нормам освещенности и
требованиям СП 52.13330.2012.
Сети и системы водоснабжения.
Согласно техническим условиям, выданных ООО «ЭнергоПромРесурс»,
источником водоснабжения жилого дома является существующий кольцевой
водопровод 0150 мм. Подключение осуществляется в проектируемом колодце.
Давление в существующей сети составляет 22-38 м.вод.ст.
Потребный напор на холодное водоснабжение составляет Нпотр.=33,5 м
Для создания необходимого напора в системе водоснабжения предусмотрена
повысительная насосная установка GrundfosHydro 2МРС-Е с насосами CRE5-2
(1 раб, 1рез.) 0=6,6мЗ/час; Н=19м; N=0.55 кВт.
По надежности водопотребления жилой дом относится к 2 категории.
Для измерения расхода воды на вводе установлен водомерный узел с
водомером
ВСХ-40.
Внутренние сети холодного водопровода запроектированы из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб 0
15-80 мм ГОСТ 3262-75*

(магистральные участки), полипропиленовых труб PPRC 015-32 мм (стояки и
подводки) и полиэтиленовых труб ПЭ 80, SDR13,6-110x8,1 «питьевая» ГОСТ
18599-2001 (ввод). . Соединение стальных водогазопроводных оцинкованных труб
и полипропиленовых труб предусмотрено комбинированными соединительными
муфтами.
Стальные трубопроводы окрасить синтетической эмалью ПФ-115 за два раза.
В помещении техподполья стальные трубопроводы проложены открыто в
изоляции «Энергофлекс».
Горизонтальные трубопроводы внутреннего водопровода проложить с
уклоном 0,002 в сторону ввода, стояков, водоразборных кранов.
Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода выполнены из
полиэтиленовх труб ПЭ80, SDR13,6-110x8,1 «питьевая» ГОСТ 18599-2001.
Согласно
СНиП
2.04.01-85*
внутреннее
пожаротушение
не
предусматривается. В каждой квартире установлено первичное средство
пожаротушения «КПК Пульс».
Наружное пожаротушение осуществляется автонасосами от двух
существующих пожарных гидрантов.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с.
Расход воды на хоз-питьевые нужды дома составляет:
QcyT = 67,5 мЗ/сут;
Qnac = 6,59 мЗ/ч;
QceK = 2,90 л/с.
Расход воды на полив:
QcyT= 1,68 мЗ/сут.
Система водоотведения.
Согласно техническим условиям, выданных ООО «ЭнергоПромРесурс»
канализование жилого дома предусмотрено в существующие сети хоз-бытовой
канализации 0500 мм.
Согласно техническим условиям № 02-02/589 от 16.06.2016 г., выданных МП
«Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» дождевой сток с территории и
кровли дома отводится на рельеф прилегающей местности.
В проектируемом здании разработаны внутренние системы хозяйственно
бытовой и дождевой канализации.
Хозяйственно-бытовая канализация предусматривает отвод стоков от
санитарно-технических приборов.
Стоки от жилого дома в количестве 67,5 мЗ/сут. самотечной сетью отводятся
в существующие сети хоз-бытовой канализации.
Концентрация загрязняющих веществ соответствует характеру загрязнения
хоз-бытовых стоков.
Внутренние сети канализации запроектированы из труб ПНД 050-110 мм
ГОСТ 22689.2.89. В неэксплуатируемом подвале трубопроводы проложены
открыто.
Наружные сети выполнены из канализационных безнапорных труб ПВХ 0160
мм ТУ 2248-003-75245920-2005.
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На сетях предусмотрено устройство канализационных колодцев из сборного
ж/б 01000 мм по типовому проекту 902-09-22.84.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована сеть
внутренних водостоков с отводом стоков на рельеф.
Отвод атмосферных осадков с кровли осуществляется через водосточные
воронки с электроподогревом типа HL 62.1 фирмы «Интерма» диаметром 100 мм.
Система внутренних водостоков запроектирована из напорных труб ПВХ
тип2 ТУ 6-19-231-87 0110 мм.
Глубина заложения грунтовых вод - 1,5 м. Пол подвала на 0,5 м выше уровня
грунтовых вод. Необходимость сбора и отвода дренажных вод отсутствует.
Системы газоснабжения.
Проект наружного и внутреннего газоснабжения выполнен на основании
задания на проектирование и технических условий на газификацию № 161 от
14.04.2016 г., выданных ОАО «Горгаз».
Наружное газоснабжение.
Газоснабжение дома предусматривается от двух точек:
т. А - точка подключения проектируемого газопровода к подземному
газопроводу низкого давления из полиэтиленовых труб 0110 мм, проложенного
для газоснабжения строящегося жилого дома №1 (стр.) по ул. Конституции СССР;
т. Б - точка подключения проектируемого газопровода к подземному
стальному газопроводу низкого давления 089 мм, проложенного вдоль ул.
Конституции СССР.
Проектируемый газопровод проложен подземно и надземно по стене жилого
дома на высоте 1,0м и 1,5м от земли. Подземный газопровод запроектирован из
полиэтиленовых труб ПЭ 80 «Газ» SDR 17 0110x6,6 по ГОСТ Р 50838-95.
Коэффициент запаса прочности полиэтиленовых труб принят с=3,3.
Соединение полиэтиленовых труб между собой выполнить полиэтиленовыми
муфтами с закладными электронагревателями.
Соединение стальных труб
выполнить на сварке, разъемные соединения допускаются только в местах
установки арматуры.
Подземный газопровод прокладывается на глубине не менее 1,1 м до верха
труб на песчаном основании h=10 см. Для компенсации температурных удлинений
подземный газопровод из полиэтилена укладывается змейкой в горизонтальной
плоскости. Ширина траншеи должна быть не менее 460 мм.
Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона в виде территории,
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метра с каждой
стороны газопровода.
Для
определения
местонахождения
полиэтиленового
газопровода
предусмотрена укладка полиэтиленовой сигнальной ленты желтого цвета с медной
жилой с несмываемой надписью «ГАЗ» на расстоянии 0,2-0,4 м от верха трубы по
всей трассе газопровода. При пересечении водопровода и канализации газопровод
проложен в полиэтиленовых футлярах с контрольной трубкой, выведенной под
ковер. Соединение стальных труб с полиэтиленовыми предусматривается
неразъемным переходом «полиэтилен-сталь» по ТУ 4859-026-03321549.

Монтаж подземного газопровода вести в соответствии с требованиями СП 42103-2003 и СНиП 3.02.01-87. При выходе из земли предусмотрена установка
отключающего устройства (задвижка Ду 100) и изолирующего фланцевого
соединения (ИФС Ду 100 мм).
Согласно СП 62.13330.2011 п. 5.2.6 ввод газа в дом осуществляется
непосредственно в кухни. Для отключения стояков на высоте 1,6 м от земли
устанавливаются шаровые краны.
Надземный газопровод принят из стальных электросварных труб по ГОСТ
10704-91 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Соединение труб
выполнить на сварке, разъемные соединения допускаются только в местах
установки арматуры.
Защита надземного газопровода и креплений от атмосферной коррозии
выполнить окраской двумя слоями грунтовки ГФ-021 и двумя слоями масляной
краски для наружных работ по ГОСТ 8992-75*.
Внутреннее газоснабжение.
Проектом предусматривается внутреннее газоснабжение жилого дома.
Согласно СП 62.13330.2011 п.5.1.6 ввод газа в дом осуществляется
непосредственно в кухни 1-го этажа на высоте 2,3 м от пола.
Проход труб через стены и перекрытия предусмотрен в футлярах по серии
5.905-25.05. Участки газопроводов, проложенные в футлярах, не должны иметь
стыковых, резьбовых и фланцевых соединений. Пространство между газопроводом
и футляром заполнить битумом или просмоленной паклей. Пространство между
футляром и стеной или перекрытием плотно заделать цементом на всю толщу
стены или перекрытия.
Потребителями газа являются:
- плиты газовые четырехконфорочные ПГ-4. Расход газа на плиту 1,2 мЗ/ч;
- котлы газовые Protherm Пантера 25KTV. Расход газа на котел 3,44 мЗ/ч.
Отключающие устройства предусмотрены у каждого газового прибора.
Для учета расхода газа в кухнях квартир предусмотрена установка бытовых
газовых счетчиков Гранд-6. Счетчик устанавливается в кухне на высоте 1,5 м от
пола до верха счетчика со смещением по горизонтали в сторону от
газопотребляющих приборов не менее чем на 0,3 м.
Газопроводы внутри дома прокладываются открыто.
Вентиляция
газифицируемых
помещений
естественная.
Приток
осуществляется через форточку, вытяжка в вентканал в стене дома.
Газопровод принят из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75*.
Монтаж газопровода производить согласно СП 42-101-2003 и СП 42-1021004.
Отопление и вентиляции.
Проектная документация отопления и вентиляции 3-х секционного жилого
дома переменной этажности (6-8) в г. Заречный Пензенской области, ул.
Конституции СССР, стр. №5 выполнен на основании задания на проектирование и
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архитектурно- строительных чертежей и в соответствии
действующих нормативных документов.
В жилом доме предусматривается:
- водяное отопление от бытовых газовых котлов;
- вытяжная вентиляция с естественным побуждением;
- горячее водоснабжение от бытовых газовых котлов;
- кухни оборудованы газовыми плитами.

с требованиями

Отопление.
Источником тепла являются бытовые двухконтурные газовые котлы.
Параметры теплоносителя для систем отопления 90-70°С.
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для
проектирования системы отопления минус 27°С.
Расчетная внутренняя температура +20°С, 22°С в угловых помещениях.
Системы
отопления
квартир
запроектированы
двухтрубными
горизонтальными.
Отопление
лестничных
клеток
и
электрощито вой
осуществляется электрокалориферами «Simens compakt». В качестве отопительных
приборов приняты секционные радиаторы «Radena Bimetall-500».
Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов на подающих
подводках предусмотрена установка терморегуляторов типа RA-N фирмы
«Danfoss». Для отключения приборов на обратных подводках установлены
шаровые краны серии 065В.
Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через
воздухоспускные краны радиаторов.
Прокладка труб предусмотрена в конструкции пола, в изоляции трубками
«Energoflex».
Трубопроводы систем отопления приняты из труб, изготовленных из
молекулярно сшитого полиэтилена «БИР-ПЕКС», RN25.
Прокладка подводящих трубопроводов к приборам открытая. На ветках перед
присоединением к котлам устанавливаются шаровые краны и спускные краны в
нижних точках систем.
Расход тепла на отопление:
Q = 279343 (240192) Вт (ккал/ч)
Вентиляция.
Вентиляция жилой части дома запроектирована вытяжная с естественным
побуждением через каналы в строительных конструкциях.
Для последнего этажа запроектирован самостоятельный вытяжной канал.
Сборные вытяжные каналы выводятся в вытяжные шахты, расположенные на
кровле.
На последних этажах предусмотрена установка малогабаритных осевых
вентиляторов Вентс 125С.
Удаление воздуха из кухонь, ванн и санузлов осуществляется через решетки
типа Р.
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Объем вытяжного воздуха принят:
- для ванных комнат и санузлов - по 25 мЗ/ч;
- для кухонь с газовыми плитами и котлами с закрытыми камерами сгорания 100 мЗ/ч.
Приток воздуха в помещения квартир осуществляется через форточки,
фрамуги и открывающиеся створки окон, оборудованные фиксаторами, а также
оконные проветриватели ПО-400.
Для усиления тяги на сборных шахтах установлены турбодефлекторы.
Для электрощитовой установлена стальная дверь с вентиляцией ЭЩ-03.
Монтаж отопительно-вентиляционного оборудования вести в соответствии со
СНиП 3.05.01-85.
Сети и системы связи.
В данный подраздел изменения не вносились и по нему получено
положительное заключение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации № 58-2-1-3-006-16 от 26 октября 2016 года.
Технологические решения.
В данный подраздел изменения не вносились и по нему получено
положительное заключение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации № 58-2-1-3-006-16 от 26 октября 2016 года.
3.2.7 Проект организации строительства
В данный раздел изменения не вносились и по нему получено положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации № 58-2-1-3006-16 от 26 октября 2016 года.
3.2.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
В данный раздел изменения не вносились и по нему получено положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации № 58-2-1-3006-16 от 26 октября 2016 года.

3.2.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Характеристика объекта по пожарной опасности
Объектом проектирования является многоквартирный жилой дом. Подкласс
функциональной пожарной опасности Ф1.3.
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Здание в плане имеет Г-образную форму с габаритами в осях: длина - 77,99
м, ширина - 14,63 м, длина перпендикулярно расположенной блок-секции - 31,87
м.
Жилой дом представляет собой 6-8 этажное здание с техподпольем,
состоящее из 3 секций, и имеет габариты в плане:
- секция III (6 эт. с тех. подпольем, размеры в осях 30,8 х 16,2 м); высота
секции - 18,60 м без учёта машинного отделения лифта, 20,80 м с учётом
машинного отделения лифта
- секция II (7 эт. с тех. подпольем, размеры в осях 30,8 х 16,2 м); высота
секции - 21,00 м без учёта машинного отделения лифта; 24,00 с учётом машинного
отделения лифта.
- секция I (8 эт. с тех. подпольем, размеры в осях 31,8 х 17,1 м); высота
секции - 24,60 м без учёта машинного отделения лифта; 27,50 м с учётом
машинного отделения лифта;
- высота жилого этажа 3,0 м;
- высота тех. подполья в чистоте 1,8 м;
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.
В здании запроектированы одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры.
Площади квартир определились исходя из установленных социальных норм
площади жилья в Пензенской области, которые составляют - 18,0 кв.м общей
площади на одного члена семьи, состоящей из 3-х и более человек, на семью из 2-х
человек - 42,0 кв.м общей площади, на одиноко проживающих - 33,0 кв.м общей
площади.
Все квартиры имеют изолированные комнаты и раздельные санузлы. В
квартирах для МГН санузлы - совмещенные. Кухни оборудованы газовыми
плитами. Предусмотрены все виды инженерного оборудования.
В каждой секции дома на 1-м этаже запроектирована 1 однокомнатная
квартира для МГН.
Все крыльца входов обустроены пандусами для маломобильных групп
населения.
В помещениях общественного назначения запроектированы: на отм. +0,000
электрощитовая, на отм. -2,230 м водомерный узел.
Основные показатели объекта:
Строительный объем - 36200,00 куб.м, в т. ч. выше отм. 0,000 - 33785,23
куб.м; ниже отм. 0,000 - 2414,77 куб.м.
Общая площадь здания - 12451,31 кв.м, в т.ч. выше отм. 0,000 - 11261,74
куб.м; ниже отм. 0,000 - 1189,57 кв.м.
Площадь пожарного отсека: секция 1 - 393,80 кв.м; секция 2 - 393,80 кв.м;
секция 3 - 347,83 кв.м. Площадь наибольшего этажа всех секций - 1135,43 кв.м.
Площадь застройки - 2406 кв.м.
Степень огнестойкости здания - II
Класс функциональной пожарной опасности: жилые помещения - Ф1.3
Класс конструктивной пожарной опасности - СО
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Система противопожарной защиты объекта
П л а н и р о в о ч н а я о р г а н и з а ц и я зе м е л ь н о го у ч а с т к а

Проектируемый жилой дом размещен в селитебной зоне, на участке,
свободном от застройки. Участок, на котором запроектировано жилое здание,
находится в северо-восточной части г. Заречный Пензенской области и граничит:
- с северо-запада с территорией существующего нежилого одноэтажного
строения. Расстояние 30 м. степень огнестойкости II, класс функциональной
пожарной опасности Ф5;
- с северо-востока с территорией существующего нежилого 2-х этажного
строения хозблока недействующей, сносимой средней общеобразовательной
школы № 218 на расстоянии 15 м. Степень огнестойкости II, класс функциональной
пожарной опасности Ф 5;
- с юго-востока с территорией муниципальных земель транспортных
коммуникаций ул. Конституции СССР;
- с юго-запада действующий одноэтажный магазин. Расстояние 15 м,
степень огнестойкости II, класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1.
Указанные расстояния соответствуют требованиям СП 4.13130.2013 п. 4.3
табл.1.
Перепад рельефа на проектируемой площадке составляет 2,0 м в
направлении с севера на юг. Основной подъезд к дому запроектирован с
существующего проезда с восточной стороны участка.
Основные проезды и подъезды к зданиям запроектированы с твёрдым
покрытием шириной 4,2 м. Покрытие проездов запроектировано с учётом
расчётной нагрузки от пожарных машин, автолестниц. Предусмотрен проезд
пожарных машин с 3-х сторон проектируемого жилого дома: вдоль осей 9-29 югозападный фасад; вдоль осей 29-1 северо-восточный фасад; вдоль осей С-А юговосточный фасад. В качестве части противопожарного проезда вдоль осей С-А
используется существующее газонное покрытие с уплотненным грунтом,
рассчитанным на нагрузку от пожарного автомобиля. Данное решение согласовано
«Заказчиком» с администрацией г. Заречный. Подъезды к зданию предусмотрены
на расстоянии не более 8 м и не менее 5 м от стен.
П ределы о гнест о й ко ст и ст роит ельны х конст рукций

Проектируемый жилой дом с несущими кирпичными стенами. Кладку
наружных и внутренних стен выполнять из силикатного кирпича на цементно
песчаном растворе. Наружные стены трехслойные - кирпичная кладка 380 мм,
утеплитель - минераловатная плита Roocwool, декоративная штукатурка. Стены
подвала выполнены из бетонных блоков.
Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные плиты с круглыми
пустотами.
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В лестничных клетках с кирпичными стенами лестничные марши и
площадки приняты монолитными железобетонными с защитными слоями бетона,
назначенными из расчёта получения расстояния до центра арматуры не менее 20
мм, что обеспечивает необходимый предел огнестойкости R60. Для защиты
металлических косоуров лестничного марша и балок монолитного перекрытия
площадки машинного отделения лифтов с приведённой толщиной металла менее
5,8 мм для обеспечения требуемого предела огнестойкости R90 проектом
предусмотрена конструктивная огнезащита, осуществляемая компанией «BOS»
системы
«PRO-METAL»
или
оштукатуриванием
сертифицированным
огнезащитным составом СОШ-1 ООО «Кроз». Толщина слоя определяется
специализированной организацией согласно номограмме, рис. 2 «Методика
определения параметров огнезащиты стальных и железобетонных конструкций».
Возможно применение других аналогичных огнезащитных составов.
Внутренние перегородки из пазогребневых плит толщиной 80 мм.
Кровля плоская, рулонная, совмещённая.
В качестве утеплителя кровли приняты минераловатные плиты Roocwool
толщиной 180 мм.
Пределы огнестойкости основных несущих конструктивных элементов
соответствуют требованиям к II степени огнестойкости здания.
Двери в лифтовые шахты приняты заводского изготовления комплектной
поставки лифтов с пределом огнестойкости Е30
Э вакуация

Эвакуация с жилых этажей предусматривается в лестничные клетки,
расположенные по одной в каждой блок-секции. Лестничные клетки имеют
выходы непосредственно наружу на прилегающую территорию.
Направление открывания дверей на путях эвакуации предусмотрены по ходу
эвакуации в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. Двери эвакуационных
выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных клеток не имеют
запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.
Протяженность наибольшего пути от двери квартиры до выхода в
лестничную клетку - 9,8 м.
П о ж а р о т у ш е н ие

В
г.
Заречный
существует система хозяйственно-питьевого
противопожарного водоснабжения. В месте подключения 0150 мм.
Наружное пожаротушение запроектировано от существующих двух
гидрантов общим расходом 20 л/сек. Гидранты расположены на существующей
закольцованной сети водопровода. Расстояние от 2 ближайших гидрантов до
наиболее удалённого проёма в здании составляет 60 м и 100 м.
В каждой квартире на сети холодного водопровода предусмотрен отдельный
кран для присоединения шланга (рукава) в целях использования его для
внутриквартирного пожаротушения. В каждой квартире устанавливается шкаф
«УВПШ» (или сумка УВПС), которые включают в себя рукав, штуцер,
распылитель. Длина шланга позволяет тушить пожар в любой точке квартиры.
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Проектом предусматривается оборудование прихожих жилых квартир
дымовыми пожарными извещателями типа ИП 212-50М (не менее 3 шт). Для
оповещения жильцов квартир в случае возникновения пожара на ранней стадии
предусматривается оборудование жилых помещений каждой квартиры (жилая
комната, кухня) автономными дымовыми пожарными извещателями типа ИП 21250М (не менее 1 шт. на помещение). Предусматривается оборудование
межквартирных коридоров, а также лифтовых холлов дымовыми пожарными
извещателями (не менее 3 шт. на помещение), а также установкой ручных
пожарных извещателей типа ИПР-И (1 шт.) на каждом жилом этаже дома на пути
эвакуации людей.
Питание извещателей осуществляется по шлейфу автоматической пожарной
сигнализации.
Предусмотрено управление лифтами при пожаре (опускание на первый
посадочный этаж).
Приёмно-контрольный прибор АПС - С2000-4 «Рубеж».
Устройство адресное предназначено для адресации извещений о пожаре от
пожарных извещателей с нормально-замкнутым контактным выходом типа ИП
212-41М. Контролирует шлейф сигнализации (ШС) на обрыв и короткое
замыкание. Питание адресной метки осуществляется по информационной линии.
Устройство адресное МА-7ТС предназначено для адресации извещений о
пожаре и неисправностях от пожарных извещателей с токовым выходом.
Контролирует шлейф сигнализации на обрыв и короткое замыкание. Питание
адресной метки осуществляется от блока бесперебойного питания БРП 24/5.
Устройство адресное управляющее МА-У предназначено для управления
системой противопожарной автоматики и контроля исполнения включения
устройств. МА-У устанавливаются на каждом этаже, МА-У4 предназначено для
формирования четырех независимых управляющих сигналов запуска или
управления. Устройство адресное управляющее МА-УОП предназначено для
запуска системы оповещения о пожаре по команде с ППКОПиУ.
Оборудование пожарной сигнализации ППКОПиУ размещается в
помещении кладовой на первом этаже в каждой секции по одному комплекту.
Устройства адресные МА размещаются на каждом жилом этаже дома в
слаботочном отсеке УЭРМ. В помещении кладовой МА размещаются в шкафу
металлическом навесном, оборудованном замком.
Проектом предусматривается оборудование жилого дома системой
оповещения и эвакуации людей при пожаре II типа с размещением на всех этажах
дома звуковых оповещателей и световых оповещателей «Выход» над
эвакуационными выходами с этажей здания и непосредственно наружу.
Установки пожарной сигнализации в части обеспечения надёжности
электропитания отнесены к электроприемникам I категории. Данное положение
реализуется путем подачи напряжения 220В от двух независимых источников
питания с АВР. Также используются для резервирования электропитания блоки
питания РИП-12 с аккумулятором 12А/ч. Источник резервного питания
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(аккумуляторные батареи) обеспечивают бесперебойную работу при пропадании
основного питания в дежурном режиме не менее 24 часов и в режиме тревоги не
менее 3 часов.
Питание автономных дымовых извещателей ИП212-50М осуществляется от
батареи "Крона". Извещатели сохраняют работоспособность при снижении
напряжения питания до 7,2 В с выдачей периодического звукового сигнала "Разряд
батареи".
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Вентиляция газифицируемых помещений (кухонь) с механическим
побуждением. Приток осуществляется через форточку, вытяжка в вент.канал в
стене дома с помощью мультиканальных вентиляторов ТД-250.
Отвод продуктов сгорания в атмосферу от газовых теплогенераторов
квартир предусмотрен по общим вертикальным дымоходам диаметром 150, 180 и
200 мм. Воздух для сжигания топлива забирается из помещения лоджии и
транспортируется по коаксиальному дымоходу диаметром 60/100 к топке
противотоком к дымовым газам. Горизонтальные участки дымохода выполнить с
уклоном в сторону общего дымохода.
Отвод продуктов сгорания в атмосферу от газовых теплогенераторов
квартир предусмотрен по общим вертикальным дымоходам с изоляцией 6=50 мм. К
каждому сборному дымоходу подключается 5,6 или 7 котлов. Для постоянного
притока свежего воздуха в лоджиях предусмотрена установка приточных клапанов
КИВ-125.
В соответствии с СП 7.13130.2013 п.5.5 на газопроводе устанавливается
сигнализатор загазованности в комплекте с электромагнитным клапаном КЭМГ-М20 .
О б е с п е ч е н и е н о р м а т и в н о г о з н а ч е н и я п о ж а р н о го р и с к а н а о б ъ е к т е за щ и т ы .

Проектной документацией предусмотрено выполнение в полном объёме
обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и требований нормативных документов по пожарной
безопасности, вследствие чего расчёт пожарных рисков не требуется в
соответствии с ч. 1-3 ст. 6 ФЗ № 123.
С и лы и с р е д с т в а д л я п о ж а р о т у ш е н и я

В соответствии с требованиями п. 1 статьи 76 Федерального закона № 123ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
время прибытия первого подразделения к проектируемому зданию не превышает
10 минут: СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 22 МЧС России» по
адресу пр. Мира, 75.
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3.2.10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В данный раздел изменения не вносились и по нему получено положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации № 58-2-1-3006-16 от 26 октября 2016 года.
3.2.10.1 Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства
В данный раздел изменения не вносились и по нему получено положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации № 58-2-1-3006-16 от 26 октября 2016 года.
3.2.10.2 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
В данный раздел изменения не вносились и по нему получено положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации № 58-2-1-3006-16 от 26 октября 2016 года.
3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы
В процессе проведения экспертизы в проектную документацию были
внесены следующие оперативные изменения:
в подраздел 5.1. "Система электроснабжения"
В пояснительной записке на листах 1, 6, 8 устранены ссылки на
недействующие документы.
Согласно ТУ № 01-08а/267 от 06.07.16. МП «Горэлектросеть», г. Заречный,
мощность наружного освещения разрешено взять 2,5 кВт. Нагрузка наружного
освещения пересчитана в соответствии с ТУ. Изменения внесены в пояснительную
записку ПЗ - листы 3, 5; в графическую часть - листы 2, 4, 5, 9.
Доработана однолинейная схема питающих сетей. Изменения внесены в
лист 11 графической части.
Доработана спецификация оборудования, изделий и материалов.
в подраздел 5.2. "Система водоснабжения":
Откорректированы отметки пола этажей на планах.
в подраздел 5.3. "Система водоотведения":
1.
Откорректированы отметки пола на планах этажей.
2.
На листе 9 исправлена отметка пола на 8-м этаже стояка К 1-1.
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В подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети"
1. Скорректирована ведомость основного комплекта на листе «Общие
данные».
2. Скорректирована таблица теплопотерь в помещениях на листе 2.
3. Исправлены отметки пола на планах этажей.

в

е

в подраздел 5.6. "Системы газоснабжения":
Внутреннее газоснабжение.
1.
На листе 2 в разделе «Общие данные» скорректировано количество
потребителей газа.
2.
На листах 4-9 и 19 исправлено количество котлов, присоединенных к
дымоходам в каждой блок-секции.

I

в раздел 9. "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности":
1.
Исправлены ссылки на неактуальные и ошибочно указанные
нормативные документы.
2.
Уточнены сведения о противопожарных проездах и подъездах для
пожарных автомобилей.
3.
Указано на необходимость разрешения вопроса о размещении
существующей открытой автостоянки у стены магазина на расстоянии менее
требуемых 10 м до стены проектируемого жилого дома. Впоследствии стоянка
исключена из проекта как размещённая неправомерно за пределами отведённого
участка.
4.
Устранены разночтения по ширине проездов для пожарных машин:
3,5 м, 4,4 м и 6 м.
5.
Уточнены информация о конструкции утепления наружных стен.
6.
Представлены сведения о пределах огнестойкости дверей лифтовых
шахт.
7.
Представлены спецификации элементов заполнения оконных и
дверных проёмов.
8.
На чертежах показано устройство выхода на кровлю из лестничных
клеток.
9.
Показаны, приведены в соответствии с нормативными требованиями
размеры глухих простенков лоджий, служащие в качестве аварийных выходов для
квартир, расположенных выше 15 м.
10.
Указана максимальная допустимая высота расположения устройств
для открывания окон лестничных клеток - не более 1,7 м от уровня площадки
лестничной клетки, а также площадь остекления - не менее 1,2 кв.м.
11.
Приведено описание того, как обеспечивается нормативный предел
огнестойкости несущих конструкций площадок и маршей в лестничных клетках.
12.
Обеспечена нормативная высота в свету дверных проёмов
эвакуационных выходов в техподполье не менее 1,8 м.
13.
Из текста исключены упоминания о дымоудаление из офисов,
поскольку офисные помещения в составе здания не предусмотрены.
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14.
Из помещений с газоиспользующим оборудованием (кухонь)
предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением.
15.
Приведены сведения о выводе сигнала о срабатывании
автоматической пожарной сигнализации жилого дома на пульт с круглосуточным
наблюдением дежурного персонала.
16.
Откорректированы отметки высот в соответствии с последними
изменениями архитектурной части проекта - увеличение высоты этажа с 2,8 м до
3,0 м.
17.
В графической части проекта показаны в прихожих квартир по 3
дымовых пожарных извещателя АПС, описанные в текстовой части проекта.
18.
Уточнены сведения о типе и составе системы оповещения о пожаре.
19.
Исправлено наименование подразделения пожарной охраны, в зоне
выезда которого находится проектируемый объект.
20.
Устранены противоречия в напряжении питания устройств звукового
оповещения (24 В) и возможностях источников бесперебойного питания РИП-12
(12 В).

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. П о т е х н и ч е с к о й ч а с т и п р о е к т н о й д о к у м е н т а ц и и .

Проектная документация «Строительство трехсекционного жилого дома
переменной этажности (6-8) в г. Заречный, Пензенской области, ул. Конституции
СССР строительный номер 5» разработана в соответствии с действующими
нормами и правилами проектирования, позволяет произвести общую оценку
долгосрочных последствий строительства, и обеспечивает конструкционную и
эксплуатационную надежность и безопасность объекта на период строительства и
расчетный срок эксплуатации объекта.
4.1 .1 .

Объект не является потенциальным источником чрезвычайных ситуаций.
Проведение мероприятий при чрезвычайных ситуациях обеспечивается наличием
подъездов, адаптированных в существующую городскую инфраструктуру, для
беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта, и свободного подъезда
для ввода спасательных сил и средств.
4.1 .2 .

Противопожарные мероприятия в здании обеспечиваются наличием
расчетного количества эвакуационных выходов, нормативной шириной и длиной
эвакуационных путей (коридоров, проходов, лестниц, дверей), проектируемыми
системами наружного, и внутреннего пожаротушения, пожарной сигнализацией и
системой оповещения людей о пожаре, применением строительных и отделочных
материалов, электрооборудования и электросетей, отвечающих противопожарным
требованиям.
4 .1 .3 .

Санитарно-эпидемиологическая безопасность жизнедеятельности людей
проектируемого
объекта
обеспечивается
нормативными
параметрами
микроклимата и воздушной среды, соблюдением норм объема и площади
4 .1 .4 .
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помещений, искусственной освещенности,
наличием санитарно-бытовых
помещений, применением современного технологического и инженерного
оборудования, соответствующего гигиеническим и эргономическим требованиям.
Безопасные условия труда и жизнедеятельности людей обеспечиваются
наличием санитарно-бытовых помещений, технологических проходов и площадок,
применением современного технологического и инженерного оборудования,
соответствующего гигиеническим и эргономическим требованиям.
4.1 .6. По результатам оценки общего воздействия объекта на окружающую среду
рассматриваемый
объект
соответствует
требованиям
природоохранного
законодательства и является экологически безопасным при условии реализации
проектных решений в полном объеме.

4 .1 .5.

5.

О бщ и е вы воды :

Проектная документация на объект капитального строительства
«Строительство трехсекционного жилого дома переменной этажности (6-8) в г.
Заречный, Пензенской области, ул. Конституции СССР строительный номер 5.
Корректировка проектной документации» соответствует требованиям технических
регламентов и результатам инженерных изысканий.
Проектная документация рекомендуется к утверждению для реализации в
установленном порядке со следующими основными технико-экономическими
показателями:
Технико-экономические показатели по генплану:
№
п\п
1
2

Показатели

Ед. изм.

Кол-во

%

м2

8382

100

м2

2406

28,70

м2
м2
м2
м2
м2
м2

5976
3252,3
2685,3
350
217
2723,7

71,29
38,80

Площадь отвода территории
Площадь застройки

3

Площадь благоустройства территории
Площадь твердых покрытий, в том числе:
- асфальтобетонное покрытие проезда
31
- тротуарное покрытие
- асфальтобетонное покрытия (отмостка)
3.2 Площадь зеленых насаждений

32,49

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
1. Строительный объем - 36200,00 м3
вт. ч. выше отм.0.000 - 33785,23 м3
в т. ч. ниже отм.0.000 - 2414,77 м3
2. Общая площадь здания - 12451,31 м2
вт. ч. - выше отм.0.000 - 11261,74 м2
- ниже отм.0.000 - 1189,57 м2
3. Площадь застройки - 2406 м2

4. Состав жилого фонда - всего 99 квартиры:
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1- комнатных квартир -38,
2- комнатных квартир - 38,
3- комнатных квартир - 23.
Общая площадь квартир с учетом лоджий
(с коэф. 1,) по условия декларации
- 6848,52 м2
Площадь квартир без учета лоджий (с коэф.1) - 6752,78 м2.
Эксперт (раздел 1; 2; 3.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4;
3.2.5; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.10; 3.2.10.1; 3.2.10.2; 4)
Квалификационный аттестат № МС-Э-12-2-5327
2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и
конструктивные
решения,
планировочная
организация земельного участка, организация
строительства
Эксперт (раздел 3.2.6)
Квалификационный аттестат № МС-Э-28-2-7669
2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация,
системы автоматизации

'ЭЛежикова Н.А.

Мазявкина Н.Н.

Эксперт (раздел 3.2.6)
Квалификационный аттестат № МС-Э-57-2-6637
2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, канализация, вентиляция и
кондиционирование

Истюнина О.В.

Эксперт (раздел 3.2.9)
Квалификационный аттестат № МС-Э-23-2-8699
2.5. Пожарная безопасность

Ляпушкин И.Г.
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