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I.   Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы  

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный институт 

экспертизы» 

ИНН: 7725377448 

ОГРН: 1177746549914 

КПП: 772501001 

Адрес: 115280, г. Москва, 1-й Автозаводский пр-д, д. 4 корп. 1 

Адрес электронной почты: info@minexpert.ru 

Генеральный директор: М.Ю. Решетников 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Пензагражданпроект» 

ИНН: 5836672950 

ОГРН: 1155836002871 

КПП: 583601001 

Адрес: 440011, Пензенская область, г. Пенза, ул. Фурманова, 21 

Адрес электронной почты: grajdan@penzagp.ru 

Директор: Ю.А. Матиева 

Технический заказчик, застройщик: Общество с ограниченной 

ответственностью «РисанРиэлти» 

ИНН: 5836628380 

ОГРН: 1075836005002 

КПП: 583601001 

Адрес: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 15 

Адрес электронной почты: info@risan-penza.ru 

Генеральный директор: А.М. Эйдлин  

1.3. Cведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать 

от имени застройщика, технического заказчика: 

Договор возмездного оказания услуг № 074.Б.13к (у) 

1.4. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 
№ 1487 от 21 декабря 2017 г. 

Договор № 17-0010-58-П/Н на проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации объекта от 25 декабря 2017 г. между ООО «МИНЭКС» и 
ООО «Пензагражданпроект» 

1.5. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Отсутствуют 

1.6. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

Проектная документация: «Пояснительная записка», «Схема планировочной 
организации земельного участка», «Архитектурные решения», «Конструктивные и 
объемно-планировочные решения», «Система электроснабжения», «Система 
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водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи», «Технологические 
решения», «Проект организации строительства», «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», 
«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, предоставленных для проведения 

экспертизы проектной документации  

2.1. Cведения 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 

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом № 4, в том числе с 

размещением на первом и/или втором этажах нежилых помещений по Проспекту 

Победы, 97А в г. Пенза. Корректировка» 

Адрес: Проспект Победы, 97А, г. Пенза, Пензенская область, РФ  

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Жилое со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и 

подземной автостоянкой 

2.1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

Назначение: жилое  

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: 

не принадлежит 

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 

на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания или сооружения: нет 

Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная опасность: степень огнестойкости – I (блок-секция № 5) и 

II, класс конструктивной пожарной опасности здания – С0, класс функциональной 

пожарной опасности: жилая часть – Ф1.3, подземная автостоянка – Ф5.2, встроенные 

помещения общественного назначения – Ф3.1, Ф4.3. 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: да 

Уровень ответственности: нормальный 

2.1.4. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Наименование Ед. изм. Величина 

Площадь земельного участка м2 19357 

Площадь застройки, в т.ч. 

здания 

крылец входов, пандусов, шахт, входов в 

паркинг 

м2 

6190,75 

5752,02 

 

438,73 
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Строительный объем (на весь дом), в т.ч. 

ниже отметки «0,000» 
м3 

201239,99 

21821,84 

Количество этажей этаж 12 – 20 

Этажность этаж 11 – 19 

Количество секций шт. 7 

Жилая часть 

Площадь жилого здания (жилая часть) м2 45562,10 

Общая площадь квартир м2 29857,85 

Площадь электрощитовых (1 – 7 секции), 

коридор, помещения хозяйственного 

инвентаря (6 секция) 

м2 77,08 

Площадь помещения консьержки с санузлом м2 56,41 

Площадь кладовых в подвале м2 228,94 

Количество квартир, в т.ч.  

однокомнатных 

двухкомнатных 

трехкомнатных 

трехкомнатных (двухуровневые) 

пятикомнатных (двухуровневые) 

шт. 

489 

192 

150 

143 

2 

2 

Строительный объем, в т.ч. 

ниже отметки «0,000» 
м3 

152687,59 

2955,14 

Подземный паркинг 

Общая площадь  м2 5453,72 

Количество машино-мест шт. 130 

Суммарная площадь машино-мест м2 2300,58 

Строительный объем, в т.ч. 

ниже отметки «0,000» 
м3 

19319,8 

18866,7 

Встроенно-пристроенные помещения  

Магазины (1 этаж) 

Общая площадь  м2 3371,31 

Строительный объем м3 16847,2 

Офисы (1, 2 этажи) 

Общая площадь  м2 3246,9 

Строительный объем м3 12250,2 

Помещения ЖЭО (1 этаж) 

Общая площадь  м2 25,3 

Строительный объем м3 135,2 

Электрощитовые (встроенно-пристроенных помещений) 

Общая площадь  м2 87,48 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Отсутствуют 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Собственные средства застройщика 

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

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства  

Климатический район и подрайон – IIВ; ветровой район – II; снеговой район – III; 

интенсивность сейсмических воздействий – менее 6 баллов; инженерно-

геологические условия – нормальные; наличие распространения и проявления 

геологических и инженерно-геологических процессов (карст, склоновые процессы, 

сели, переработка берегов рек, озер, морей и водохранилищ, подтопление, 

подрабатываемые территории, сейсмические районы), а также техногенные 

воздействия – отсутствуют 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Отсутствуют 

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

подготовивших проектную документацию 

Общество с ограничено ответственностью «Пензагражданпроект» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 0141/02-10-2017 от 

02.10.2017 г., выданная Межрегиональной ассоциацией архитекторов и проектировщиков 

ИНН: 5836672950 

ОГРН: 1155836002871 

КПП: 583601001 

Адрес: 440011, Пензенская область, г. Пенза, ул. Фурманова, 21 

Адрес электронной почты: grajdan@penzagp.ru 

Директор: Ю.А. Матиева 

ГИП: В.С. Таньков 

ГАП: Ю.А. Рашевский 

Общество с ограничено ответственностью «Фирма «Оттим» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 81 от 26.07.2017 г., 

выданная Саморегулируемой организацией Ассоциация «Межрегиональное 

объединение проектных организаций». 

ИНН: 5835040323 

ОГРН: 1025801209114 

КПП: 583501001 

Адрес: 440028, Пензенская область, г. Пенза, проспект Победы, д. 86А 

Адрес электронной почты: priem@ottim.ru 

Директор: В.Г. Поляков 
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2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Не использовалась 

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

проектной документации 

Задание на проектирование, утвержденное генеральным директором ООО «РисанРиэлти», 

от 26.12.2017 г. 

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Постановление администрации города Пензы № 30/7 от 21.01.2014 г. «Об утверждении 

градостроительного плана земельного участка по адресу: город Пенза, проспект 

Победы, 97А» 

Градостроительный план земельного участка № RU58304000-0000000000002843 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия на подключение к тепловым сетям № 13-1/2-3 от 11.01.2018 г., 

выданные АО «Т плюс Теплосеть Пенза» 

Технические условия на водоснабжение и водоотведение № 05-7/484 от 28.08.2013 г., 

выданные ООО «Горводоканал» г. Пензы 

Технические условия (корректировка) на подключение к централизованным сетям 

холодного водоснабжения и водоотведения № 05-7/484-1 от 01.09.2016 г., выданные 

ООО «Горводоканал» 

Технические условия на подключение к сетям ливневой канализации № 31/11-04 от 

06.03.2015 г., выданные МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

города Пензы» 

Технические условия на подключение к сетям ливневой канализации № 68/11-04 от 

16.01.2018 г., выданные МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

города Пензы» 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 2016-00803-ТУ 

от 09.11.2016 г., выданные ЗАО «Пензенская горэлектросеть» 

Технические условия на устройство диспетчерского контроля за работой лифтов 

№ 62 от 25.01.2018 г., выданные СМУП «Пензалифт» 

Технические условия на подключение к сети проводного радиовещания 

№ 0603/17/146р-16 от 08.09.2016 г., выданные ПАО «Ростелеком» 

Технические условия на подключение к сетям телефонии и передачи данных 

№ 0603/17/146-16 от 08.09.2016 г., выданные ПАО «Ростелеком» 

2.11. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

Карточка технических решений, утвержденная генеральным директором 

ООО «РисанРиэлти», от 26.12.2017 г. 
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Письмо № 7-11-7805 от 06.02.2013 г., выданное Администрацией города Пензы, о 

системе мусороудаления на объекте 

Техническое задание на проектирование наружного освещения № 11 от 26.01.2018 г., 

выданное ООО «РисанРиэлти» 

Кадастровая выписка о земельном участке № 5800/300/14-77533 от 09.04.2014 г. 

Дополнительное соглашение от 11.11.2013 г. к договору аренды земельного участка 

№ 6563 от 05.04.2005 г. 

 

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 Примечание 

1 074.Б.13 к - ПЗ Пояснительная записка  

2 074.Б.13 к - ПЗУ 
Схема планировочной организации 

земельного участка 

 

3 074.Б.13 к - АР Архитектурные решения  

4 074.Б.13 к - КР 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

 

5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

 

5.1 074.Б.13 к - ИОС1 Система электроснабжения  

5.2 074.Б.13 к - ИОС2 Система водоснабжения  

5.3 074.Б.13 к - ИОС3 Система водоотведения  

5.4 074.Б.13 к - ИОС4 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

 

5.5 074.Б.13 к - ИОС5 Сети связи  

5.7 074.Б.13 к - ИОС7 Технологические решения  

6 074.Б.13 к - ПОС Проект организации строительства  

9 074.Б.13 к - ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

10 074.Б.13 к - ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

 

11(1) 074.Б.13 к - ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета 

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

Пояснительная записка 

В пояснительной записке приведены сведения по каждому разделу, представлено 

задание на проектирование, исходные данные для проектирования, в т.ч. градостроительный 

план земельного участка и технические условия на подключение объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения. Проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 

земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания и 

безопасного использования прилегающих к нему территорий с соблюдением технических 

условий, что подтверждено подписью главного инженера проекта. 

Настоящая проектная документация является корректировкой ранее разработанной 

проектной документации на строительство объекта: «Многоквартирный жилой дом № 4 с 

размещением на первом и втором этажах нежилых помещений по проспекту Победы, 97А 

в г. Пенза», получившей положительное заключение негосударственной экспертизы 

(ООО «МИНЭКС») № 77-1-4-0148-15 от 22 июля 2015 г. 

 

Схема планировочной организации земельного участка 

Земельный участок располагается в Октябрьском административном районе г. Пензы, по 

Проспекту Победы 97А. В соответствии с генпланом города, проектируемый участок 

располагается в зоне Ц-2, выделенной для формирования обслуживания и деловой 

активности местного значения. Одним из основных видов разрешенного использования 

зоны Ц-2 является размещение многоквартирных жилых домов, в том числе с размещением 

на первом и/или втором этажах нежилых помещений. 

Проектируемый участок располагается на территории застраиваемого жилого 

комплекса «Новые сады», в радиусах доступности существующих и проектируемых 

предприятий обслуживания. Проектируемый участок с северной стороны граничит с 

участком существующего 10-ти этажного жилого дома № 3 со встроенно-пристроенным 

детским садом и участком с перспективным 14-ти этажным жилым домом № 5 со 

встроенно-пристроенными предприятиями и подземным паркингом; с западной стороны 

проектируемый участок граничит с территорией парка им. Ульяновых; с востока – с улицей 

Минской; с юга проектируемый участок граничит с территорией существующего торгового 

центра и проспектом Победы. В связи с размещением проектируемого участка в 

существующей окружающей застройке, обеспечение потребности в дошкольных и средних 

общеобразовательных учреждениях, предприятиях бытового обслуживания, аптечных 

пунктах, отделениях банка, связи и пунктах общественного порядка осуществляется за счет 

существующих в прилегающих кварталах, в зоне нормативной пешеходной доступности. 

Для защиты проектируемого участка от воздействия паводковых, поверхностных и 

грунтовых вод проектом предусмотрены следующие мероприятия: вертикальная 

планировка участка строительства, организация уклона к лоткам проездов, уклона по 

лоткам проездов к приемникам ливневой канализации, ливневая канализация, 

гидроизоляция фундаментов, полов и стен подвала, отмостка шириной 1,0 м вокруг здания. 

В проекте применен метод сплошной вертикальной планировки, позволяющий 

максимально сохранить рельеф местности с минимальными объемами земляных работ, 

обеспечить водоотвод с территории закрытым способом, создать оптимальные уклоны по 

проездам, площадкам и дорожкам.  

На придомовой территории запроектированы площадки для отдыха взрослого 

населения, для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, хозяйственные 

площадки, открытые гостевые автостоянки для легкового автотранспорта. В подземном 
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паркинге предусмотрено 130 машино-мест для постоянного хранения, недостающие 

машино-места для хранения легковых автомобилей в зонах жилой застройки 

предусматриваются в радиусе пешеходной доступности не более 800 метров – на 

автостоянке на ул. Минская. 

Проектом предусмотрены гостевые автостоянки, автостоянки для временного 

хранения автомобилей, толщина асфальтобетонного покрытия для хранения транспортных 

средств – 8 см. Все дорожки и площадки имеют твердое покрытие (асфальтобетон 

толщиной 3 см). Детские и спортивные площадки предусмотрены в травмобезопасном 

исполнении из резиновой крошки «Мастерспорт» фирмы «Мастерфайбр». Вокруг здания 

предусмотрена отмостка шириной 1,0 м. Площадки оборудованы малыми архитектурными 

формами. Оборудование площадок принято по каталогу продукции ЗАО «ROMANA». 

Проектом предлагается озеленение участка породами, наиболее приспособленными к 

почвенно-климатическим условиям данной территории. 

Существующие и проектируемые транспортные коммуникации обеспечивают 

удобный поезд и проход к проектируемому зданию. Круговая доступность для пожарных 

подразделений устроена за счет поверхностей с твердым асфальтобетонным покрытием. 

Тротуары выполнены также из асфальтобетонного покрытия. Подъезд к проектируемому 

жилому дому осуществляется с проспекта Победы и улицы Минской. Также, возможен 

подъезд к дому по транзитному проезду, проходящему со стороны улицы Одесской через 

весь жилой комплекс «Новые сады». По проспекту Победы, с установленными 

остановочными павильонами, осуществляется движение общественного транспорта 

большой и малой вместимости. 

Технико-экономические показатели земельного участка: 

 площадь земельного участка – 19357 м2; 

 площадь застройки – 6190,75 м2; 

 площадь покрытий – 10524,0 м2, в т.ч.: автостоянки (двухслойное 

асфальтобетонное покрытие толщиной 8 cм) – 1559,0 м2; проезды 

(асфальтобетонное покрытие толщиной 5 cм) – 4920,0 м2; тротуары 

(асфальтобетонное покрытие толщиной 3 cм) – 1687,0 м2; асфальтобетонное 

покрытие толщиной 10 cм (покрытие над паркингом) – 1278,0 м2; площадки 

(асфальтобетонное покрытие толщиной 3 cм) – 256,0 м2; спортивные, детские 

площадки (покрытие из резиновой крошки «Мастерспорт») – 660,0 м2; 

отмостка – 164,0 м2; 

 площадь озеленения – 2642,25 м2. 

 

Архитектурные решения 

Корректировка проекта многоквартирного жилого дома № 4 разработана в 

соответствии с заданием на проектирование. Корректируемый жилой дом представляет 

собой здание переменной этажности секционного типа, состоящее из 7 блок-секций.  

Блок-секция № 1 

Блок-секция № 1 имеет в плане конфигурацию, приближенную к прямоугольнику, с 

ломанной линией главного фасада. Основные размеры в осях составляют 34,40×14,17 м.  

Высота подвального этажа составляет 2,77 м. 

Высота первого этажа (офисы) составляет 3,60 м. 

Высота 2 – 10 этажей (жилье) составляет 3,00 м. 

Высота технического этажа в чистоте (от пола до потолка) составляет 1,80 м.  

За относительную отметку «0,000» принята отметка чистого пола, соответствующая 

абсолютной отметке 189,60. 

В откорректированной подземной части блок-секции № 1 запроектирован подвал с 

размещенными в нем хозяйственными кладовыми для жильцов дома и необходимыми 

техническими помещениями. На первом этаже блок-секции № 1 корректировкой проекта 
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предусмотрено размещение офисных помещений, имеющих в своем составе тамбуры, 

санузлы для персонала, рабочие и подсобные помещения. Со второго по десятый этаж блок-

секции № 1, в соответствии с корректировкой проекта, располагаются жилые этажи 

(9 жилых этажей). Все квартиры на жилых этажах сблокированы вокруг лестнично-

лифтового узла, состоящего из незадымляемой лестничной клетки типа Н1 и двух лифтов 

грузоподъемностью 1000 и 400 кг. 

Над десятым этажом расположен теплый технический этаж. 

Вход в жилую часть здания предусмотрен со стороны дворовой территории. Входы в 

офисные помещения – со стороны главного фасада. Входы устроены с уровня земли, с 

пандусом в конструкции тротуарного покрытия перед входной площадкой с уклоном 1:20. 

При входах предусмотрены тамбуры с габаритами, доступными для МГН. 

Блок-секция № 2 

Блок-секция № 2 имеет в плане конфигурацию, приближенную к прямоугольнику, с 

ломанной линией главного фасада. Основные размеры в осях составляют 34,40×14,17 м.  

Высота подвального этажа составляет 2,77 м. 

Высота первого этажа (офисы) составляет 3,60 м. 

Высота 2 – 12 этажей (жилье) составляет 3,00 м. 

Высота технического этажа в чистоте (от пола до потолка) составляет 1,80 м. 

За относительную отметку «0,000» принята отметка чистого пола, соответствующая 

абсолютной отметке 189,60. 

В откорректированной подземной части блок-секции № 2 запроектирован подвал с 

размещенными в нем хозяйственными кладовыми для жильцов дома и необходимыми 

техническими помещениями. На первом этаже блок-секции № 2 корректировкой проекта 

предусмотрено размещение офисных помещений, имеющих в своем составе тамбуры, 

санузлы для персонала, рабочие и подсобные помещения. Со второго по двенадцатый этажи 

блок-секции № 2, в соответствии с корректировкой проекта, располагаются жилые этажи 

(11 жилых этажей). Все квартиры на жилых этажах сблокированы вокруг лестнично-

лифтового узла, состоящего из незадымляемой лестничной клетки типа Н1 и двух лифтов 

грузоподъемностью 1000 и 400 кг. 

Над двенадцатым этажом расположен теплый технический этаж. 

Вход в жилую часть здания предусмотрен со стороны дворовой территории. Входы в 

офисные помещения – со стороны главного фасада. Входы устроены с уровня земли, с 

пандусом в конструкции тротуарного покрытия перед входной площадкой с уклоном 1:20. 

При входах предусмотрены тамбуры с габаритами, доступными для МГН. 

Блок-секция № 3 

Блок-секция № 3 имеет в плане конфигурацию, приближенную к прямоугольнику, с 

ломанной линией главного фасада жилой части. Основные размеры в осях по первому 

этажу составляют 34,40×24,47 м. 

Высота подземного паркинга составляет 3,60 м (от пола до пола). 

Высота первого этажа (магазины) составляет 4,50 м. 

Высота второго этажа (офисы) составляет 3,30 м. 

Высота 3 – 14 этажей (жилье) составляет 3,00 м. 

Высота технического этажа в чистоте (от пола до потолка) составляет 1,80 м. 

За относительную отметку «0,000» принята отметка чистого пола, соответствующая 

абсолютной отметке 188,40. 

В подземной части блок-секций №№ 3, 4, 5, 6, 7 запроектирован паркинг для легковых 

автомобилей, принадлежащих жильцам жилого дома. На первом этаже блок-секции № 3 

проектом предусмотрено размещение магазинов, имеющих в своем составе торговые залы, 

складские и подсобные помещения. Каждое предприятие на первом этаже имеет главный вход 

и дополнительный эвакуационный выход. На первом этаже также размещаются: вход в офисы 

со стороны главного фасада, ведущий на второй этаж и сквозной пешеходный проход. 
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На втором этаже блок-секции № 3 проектом предусмотрено размещение офисных 

помещений, имеющих в своем составе рабочие и подсобные помещения, санузлы для 

персонала, тамбуры. Рядом с лестничной клеткой главного входа в офисы располагается 

помещение для обслуживания МГН.  

С третьего по четырнадцатый этажи блок-секции № 3, в соответствии с 

корректировкой проекта, располагаются жилые этажи (12 жилых этажей). Все квартиры на 

жилых этажах сблокированы вокруг лестнично-лифтового узла, состоящего из 

незадымляемой лестничной клетки типа Н1 и двух лифтов грузоподъемностью 1000 и 400 кг.  

Над верхним четырнадцатым этажом расположен теплый технический этаж. 

Вход в жилую часть здания предусмотрен со стороны дворовой территории. Входы в 

офисные помещения и магазины – со стороны главного фасада. Входы устроены с уровня 

земли, с пандусом в конструкции тротуарного покрытия перед входной площадкой с 

уклоном 1:20. При входах предусмотрены тамбуры с габаритами, доступными для МГН. 

Блок-секция № 4 

Блок-секция № 4 имеет в плане конфигурацию, приближенную к прямоугольнику, с 

ломанной линией главного фасада жилой части. Основные размеры в осях по первому 

этажу составляют 34,40×24,47 м. 

Высота подземного паркинга составляет 3,60 м (от пола до пола). 

Высота первого этажа (магазины) составляет 4,50 м. 

Высота второго этажа (офисы) составляет 3,30 м. 

Высота 3 – 14 этажей (жилье) составляет 3,00 м. 

Высота технического этажа в чистоте (от пола до потолка) составляет 1,80 м. 

За относительную отметку «0,000» принята отметка чистого пола, соответствующая 

абсолютной отметке 188,40. 

В подземной части блок-секций №№ 3, 4, 5, 6, 7 запроектирован паркинг для легковых 

автомобилей, принадлежащих жильцам жилого дома. На первом этаже блок-секции № 4 

проектом предусмотрено размещение магазинов, имеющих в своем составе торговые залы, 

складские и подсобные помещения. Каждое предприятие на первом этаже имеет главный 

вход и дополнительный эвакуационный выход. На втором этаже проектом предусмотрено 

размещение офисных помещений, имеющих в своем составе рабочие и подсобные 

помещения, санузлы для персонала, тамбуры.  

С третьего по четырнадцатый этажи блок-секции № 4, в соответствии с 

корректировкой проекта, располагаются жилые этажи (12 жилых этажей). Все квартиры на 

жилых этажах сблокированы вокруг лестнично-лифтового узла, состоящего из 

незадымляемой лестничной клетки типа Н1 и двух лифтов грузоподъемностью 1000 и 400 кг.  

Над верхним четырнадцатым этажом расположен теплый технический этаж. 

Вход в жилую часть здания предусмотрен со стороны дворовой территории. Входы в 

офисные помещения – со стороны главного фасада. Входы устроены с уровня земли, с 

пандусом в конструкции тротуарного покрытия перед входной площадкой с уклоном 1:20. 

При входах предусмотрены тамбуры с габаритами, доступными для МГН. 

Блок-секция № 5 

Блок-секция № 5 имеет в плане конфигурацию, приближенную к прямоугольнику, с 

ломанной линией главного фасада жилой части. Основные размеры в осях по первому 

этажу составляют 38,99×22,90 м.  

Высота подземного паркинга составляет 3,60 м (от пола до пола). 

Высота первого этажа (магазины) составляет 4,50 м. 

Высота второго этажа (офисы) составляет 3,30 м. 

Высота 3 – 18 этажей (жилье) составляет 3,00 м. 

Высота технического этажа в чистоте (от пола до потолка) составляет 1,80 м. 

За относительную отметку «0,000» принята отметка чистого пола, соответствующая 

абсолютной отметке 188,40. 
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В подземной части блок-секций №№ 3, 4, 5, 6, 7 запроектирован паркинг для легковых 

автомобилей, принадлежащих жильцам жилого дома. На первом этаже блок-секции № 5 

проектом предусмотрено размещение магазинов, имеющих в своем составе торговые залы, 

складские и подсобные помещения. Каждое предприятие на первом этаже имеет главный 

вход и дополнительный эвакуационный выход. На втором этаже проектом предусмотрено 

размещение офисных помещений, имеющих в своем составе рабочие и подсобные 

помещения, санузлы для персонала, тамбуры. 

С третьего по восемнадцатый этажи блок-секции № 5, в соответствии с 

корректировкой проекта, располагаются жилые этажи (16 жилых этажей). На 17 и 18 этажах 

размещаются квартиры в двух уровнях. Все квартиры на жилых этажах блок-секции 

сблокированы вокруг лестнично-лифтового узла, состоящего из незадымляемой 

лестничной клетки типа Н2 и двух лифтов грузоподъемностью 1000 и 400 кг.  

Над верхним 18 этажом расположен теплый технический этаж. 

Вход в жилую часть здания предусмотрен со стороны дворовой территории. Входы в 

офисные помещения – со стороны главного фасада. Входы устроены с уровня земли, с 

пандусом в конструкции тротуарного покрытия перед входной площадкой с уклоном 1:20. 

При входах предусмотрены тамбуры с габаритами, доступными для МГН. 

Блок-секция № 6 

Блок-секция № 6 имеет в плане конфигурацию, приближенную к прямоугольнику, с 

ломанной линией главного фасада жилой части. Основные размеры в осях по первому 

этажу составляют 34,40×24,47 м. 

Высота подземного паркинга составляет 3,60 м (от пола до пола). 

Высота первого этажа (магазины) составляет 4,50 м. 

Высота второго этажа (офисы) составляет 3,30 м. 

Высота 3 – 14 этажей (жилье) составляет 3,00 м. 

Высота технического этажа в чистоте (от пола до потолка) составляет 1,80 м. 

За относительную отметку «0,000» принята отметка чистого пола, соответствующая 

абсолютной отметке 188,40. 

В подземной части блок-секций №№ 3, 4, 5, 6, 7 запроектирован паркинг для легковых 

автомобилей, принадлежащих жильцам жилого дома. На первом этаже блок-секции № 6 

проектом предусмотрено размещение магазинов, имеющих в своем составе: торговые залы, 

складские и подсобные помещения. Каждое предприятие на первом этаже имеет главный 

вход и дополнительный эвакуационный выход. Эти предприятия предусмотрены согласно 

расчету соцкультбыта микрорайона. На втором этаже проектом предусмотрено размещение 

офисных помещений, имеющих в своем составе рабочие и подсобные помещения, санузлы 

для персонала, тамбуры.  

С третьего по четырнадцатый этажи блок-секции № 6, в соответствии с 

корректировкой проекта, располагаются жилые этажи (12 жилых этажей). Все квартиры на 

жилых этажах сблокированы вокруг лестнично-лифтового узла, состоящего из 

незадымляемой лестничной клетки типа Н1 и двух лифтов грузоподъемностью 1000 и 400 кг. 

Над верхним четырнадцатым этажом расположен теплый технический этаж. 

Вход в жилую часть здания предусмотрен со стороны дворовой территории. Входы в 

офисные помещения – со стороны главного фасада. Входы устроены с уровня земли, с 

пандусом в конструкции тротуарного покрытия перед входной площадкой с уклоном 1:20. 

При входах предусмотрены тамбуры с габаритами, доступными для МГН. 

Блок-секция № 7 

Блок-секция № 7 имеет в плане конфигурацию, приближенную к прямоугольнику, с 

ломаной линией главного фасада жилой части. Основные размеры в осях по первому этажу 

составляют 34,40×24,47 м. 

Высота подземного паркинга составляет 3,60 м (от пола до пола). 

Высота первого этажа (магазины) составляет 4,50 м. 
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Высота второго этажа (офисы) составляет 3,30 м. 

Высота 3 – 14 этажей (жилье) составляет 3,00 м. 

Высота технического этажа в чистоте (от пола до потолка) составляет 1,80 м. 

За относительную отметку «0,000» принята отметка чистого пола, соответствующая 

абсолютной отметке 188,40. 

В подземной части блок-секций №№ 3, 4, 5, 6, 7 запроектирован паркинг для легковых 

автомобилей, принадлежащих жильцам жилого дома. На первом этаже блок-секции № 7 

корректировкой проекта предусмотрено размещение магазина продовольственных товаров. 

В состав магазина входят: торговый зал, помещение с холодильным оборудованием, 

моечные, гардероб персонала, комната персонала, помещение администрации, санитарные 

узлы, помещения уборочного инвентаря. Магазин имеет главный вход для посетителей и 

два служебных входа и один эвакуационный выход из зала. Загрузка товаров 

осуществляется через дебаркадер. Кратковременное хранение скоропортящихся товаров 

предусмотрено в помещении с холодильным оборудованием. Товары первой 

необходимости доставляются непосредственно в торговый зал к местам их выкладки и 

пополняются по мере их реализации. Магазин запроектирован согласно расчету 

соцкультбыта микрорайона. На втором этаже проектом предусмотрено размещение 

офисных помещений, имеющих в своем составе рабочие и подсобные помещения, санузлы 

для персонала, тамбуры.  

С третьего по четырнадцатый этажи блок-секции № 7 располагаются жилые этажи 

(12 жилых этажей). Все квартиры на жилых этажах сблокированы вокруг лестнично-

лифтового узла, состоящего из незадымляемой лестничной клетки типа Н1 и двух лифтов 

грузоподъемностью 1000 и 400 кг.  

Над верхним четырнадцатым этажом расположен теплый технический этаж. 

Вход в жилую часть здания предусмотрен со стороны дворовой территории. Входы в 

офисные помещения – со стороны главного фасада. Входы устроены с уровня земли, с 

пандусом в конструкции тротуарного покрытия перед входной площадкой с уклоном 1:20. 

При входах предусмотрены тамбуры с габаритами, доступными для МГН. 

Фасады здания выполнены из современных отделочных материалов с утеплением по 

системе «Caparol-WDVS В» с декоративной штукатуркой фирмы «Caparol» и окраской 

матовой фасадной краской фирмы «Сaparol». Композиционные приемы при оформлении 

фасадов решены с учетом всего жилого комплекса «Новые Сады». Фасады здания имеют 

повторяющиеся горизонтальные и вертикальные членения, выдержанные в одной цветовой 

гамме. 

Облицовка наружных стен – декоративная штукатурка «Sylitol-Fassadenputs K 15», с 

последующей окраской матовой фасадной краской фирмы «Caparol». Цоколь, боковые 

стенки крылец и пандусов – керамогранитная плитка на двухкомпонентном клею с 

высокими адгезивными свойствами. Окна и витражи выполнены из ПВХ-профилей с 

термовставками, с применением наружного энергоэффективного стекла и с возможностью 

проветривания помещений открывающимися фрамугами. 

В соответствии с заданием на проектирование, выполняется отделка только 

общедомовых помещений. Отделка помещений квартир, встроенных и встроенно-

пристроенных нежилых помещений, установка внутренних дверей, сантехнического и 

электротехнического оборудования носит рекомендательный характер и выполняется 

участниками долевого строительства самостоятельно. 

Отделка потолков помещений общего пользования жилой части – окраска 

влагостойкой воднодисперсионной краской, подвесной потолок из ГКЛ с окраской 

влагостойкой воднодисперсионной краской. Отделка потолков помещений общего 

пользования встроенной части (офисы, магазины) – подвесной потолок из ГКЛ, окраска 

влагостойкой воднодисперсионной краской. Отделка потолков помещений общего 

пользования подвального этажа – окраска влагостойкой воднодисперсионной краской. 
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Отделка стен помещений общего пользования подвального этажа, помещений общего 
пользования жилой части, помещений общего пользования встроенной части (офисы, 
магазины) – окраска влагостойкой воднодисперсионной краской. Покрытия полов 
помещений общего пользования жилой части, встроенной части и подвального этажа – 
керамогранитная нескользящая плитка, бетонное покрытие. 

Естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
обеспечивается за счет нормативных разрывов между зданиями, размещением здания 
относительно сторон света и размеров оконных проемов в наружных стенах. 

Конструкция наружных стен и тройное остекление окон помещений обеспечивает 
зданию защиту от вибраций и шума. 

Светоограждение проектируемого жилого дома, обеспечивающее безопасность 
полета воздушных судов, предусмотрено на блок-секциях № 4, № 5, № 6, № 7, имеющих 
высоту от поверхности земли 50 метров и более. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Класс сооружения КС-2, уровень ответственности – нормальный. 
Проектируемое жилое здание сложное в плане формы, состоит из семи секций, 

разделенных между собой деформационными швами. Пристроенная стилобатная часть 
отделена от конструкций жилой части деформационными швами. 

Каркас жилого дома запроектирован в монолитном железобетоне. Несущая 
конструктивная система здания – смешанная (колонно-стеновая). Состоит из плитного 
фундамента (на свайном основании), опирающихся на него вертикальных несущих 
элементов (пилонов, стен) и объединяющих их в единую пространственную систему 
горизонтальных элементов (безбалочных плит перекрытий и покрытия). Общая 
устойчивость и жесткость здания обеспечивается пространственной работой системы 
вертикальных и горизонтальных элементов каркаса. 

Каркас пристроенной стилобатной части запроектирован в монолитном 
железобетоне. Несущая конструктивная система стилобатной части – смешанная (колонно-
стеновая). Состоит из столбчатых и ленточных фундаментов (на свайном основании), 
опирающихся на них вертикальных несущих элементов (колонн и стен) и объединяющих 
их в единую пространственную систему горизонтальных элементов (плит перекрытий и 
покрытия). 

Общая устойчивость и жесткость автостоянки обеспечивается пространственной 
работой системы вертикальных и горизонтальных элементов каркаса. 

Расчет каркаса здания выполнен методом конечных элементов с использованием 
расчетного комплекса «Лира 9.6 R8». 

Фундаменты 
Основанием под острием свай служит грунт ИГЭ-5 – глина зоны водонасыщения, 

тугопластичная. 
Фундаменты жилого дома – монолитная железобетонная плита (на свайном 

основании) толщиной 700 мм (секции 1 – 4, 6, 7), толщиной 900 мм (секция 5). Бетон принят 
класса В25, F75, W4, армирование предусмотрено арматурой класса А500С по ГОСТ Р 
52544-2006* и А240 по ГОСТ 5781-82*. 

Фундаменты пристроенной стилобатной части – монолитные железобетонные 
столбчатые и ленточные (на свайном основании) высотой 500 и 700 мм. Бетон принят 
класса В20, F100, W4, армирование предусмотрено арматурой класса А500С по ГОСТ Р 
52544-2006* и А240 по ГОСТ 5781-82*. 

Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка (бетон класса В7,5) 
толщиной 100 мм. 

Сваи приняты сечением 300×300 мм по серии 1.011.1-10, вып. 8. из бетона класса В25, 

W6, F75 по ГОСТ 26633-2012. Длина свай для жилой части – 20, 18, 15 м (составные) и 12 м, 

для пристроенной стилобатной части – 12 м. 
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Наружные стены (ниже планировочной отметки земли) – многослойные: монолитные 

железобетонные стены толщиной 200 и 250 мм; гидроизоляционный слой – обмазка 

горячим битумом за два раза; утеплитель «Пеноплэкс Фундамент» толщиной 50 и 130 мм.  

Вертикальная гидроизоляция поверхностей конструкций, соприкасающихся с 

грунтом, предусмотрена обмазкой горячим битумом за два раза. Горизонтальная 

гидроизоляция устраивается из слоя цементно-песчаного раствора состава 1:2. 

Каркас 

Пилоны и колонны – монолитные железобетонные толщиной 200 мм, 250 мм и 300 мм, 

длиной 1320 – 3900 мм (жилой дом); габаритами 500×500 мм, 500×600 мм, 400×400 мм, 

250×700 мм и 300×1000 мм (пристроенная стилобатная часть). 

Стены – монолитные железобетонные толщиной 200 и 300 мм (жилой дом). 

Перекрытие, покрытие – монолитные железобетонные безбалочное толщиной 180 мм, 

200 мм, 250 мм (жилой дом); монолитные железобетонные толщиной 200 мм, 250 мм и 400 мм 

(пристроенная стилобатная часть). Балки (пристроенная стилобатная часть) – монолитные 

железобетонные габаритами 500×800(h) мм, 500×700(h) мм. 

Несущие монолитные железобетонные конструкции выполняются из тяжелого бетона 

класса В25 и арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006* и А240 по ГОСТ 5781-82*. 

Наружные ненесущие стены (жилая часть, выше отметки «0,000») 

Тип 1, многослойные: монолитные железобетонные толщиной 200 и 250 мм; 

утеплитель – пенополистирольные плиты «ПСБ-С-25» по ГОСТ 15588-2014 толщиной 130 мм, 

с противопожарной рассечкой из минераловатных плит (НГ); декоративная штукатурка с 

последующей окраской матовой фасадной краской. 

Тип 2, многослойные: кирпичная кладка из кирпича марки СОРПо-M100/F25/1,8 

ГОСТ 379-2015; утеплитель – пенополистирольные плиты «ПСБ-С-25» по ГОСТ 15588-2014 

толщиной 130 мм, с противопожарной рассечкой из минераловатных плит (НГ); 

декоративная штукатурка с последующей окраской матовой фасадной краской. 

Перегородки 

Межквартирные, во встроенных помещениях – кладка из газосиликатных блоков 

марки III-В3,5D600F15-2 588(L)×200(B)×288(H) по ГОСТ 21520-89 на цементно-песчаном 

растворе толщиной 200 мм, оштукатуренные с двух сторон цементно-песчаным раствором 

плотностью не менее 1800 кг/м3. 

Во встроенных помещениях – кладка из кирпича марки СОРПо-M100/F15/1,8 ГОСТ 

379-2015 на цементно-песчаном растворе марки М50 толщиной 120 мм. 

Межкомнатные перегородки – из гипсовых пазогребневых плит ПлГ-667×500×80 и 

ПлГ-667×500×100 по ГОСТ 6428-83; в санузлах и ванных комнатах из влагостойких 

(гидрофобизированных) пазогребневых плит ПлГг-667×500×80 и ПлГг-667×500×100 по ТУ 

5742-001-05292444-05. Перегородки, разделяющие санузел и комнаты со стороны санузла, 

дополнительно отделываются звукоизолирующей панелью «Саундлайн-ПГП Супер» 

производства «Acoustic group» толщиной 23 мм. 

Перемычки 

Сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 и уголки по ГОСТ 8509-93. 

Лестницы 

Сборные железобетонные по серии 1.050.1-2 в. 1, внутриквартирные (5 секция) – 

металлические. 

Лифты 

Лифты – пассажирские, грузоподъемностью 400 и 1000 кг. 

Крыша (жилая часть)  

Крыша – плоская, чердачная, малоуклонная, с теплым техническим этажом и 

внутренним водостоком. Покрытие выполнено из слоя «Унифлекс ТКП» (верхний слой) по 

слою «Унифлекс ТПП» (нижний слой) по ТУ 5774-001-17925162-99. Армированная стяжка 

из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм. Разуклонка – керамзитовый гравий D600. 
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Утеплитель – пенополистирольные плиты «ППС35» по ГОСТ 15588-14 толщиной 180 мм. 

Пароизоляция – «Бикрост ТПП», один слой. 

Утепление чердачного перекрытия выполнено плитами экструзионного 

пенополистирола толщиной 50 мм. Поверх утеплителя предусмотрена армированная 

стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм. Пароизоляция – пергамин по 

ГОСТ 2697-83 в один слой. 

Эксплуатируемая крыша (жилая часть, пристроенная стилобатная часть) 

Крыша – плоская, эксплуатируемая, малоуклонная, с наружным организованным 

водостоком. Покрытие выполнено по типу эксплуатируемой кровли: тротуарная плитка 

толщиной 30 мм; дренажный слой из гравия (фракция 5 – 10 мм) толщиной 40 мм; 

гидроизоляционный ковер из двух слоев «Унифлекс ТПП» по ТУ 5774-001-17925162-99; 

армированная стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм; разуклонка – 

керамзитовый гравий D600; утеплитель – пенополистирольные плиты «ППС35» по ГОСТ 

15588-14 толщиной 180 мм; пароизоляция – «Бикрост ТПП», один слой. 

Покрытие автостоянки (проезд): асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 толщиной 70 мм; 

железобетонный слой из бетона класса В25, армированный сеткой из арматуры диаметром 

8 мм с ячеей 100×100 мм, толщиной 100 мм; утеплитель – плиты экструзионного 

пенополистирола «ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 500» толщиной 90 мм; дренажный 

слой из гравия (фракция 5 – 10 мм) толщиной 30 мм; гидроизоляционный ковер из слоя 

«Техноэласта-Мост марки Б» и двух слоев «Унифлекс ЭПП»; разуклонка – легкий бетон 

плотностью 1200 кг/м3; пароизоляция – универсальная пароизоляционная пленка. 

Окна и балконные двери 

Окна и балконные двери – ПВХ профиль по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99. 

Двери 

Деревянные по ГОСТ 475-2016; металлические по ГОСТ 31173-2016; ПВХ по ГОСТ 

30970-2014; противопожарные. 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

Система электроснабжения 

Электроснабжение многоквартирного жилого дома № 4 выполнено согласно 

техническим условиям № 2016-00803-ТУ от 09.11.2016 г., выданным ЗАО «Пензенская 

горэлектросеть». Источником питания проектируемого жилого дома, встроенных 

помещений, подземного паркинга является проектируемая двухтрансформаторная 

подстанция ТП. Точками присоединения являются секции РУ-0,4кВ. Проектная 

документация трансформаторной подстанции разрабатывается отдельным проектом 

сетевой организацией.  

Электроснабжение жилого дома, нежилых помещений (офисных, торговых, 

паркинга), является раздельным и осуществляется от вводных устройств типа ВРУ3СМ по 

самостоятельным линиям питания. 

Единовременная расчетная мощность для жилья:  

 блок-секция № 1 – 136,4 кВт; 

 блок-секция № 2 – 141,5 кВт; 

 блок-секция № 3 – 174,7 кВт; 

 блок-секция № 4 – 152,0 кВт; 

 блок-секция № 5 – 132,0 кВт; 

 блок-секция № 6 – 174,7 кВт; 

 блок-секция № 7 – 170,5 кВт. 
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Единовременная расчетная мощность для встроенных помещений:  

 блок-секция № 1 – 50,0 кВт; 

 блок-секция № 2 – 50,0 кВт; 

 блок-секция № 3 – 57,4 кВт; 

 блок-секция № 4 – 55,0 кВт; 

 блок-секция № 5 – 86,3 кВт; 

 блок-секция № 6 – 95,3 кВт; 

 блок-секция № 7 – 121,7 кВт. 
Единовременная расчетная мощность для паркинга 

 блок-секции №№ 3, 4 – 50,0 кВт; 

 блок-секции №№ 5 – 7 – 59,0 кВт. 
Коэффициент загрузки проектируемой ТП-2×1250/10/0,4 кВА с учетом коэффициента 

несовпадения составляет 0,66. 
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого 

дома относятся ко II категории, за исключением токоприемников противопожарных 
устройств, лифтов, аварийного освещения, относящихся к I категории. По степени 
обеспечения надежности электроснабжения электроприемники встроенных помещений 
(магазинов, офисов) относятся ко II категории, токоприемники противопожарных 
устройств относятся к I категории. По степени обеспечения надежности электроснабжения 
электроприемники подземного паркинга относятся ко II категории, токоприемники 
противопожарных устройств относятся к I категории. 

Для электроприемников жилого дома, подземного паркинга, относящихся к 1 
категории, предусмотрено ВРУ с устройством автоматического ввода резерва АВР. 
Электроприемники 1 категории в нормальном режиме обеспечиваются электроэнергией от 
двух независимых взаимно-резервирующих источников питания, перерыв их 
электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания 
возможен лишь на время автоматического восстановления питания.  

Вводно-распределительное устройство выполнено двухсекционным с переключением 
на вводах. Для питания электроприемников предусмотрена возможность ручного 
включения питания распределительных панелей от одного из вводов при нарушении 
электроснабжения.  

Светильники эвакуационного освещения укомплектованы блоками аварийного 
питания «CONVERSION KIT К-303», а приборы пожарной сигнализации подключены 
через ИБП. При пожаре осуществляется автоматический запуск систем дымоудаления и 
пожаротушения и одновременное отключение системы вентиляции.  

Проектом предусматривается технический учет электроэнергии электросчетчиками 
«Меркурий 230AM», установленными в электрощитовой на вводе. На вводе встроенных 
помещений предусматривается технический учет электросчетчиками «СЭТЧ-1М», 5(60)А, 
380В кл.1, установленными в электрощитовой встроенных помещений (первый этаж). 

Заземление оборудования выполняется по системе TN-С-S. На вводе в жилой дом 
предусматривается основная система уравнивания потенциалов путем присоединения к 
главной заземляющей шине: PEN-проводник питающей линии, заземляющий проводник, 
металлические трубы коммуникаций, металлические части каркаса здания, заземляющее 
устройство системы молниезащиты, металлические оболочки телекоммуникационных 
кабелей. В качестве ГЗШ используются медные полосы сечением 10×100 мм, 5×50 мм. 
Контур заземления выполнен из стальной полосы сечением 40×5 мм и оцинкованных 
уголков сечением 50×50×5 мм. 

В качестве дополнительных мер защиты предусмотрено: 

 установка УЗО с током утечки 30мА для защиты от поражения электрическим 
током на группах, питающих розетки; 

 дополнительная система уравнивания потенциалов в ванных комнатах 
(устанавливаются коробки уравнивания потенциалов (ЩДУП), к которым 
присоединяются металлические корпуса ванн). 
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Проектом предусмотрено присоединение ГЗШ встроенных помещений к ГЗШ жилого 

дома. 

В соответствии с РД 34.21.122-87 по устройству молниезащиты жилой дом относится 

к III категории. Молниеприемником здания является молниеприемная сетка из стали 

диаметром 8 мм. Сетка уложена в подготовку кровли с шагом не более 10×10 м. 

Выступающие над крышей металлические элементы (вентиляционные устройства) 

присоединены к молниеприемнику. Спуски выполнены путем присоединения токоотвода 

(сталь диаметром 8 мм) от сетки к наружному контуру, состоящему из горизонтальных 

электродов (сталь сечением 40×5 мм), проложенных по периметру здания на глубине не 

менее 0,5 м. Токоотводы проложены не реже, чем через 20 м по периметру здания. 

Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через 

каждые 20 м по высоте здания. 

Питающие линии от ВРУ-0,4кВ жилого дома проложены кабелем марки ВВГнг (А)-LS в 

трубах ПВХ. Групповые и осветительные сети прокладываются кабелем марки ВВГнг (А)-LS 

в трубах, в штрабах стен. Групповые сети аварийного освещения проложены кабелем марки 

ВВГнг (А)-FRLS. Электроснабжение жилого дома выполнено от РУ-0,4кВ ТП по 

кабельным линиям кабелями СП2л-4×240 мм2, ААП2л-4×150 мм2. Электроснабжение 

встроенных помещений выполнено от РУ-0,4кВ ТП по кабельным линиям кабелями ААП2л 

4×150 мм2. Электроснабжение подземного паркинга выполнено от РУ-0,4кВ ТП по 

кабельным линиям кабелями ААП2л 4×150 мм2. Проектируемые кабельные линии 

прокладываются в земляной траншее на глубине не менее 0,7 м от планировочной отметки 

уровня земли.  

Для питания и управления сетями наружного освещения запроектированы шкафы 

наружного освещения «И-710» со счетчиком «Меркурий 231АМ-01». Шкаф установлен в 

электрощитовой жилого дома блок-секции № 3 и № 6. Электроснабжение осветительных 

опор выполнено в кабельном исполнении кабелем марки АВББШв 5×16 мм², проложенном в 

земляной траншее. Для освещения территории дома предусмотрена установка опор ОГК-8 со 

светильниками ЖКУ с натриевыми лампами высокого давления Philips SON-T PIA Plus. 

Проектом предусмотрено рабочее, аварийное (освещение резервное, эвакуационное) 

освещение. Рабочее освещение выполнено от ВРУ-0,4кВ жилого дома, аварийное 

освещение выполнено от ВРУ с АВР (АВР2.1-200). В коридорах предусмотрена установка 

светодиодных светильников cо встроенным аварийным блоком питания. Управление 

освещением лестничных площадок осуществляется автоматически от фотовыключателя АО. 

Фотодатчик устанавливается с внутренней стороны наружной рамы окна и экранируется от 

прямых солнечных лучей. 

Для освещения встроенных помещений и паркинга применяются люминесцентные 

светильники, светодиодные светильники, светильники, которые комплектуются 

компактными люминесцентными лампами. Проектом предусмотрено рабочее, аварийное 

(освещение безопасности, эвакуационное) освещение. Освещение безопасности выполнено 

в электрощитовой. Эвакуационное освещение выполнено в торговых залах. Световые 

указатели (знаки безопасности) устанавливаются на путях эвакуации: над каждым 

эвакуационным выходом, над местами размещения первичных средств пожаротушения. 

Продолжительность работы световых указателей 1 час. 

 

Система водоснабжения 

Наружные системы водоснабжения 

Водоснабжение здания осуществляется от проектируемого кольцевого водопровода 

диаметром 315 мм (закольцовка от водовода диаметром 500 мм, идущего по ул. Глазунова, до 

водопровода диаметром 300 мм, идущего по ул. Одесская), согласно технических условий 

№ 05-7/484-1 от 01.09.2016 г., выданных ООО «Горводоканал».  
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Ввод водопровода в проектируемое здание осуществляется с двух сторон: 

 ввод в секцию № 3 – две трубы диаметром 200 мм, обеспечивает 

водоснабжением блок-секции №№ 1 – 4; 

 ввод в секцию № 6 – две трубы диаметром 160 мм, обеспечивает 

водоснабжением блок-секции №№ 5 – 7. 

Наружные системы водоснабжения не корректируются и остаются без изменения, 

решения по наружным сетям соответствуют ранее разработанной проектной документации, 

получившей положительное заключение негосударственной экспертизы (ООО «МИНЭКС») 

№ 77-1-4-0148-15 от 22 июля 2015 г. по объекту «Многоквартирный жилой дом № 4 с 

размещением на первом и втором этажах нежилых помещений по проспекту Победы, 97А 

в г. Пенза». 

Внутренние системы водоснабжения 

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды, горячее водоснабжение, 

противопожарные нужды.  

Сети внутреннего водопровода запроектированы раздельные – хозяйственно-

питьевые и противопожарные. 

Водоснабжение блок-секций № 1, 2, 3, 4, 6, 7 выполнено по однозонной схеме; 

водоснабжение блок-секции № 5 выполнено по зонам: зона I (1 – 11 этажи), зона II  

(12 – 18 этажи). 

В проекте предусмотрена поквартирная разводка сетей.  

Для учета расхода потребляемой холодной воды на вводах установлены водомерные 

узлы с водомером марки «ВСХНд-65» (Qmin=0,45 м3/ч; Qnom=60,0 м3/ч; Qmax=120,0 м3/ч). 

Для учета расхода холодной воды в каждой квартире устанавливаются счетчики марки 

«СВК-15-3». 

Система водопровода запроектирована из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб диаметром 25 – 200 мм по ГОСТ 3262-75*, разводка к санитарно-

техническому оборудованию выполнена из труб полипропиленовых PPRC 20PN20 марки 

«Рандом сополимер» диаметром 20 мм.  

Водопроводные стояки холодной воды выполнены открыто – по стенам душевых, 

кухонь и других аналогичных помещений с учетом размещения необходимых запорных, 

регулирующих и измерительных устройств. Для помещений, к отделке которых 

предъявляются повышенные требования, и для всех сетей с трубопроводами из 

полимерных материалов (кроме трубопроводов в санитарных узлах) предусмотрена 

скрытая прокладка. Прокладка трубопроводов холодной воды предусмотрена с уклоном 

0,002. Трубопроводы холодной воды, кроме пожарных стояков, прокладываемые под 

потолком подземной автостоянки, в коробах, шахтах, а также в помещениях с повышенной 

влажностью, предусмотрены в изоляции типа «Энергофлекс». В местах прохода сетей – 

через межэтажные перекрытия предусмотрены стальные гильзы.  

Проектной документацией предусматривается через каждые 60 – 70 м установка 

поливочных кранов. 

Гарантийный напор в сетях наружного водопровода составляет 25,0 м.вод.ст. 

Требуемый напор для работы системы: 

 блок-секция № 1 – 41,4 м.вод.ст.; 

 блок-секция № 2 – 47,4 м.вод.ст.; 

 блок-секции № 3, 4 – 53,4 м.вод.ст.; 

 I зона блок-секции № 5 – 38,3 м.вод.ст.; 

 II зона блок-секции № 5 – 65,3 м.вод.ст.; 

 блок-секции № 6, 7 – 53,3 м.вод.ст. 

Для обеспечения требуемого напора на хозяйственно-питьевые нужды проектом 

предусмотрено устройство повысительных насосов, установленных в помещениях 

насосных станций. Насосные станции расположены в блок-секциях №№ 3, 6. 
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В насосной станции, расположенной в блок-секции № 3 для обслуживания 

водоснабжения блок-секций № 1, 2, 3, 4, установлены насосы фирмы «GRUNDFOS» марки 

«NВЕ 32-160.1/169», производительность 11,326 м3/ч; напор 28,4 м (характеристики одного 

насоса: производительность 5,663 м3/ч; напор 28,4 м); 2 рабочих, 1 резервный. Насосы 

предусмотрены с частотным преобразователем, работа насосов предусмотрена по датчику 

давления. 

В насосной станции, расположенной в блок-секции № 6 для обслуживания I и II зоны 

водоснабжения блок-секции № 5, а также блок-секций № 6 и 7 установлены насосы: 

 зона I – насосы фирмы «GRUNDFOS» марки «NВЕ 32-160.1/155», 

производительность 9,50 м3/ч; напор 28,3 м (характеристики одного насоса: 

производительность 4,75 м3/ч; напор 28,3 м); 2 рабочих, 1 резервный; 

 зона II – насосы фирмы «GRUNDFOS» марки «NВЕ 32-200.1/188», 

производительность 2,58 м3/ч; напор 40,3м (характеристики одного насоса: 

производительность 2,58 м3/ч; напор 40,3 м); 1 рабочий, 1 резервный. 

Насосы предусмотрены с частотным преобразователем. Работа насосов 

предусмотрена по датчику давления. 

Встроенные помещения 

Водоснабжение встроенных помещений общественного назначения осуществляется 

от внутренних магистральных сетей, прокладываемых под потолком в подземном паркинге. 

На каждое встроенное помещение предусмотрена установка водомеров марки 

«СВК-15-3» для учёта расхода потребляемой воды. На трубопроводах водоснабжения 

встроенных помещений установлены регуляторы давления «после себя» для обеспечения 

требуемого давления, не превышающего 0,45 МПа. 

Сети прокладываются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 

диаметром 15 мм по ГОСТ 3262-75* – ниже отметки «0,000»; подводки к приборам – из 

полипропиленовых труб PPRC 20PN20 марки «Рандом сополимер» диаметром 20 мм – 

выше отметки «0,000».  

Системы горячего водоснабжения 

Горячее водоснабжение здания предусматривается местное, с приготовлением 

горячей воды в проектируемых ИТП, расположенных в блок-секциях № 3 и № 6. ИТП, 

расположенное в блок-секции № 3, предназначено для обслуживания блок-секций № 1, 2, 

3, 4 и встроенных в них помещений общественного назначения, а ИТП, расположенное в 

блок-секции № 6 – для обслуживания блок-секций № 5, 6, 7 и встроенных в них помещений 

общественного назначения. 

Горячее водоснабжение выполнено по однозонной схеме, потребный напор на вводе 

составляет 53,4 м.вод.ст. (за диктующую принята 14-ти этажная секция). Горячее водоснабжение 

блок-секций № 5 выполнено по зонам: зона I (1 – 11 этажи), зона II (12 – 18 этажи), 

потребный напор на вводе в зону I составляет 53,4 м.вод.ст. (за диктующую принята 14-ти 

этажная секция), в зону II – 65,3 м.вод.ст. (за диктующую принята 18-ти этажная секция). 

Для обеспечения горячей водой жилой части и встроенных помещений проектом 

предусмотрены насосы, устанавливаемые в помещениях ИТП. 

В проекте предусмотрена поквартирная разводка сетей.  

Для учета расхода горячей воды в каждой квартире устанавливаются счетчики марки 

«СВК-15-3». 

Система горячего водоснабжения запроектирована из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб диаметром 57 – 100 мм по ГОСТ 3262-75* – магистральные трубопроводы; 

разводка к санитарно-техническому оборудованию выполнена из труб армированных 

полипропиленовых PPRC 20PN20 марки «Рандом сополимер» диаметром 20 мм. 

Водопроводные стояки горячей воды выполнены открыто – по стенам душевых, 

кухонь и других аналогичных помещений с учетом размещения необходимых запорных, 

регулирующих и измерительных устройств. Для помещений, к отделке которых 
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предъявляются повышенные требования, и для всех сетей с трубопроводами из 

полимерных материалов (кроме трубопроводов в санитарных узлах) предусмотрена 

скрытая прокладка. 

Устройства для выпуска воздуха предусмотрены в верхних точках трубопроводов 

систем горячего водоснабжения. Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается 

через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних 

этажах). В нижних точках систем трубопроводов предусмотрены спускные устройства. 

Тепловая изоляция предусмотрена для подающих и циркуляционных трубопроводов 

систем горячего водоснабжения, кроме подводок к водоразборным приборам. 

Прокладка трубопроводов горячей воды предусмотрена с уклоном 0,002. 

В местах прохода сетей через межэтажные перекрытия предусмотрены стальные 

гильзы.  

Баланс водопотребления и водоотведения 

Расчетный расход по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые 

нужды – 363,5 м3/сут. 

 

Система водоотведения 

Наружные системы водоотведения 

Канализование здания, согласно технических условий № 05-7/484-1 от 01.09.2016 г., 

выданных ООО «Горводоканал», осуществляется в ранее запроектированную внеплощадочную 

сеть диаметром 315 мм (проектная документация шифр 105.Б.14-НК, выполнена 

ЗАО «Пензагражданпроект») с дальнейшим подключением в самотечный канализационный 

коллектор диаметром 900 мм, идущий по ул. Ульяновская в районе жилых домов № 16, 18.  

Наружные системы водоотведения не корректируются и остаются без изменения, 

решения по наружным сетям соответствуют ранее разработанной проектной документации, 

получившей положительное заключение негосударственной экспертизы (ООО «МИНЭКС») 

№ 77-1-4-0148-15 от 22 июля 2015 г. по объекту «Многоквартирный жилой дом № 4 с 

размещением на первом и втором этажах нежилых помещений по проспекту Победы, 97А 

в г. Пенза» 

Внутренние системы водоотведения 

Корректировка проекта заключается: из 1, 2 секций убраны подземные стоянки 

(паркинг), соответственно из этих секций убрана система автоматического пожаротушения 

паркинга и лотки для отвода вод в случае пожара. В 1 – 7 блок-секциях производилась 

корректировка встроенных помещений. Системы водоотведения жилой части остались без 

изменений.  

Сети хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются для отведения стоков от 

санитарных приборов санузлов и моек.  

Сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы: 

 из труб полиэтиленовых НПВХ диаметром 50 – 100 мм – стояки, 

магистральные сети по подземному паркингу и поквартирные отводы от 

санитарно-технического оборудования; 

 из труб чугунных канализационных диаметром 100 мм по ГОСТ 6942-98 – 

выпуски. 

Через каждые три этажа на стояках хозяйственно-бытовой канализации 

предусматривается установка ревизий, на горизонтальных участках хозяйственно-бытовой 

канализации предусмотрена установка прочисток согласно требований нормативных 

документов. От сетей хозяйственно-бытовой канализации жилых помещений 

предусмотрены вентиляционные стояки диаметром 100 мм, вытяжная часть которых 

выводится на кровлю, на высоту 0,2 м от плоской неэксплуатируемой кровли. 

Для отвода вод из приямков, расположенных в насосных станциях и ИТП, проектом 

предусмотрена установка насосов «ГНОМ» производительностью 10,0 м3/ч; напором 10 м.  
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Отвод стоков от санитарно-технического оборудования в комнатах уборочного 

инвентаря, расположенных в подземном паркинге, предусмотрен посредством напорной 

канализационной установки «Sololift+» фирмы «Grundfos». 

На стояках хозяйственно-бытовой канализации проектом предусмотрена установка 

поэтажно противопожарных муфт марки «ОГРАКС-ПМ-110/60», предназначенных для 

предотвращения распространения пожара по горючим пластиковым трубам через стены и 

потолочные перекрытия. 

Встроенные помещения 

Согласно нормативным требованиям выпуски от жилья и объектов общественного 

назначения запроектированы раздельными друг от друга. Сети хозяйственно-бытовой 

канализации от встроенных помещений объединяются по подвалу.  

Хозяйственно-бытовая канализация от встроенных помещений запроектирована из 

полиэтиленовых труб «ВР Полимер» диаметром 50 – 100 мм по ТУ 2248-001-52384398-2003. 

Места прохода стояков через межэтажные перекрытия выполняются в гильзах.  

На опусках хозяйственно-бытовой канализации от встроенных помещений проектом 

предусмотрена установка противопожарных муфт марки «ОГРАКС-ПМ-110/60», 

предназначенных для предотвращения распространения пожара по горючим пластиковым 

трубам через стены и потолочные перекрытия. 

Системы ливневой канализации 

Выпуск ливневых вод через систему внутренних водостоков осуществляется в 

проектируемую внутриплощадочную дождевую канализацию диаметром 315 мм. 

Водосточная сеть проектируется из: 

 чугунных канализационных труб диаметром 100 мм по ГОСТ 6942-98 – выпуски; 

 стальных электросварных диаметром 108×3,5 мм по ГОСТ 10704-91 – подвесные 

линии в подземном паркинге и по чердаку; 

 пластмассовых труб ПЭ 100SDR 17,6-110×6,3, тип «Технические» по ГОСТ 

18599-2001 – стояки. 

На стояках внутреннего водостока проектом предусмотрена поэтажная установка 

противопожарных муфт марки «ОГРАКС-ПМ-110/60», предназначенных для 

предотвращения распространения пожара по горючим пластиковым трубам через стены и 

потолочные перекрытия. 

Расход дождевых вод с кровли жилой части составляет 4,71 л/с. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение 

Проект теплоснабжения разработан на основании технических условий № 13-1/2-3 от 

11.01.2018 г., выданных АО «Т плюс Теплосеть Пенза».  

Источник тепла – котельная Арбеково.  

Тепловые сети – двухтрубные.  

Теплоноситель в системе теплоснабжения – вода с температурой 150-70°C. 

Расчетные параметры теплоносителя в системе отопления – 90-65°С. 

Точка подключения теплосети к жилому дому № 4 – существующая тепловая камера 

УТ2, на ответвлении от тепломагистрали № 31. В месте врезки предусмотрена установка 

запорной арматуры на трубопроводах проектируемой теплосети. 

Отопление 

Системы отопления подключаются через ИТП № 1, расположенный в блок-секции № 3, 

и ИТП № 2, расположенного в блок-секции № 6. 

Система отопления жилой части принята поквартирная двухтрубная тупиковая с 

нижней разводкой труб и общими двухтрубными стояками, вынесенными в коридор. 

Система отопления лифтового холла жилого дома принята однотрубная проточная с 

нижней разводкой труб. Система отопления встроенных помещений принята 
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горизонтальная двухтрубная тупиковая с нижней разводкой труб. В качестве отопительных 

приборов приняты алюминиевые радиаторы «CALIDOR SUPER 500», в электрощитовых – 

электрические конвекторы «ЭВУС». 

В качестве регулирующей арматуры на приборах предусмотрены клапаны «RTR-N» с 

предварительной настройкой фирмы «Данфосс». Для гидравлической балансировки 

поэтажных распределительных гребенок отопления жилого дома и встроенно-

пристроенных помещений применяются автоматические балансировочные клапаны «ASV-PV» 

в паре с запорным клапаном «ASV-M», в лифтовом холле – ручные балансировочные 

клапаны «MSV-BD». В качестве запорной арматуры приняты шаровые краны фирмы 

«Данфосс».  

Двухтрубные стояки, вынесенные в общий коридор, трубопроводы, проложенные по 

подвалу, и стояки встроенно-пристроенных помещений запроектированы из 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

Трубопроводы поквартирной разводки и разводки офисов прокладываются в гофре в 

конструкции пола.  

Отопительные приборы, расположенные вдоль витражей, крепятся с помощью 

напольных креплений. Трубопроводы систем отопления встроенных помещений и 

поквартирной разводки запроектированы из полипропиленовых труб «Фузиотерм Штаби». 

Слив из систем отопления производится в нижних точках систем через дренажный 

трубопровод. 

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется кранами конструкции 

Маевского и автоматическими воздухоотводчиками. Магистральные трубопроводы, 

главные стояки и стояки встроенных помещений выполнены с изоляцией «K-FLEX ST» с 

самоклеящимся покровным слоем.  

Для учета расхода тепла на отопление каждой квартиры жилой части и встроенно-

пристроенных помещений предусматривается установка ультразвуковых теплосчетчиков 

«Sonometer-500» фирмы «Danfoss».  

Теплопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 

прокладываются в гильзах из негорючих материалов; края гильз на одном уровне с 

поверхностями стен и потолков и на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделка зазоров 

и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается из негорючих 

материалов, обеспечивающий нормируемый предел огнестойкости ограждения в 

соответствии с нормами.  

Вентиляция 

Вентиляция жилого здания – вытяжная с естественным и механическим 

побуждением. Вытяжка осуществляется из кухонь, ванных и санузлов через воздуховоды. 

Вентканалы с оголовками выводятся на «теплый чердак» на высоту 0,6 метра и далее воздух 

выбрасывается через вентшахту с чердака на кровлю. Высота вентшахты принята 4,5 метра 

от пола «теплого чердака» до устья шахты. В ваннах, санузлах и кухнях верхних этажей 

установлены бытовые вентиляторы «Compact 100». 

Приток воздуха осуществляется через воздушные клапаны, установленные в окнах. 

Для создания в гостиных, спальнях и кухонных зонах комфортных параметров воздуха в 

теплый период года предусмотрено охлаждение воздуха с помощью сплит-систем. 

Вентиляция встроенных помещений и паркинга запроектирована приточно-вытяжная с 

механическим и естественным побуждением. 

Самостоятельные системы приточной вентиляции запроектированы для подземного 

паркинга. Подача воздуха осуществляется приточными системами «П» в верхнюю зону с 

помощью решеток АМН. Удаление воздуха из паркинга осуществляется вытяжными 

системами «В» из верхней и нижней зон с помощью решеток АМН. Наружный воздух, 

подаваемый системами приточной вентиляции с механическим побуждением, очищается в 

фильтрах и подогревается в холодный период года водяными калориферами.  
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Теплоснабжение калориферов приточной вентиляции предусмотрено от 

распределительной гребенки, расположенной в ИТП.  

Теплоноситель в системе теплоснабжения – вода с температурой 90-65°С. 

Трубопроводы системы теплоснабжения запроектированы из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91. Предусмотрена тепловая изоляция труб материалом «K-FLEX ST».  

Самостоятельные вытяжные системы запроектированы для офисов и магазинов. 

Приток естественный за счет открывания дверей и через микропроветриватели в окнах и 

витражах. Воздуховоды систем приточной и вытяжной вентиляции запроектированы из 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. 

Для создания в помещениях офисов и магазинов комфортных параметров воздуха в 

теплый период года предусмотрено охлаждение воздуха с помощью не инверторных 

кассетных кондиционеров. Для предотвращения врывания холодного воздуха через 

входные двери офисов в холодный период года предусмотрена установка электрических 

воздушно-тепловых завес. Приобретение и монтаж систем кондиционирования 

осуществляется за счет средств собственников жилых и встроенных помещений. 

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения 

различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции предусмотрена установка 

противопожарных нормально открытых клапанов в местах пересечения ограждающих 

строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости. Воздуховоды с 

нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные 

покрытия в составе их конструкций) запроектированы из негорючих материалов. 

Сведения о тепловых нагрузках 

Расчетный тепловой поток – 3795915 ккал/ч, в т.ч.: отопление – 2382855 ккал/ч, 

вентиляция – 238560 ккал/ч, горячее водоснабжение – 1174500 ккал/ч. 

 

Сети связи 

Проект телефонизации, передачи данных и радиофикации жилого дома выполнен на 

основании технических условий № 0603/17/146р-16 от 08.09.2016 г., № 0603/17/146-16 от 

08.09.2016 г., выданных ПАО «Ростелеком». 

Точка подключения – существующая распределительная муфта на волоконно-

оптическом кабеле СЛ-78, расположенная в кабельном колодце связи в районе дома 2В по 

ул. Одесской в г. Пензе. 

Кабель ввода – ОПС-008Т04-7,0/1,0 (кабель волоконно-оптический, 8 волокон, с 

гидрофобным заполнением и броней). 

Проектом предусматриваются следующие работы: 

 организация цифрового канала передачи данных, с пропускной способностью 

не менее 512 Кб/с, от узла приема и распределения программ проводного 

радиовещания до центральной станции проводного вещания, расположенной 

по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 39; 

 строительство одного канала телефонной канализации из асбестоцементных 

труб диаметром 100 мм от существующей телефонной канализации по 

ул. Одесской до проектируемого жилого дома;  

 установка смотрового устройства типа «ККС-2» – 1 шт.; 

 прокладка по существующей и проектируемой кабельной канализации 

волоконно-оптического кабеля ОПС-008Т04-7,0/1,0 от существующей 

распределительной муфты на волоконно-оптическом кабеле СЛ-78, 

расположенной в кабельном колодце связи в районе дома 2В по ул. Одесской 

в г. Пензе до телекоммуникационного шкафа в проектируемом доме № 4.  

Телефонизация 

Проектом предусматривается установка настенного антивандального шкафа с 

телекоммуникационным оборудованием сети широкополосного доступа в помещении 
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консьержа жилого дома. Для защиты от несанкционированного доступа в шкаф, 

предусмотрена установка магнитно-контактного охранного извещателя «ИО-102-21» на дверь 

шкафа. Извещатель подключен к сети через преобразователь AKCP, сухой контакт – RJ45. 

Подключение абонентов к сети широкополосного доступа производится по заявкам. 

Абонентская проводка от этажного шкафа до абонента выполняется кабелем UTP2, с 

оконечной установкой шкафа для скрытой установки. Прокладка кабелей выполнена в ПВХ 

трубах в стояках. Кабели от этажных щитов до квартир проложены в кабель-канале ПВХ. 
Подключение внешних сетей широкополосного доступа выполнено оптико-волоконным 

кабелем ОПС-008Т04-7,0/1,0 4, в соответствии с проектом наружных сетей связи. 
Телефонизация офисов производится от сетей жилого дома. В качестве абонентских 

линий используется кабель UTP 5e.  
Радиофикация 
Для подключения объекта к действующей радиосети в телекоммуникационном шкафу 

установлены конвертеры «SKS-GW-IP-RPE» (из расчета 1 конвертор на 100 абонентов). 
Вертикальная прокладка выполняется в стояках кабелем UTP4×2×0.5 в ПВХ трубе, с 

установкой в этажных слаботочных нишах ответвительно-ограничительных коробок 
«РОН-2». Абонентская проводка выполняется под элементами отделки проводом UTP4 
категории 5e, с оконечной установкой радиорозеток.  

Радиофикация офисов производится от сетей жилого дома. 
Диспетчеризация лифтов 
Проект диспетчеризации лифтов выполнен на основании технических условий № 62 

от 25.01.2018 г., выданных СМУП «Пензалифт».  
В качестве диспетчерского оборудования применен диспетчерский комплекс «Обь».  
Лифтовые блоки системы устанавливаются на каждый лифт в соответствующие 

станции управления.  
Вертикальная проводка в шахтах лифтов выполнена шестью проводами ПВ 1×0,75. 
Диспетчеризация выполнена кабелем UTP2, проектом предусмотрена установка 

радиомодема КСЛ 433 МГц для передачи телеметрической информации от машинных 
помещений до диспетчерского пункта, расположенного по ул. Егорова, 25. В качестве 
среды передачи данных используются радиоволны в диапазоне частот 433,1 – 434,7 МГц. 

Домофонная связь 
В подъезде дома предусматривается домофонная связь, выполненная на 

оборудовании компании «VIZIT».  
Наличие домофонной связи исключает несанкционированный доступ в подъезд 

здания и обеспечивает аудиосвязь посетителей с жильцами каждой квартиры при помощи 
переговорных устройств.  

Блоки вызова домофонов устанавливаются на наружных дверях на высоте 1,3 – 1,5 м 
от пола. Квартирные переговорные устройства – на стене рядом с входной дверью на высоте 
1,3 – 1,5 м от пола. Ввод проводов домофонной сети в квартиры осуществляется в общем 
канале с телефонными сетями. Внутриквартирная проводка выполняется по стенам открыто. 

 

Технологические решения 

Магазины 
Проектом предусмотрено размещение в многоквартирном жилом доме в блок-секциях 

№ 3 – 6 на площади первого этажа магазинов непродовольственных товаров, в блок-секции 
№ 3 запроектировано помещение ТСЖ, в блок-секции № 5 запроектирована кондитерская. 
В состав магазинов входят: торговый зал, гардероб персонала, санитарный узел, помещение 
для уборочного инвентаря. Торговые залы магазинов оборудованы прилавками, 
стеллажами, кассовыми аппаратами. Для обслуживающего персонала, в каждом магазине, 
запроектирован гардероб, санитарный узел. Гардеробы оборудованы шкафами для 
спецодежды. Торговые залы имеют естественное и искусственное освещение. Помещения 
оборудованы холодным, горячим водоснабжением и канализацией. 
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Доставка промышленных товаров осуществляется малотоннажным транспортом в 
количестве 1 единица в смену. Загрузка товаров осуществляется в нерабочее время 
магазинов. Товары доставляются непосредственно в торговый зал к местам их выкладки и 
реализации и пополняются по мере их реализации. Для загрузки товаров в магазины № 5.4, 
№ 5.5, № 6.1 запроектированы загрузочные помещения. 

Проектом предусмотрено размещение в многоквартирном жилом доме в блок-секции 
№ 7 на площади первого этажа магазина продовольственных товаров. В состав магазина 
входят: торговый зал, помещение с холодильным оборудованием, моечные, гардероб 
персонала, комната персонала, помещение администрации, санитарные узлы, помещения 
для уборочного инвентаря. Магазин предназначен для реализации следующего 
ассортимента продовольственных товаров: гастрономии, молочной продукции, бакалеи, 
хлебобулочных и кондитерских изделий, соков и вод. Обслуживание покупателей 
осуществляется продавцами. В торговом зале размещено 6 рабочих мест продавцов-
кассиров. Рабочие места оснащены необходимым торговым оборудованием и мебелью: 
кассовыми аппаратами, электронными весами, универсальными стеллажами, прилавками. 
Для скоропортящихся продуктов установлены холодильные витрины и шкафы. 

Для мойки торгового инвентаря и поддонов холодильного оборудования 
запроектированы моечные, оборудованные двумя моечными ваннами каждая. 

Торговый зал имеет естественное и искусственное освещение. Помещения 
оборудованы холодным, горячим водоснабжением и канализацией. 

Загрузка товаров осуществляется в дебаркадере. Для кратковременного хранения 
скоропортящихся товаров предусмотрено помещение с холодильным оборудованием. 
Товары первой необходимости доставляются непосредственно в торговый зал к местам их 
выкладки и реализации и пополняются по мере их реализации. 

Офисы 
В блок-секциях №№ 1 и 2 в уровне первого этажа и на втором этаже всего здания 

запроектированы офисные помещения. В офисах запроектированы: рабочие кабинеты, 
холлы, санитарные узлы для работников, помещения уборочного инвентаря. Кабинеты 
оснащены рабочими местами, офисной мебелью и техникой в соответствии с назначением. 

Автостоянка 
Стоянка размещена в подвале жилого дома на площади пяти блок-секций. Въезд и 

выезд на автостоянку организован с помощью одной двухпутной рампы. В торце секции № 3 
предусмотрены карманы для маневра автомобилей. 

Проектируемая подземная немеханизированная автостоянка на 130 машино-мест 
предназначена для хранения легковых автомобилей первой категории малого, среднего и 
большого классов, принадлежащих жильцам жилого дома. Движение автомобилей по 
площади автостоянки предусматривается своим ходом. 

Исходя из потребности объекта в размещении машиномест, согласно заданию на 
проектирование, и принятых объемно-планировочных решений, общая вместимость 
автостоянки составляет: 

 9 легковых автомобилей малого класса; 

 82 легковых автомобиля среднего класса; 

 39 легковых автомобилей большого класса. 
Режим работы объекта: 

 количество рабочих дней в году – 365 дней. 

 количество смен в сутки автостоянки – 2 смены, продолжительность смены – 

12 часов. 
В секции № 7 размещены служебно-бытовые помещения: помещение уборочной 

техники, гардероб технического персонала, комната охраны, санузел персонала. 
Размещение данных помещений в единой зоне позволяет организовать эффективную 
работу служебного персонала автостоянки, обеспечив их бытовые потребности. 

Ширина проезда на автостоянке определена принятой сеткой колонн и составляет 6,5 м.  
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Для обеспечения возможности проведения сухой уборки полов автостоянки, 
предусматривается использование ручных подметальных машин фирмы «Karcher», 
хранение которых предусматривается на автостоянке в помещениях уборочной техники. 

Для организации пропуска прибывших (уезжающих) на автостоянку автомобилей 

предусматривается устройство системы контроля доступа, в составе: системы видеонаблюдения, 

обеспечивающего контроль службой охраны; световой сигнализации (4-х цветных 

светофоров) и интерлинк-связи, для оперативной связи подъехавших водителей с 

охранниками стоянки. 

 

Проект организации строительства 

Земельный участок проектируемого жилого дома располагается в Октябрьском 

административном районе г. Пензы, по Проспекту Победы 97А. Для перебазировки 

строительной техники, перевозки людей, завоза строительных материалов и конструкций, 

вывоза строительного мусора использованы существующие автодороги. Перевозка грузов 

осуществляется автотранспортом. Въезд, выезд и движение по стройплощадке 

предлагается организовать по проектируемым проездам. Движение на стройплощадке 

организовано тупиковое с разворотной площадкой, служащей также для разгрузки 

транспорта. На выезде со стройплощадки установлена система оборотного водоснабжения 

«Мойдодыр». Временные дороги выполнены из железобетонных плит по песчано-

щебеночной подсыпке толщиной 10 см. 

Для обеспечения строительства предусматривается организация поставки 

строительных материалов и конструкций от заводов-производителей и торговых 

предприятий Пензенской области автомобильным транспортом. Предполагаемая перевозка 

грунта – 15 км. Вывоз строительного мусора предполагается на полигон ТБО согласно 

договору – 15 км. Утилизация строительного мусора согласовывается заказчиком. 

Все строительно-монтажные работы ведутся подрядным способом. 

Обеспечение строительства рабочими кадрами осуществляется силами подрядчика. 

Вахтовый метод при производстве строительно-монтажных работ не предусмотрен. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности строительства проектом предусматривается два периода 

строительства: подготовительный и основной. Принятый метод производства строительно-

монтажных работ – ведение работ по захваткам с максимальным совмещением 

строительных операций – позволяет наиболее методично вести строительство и сокращает 

сроки строительства. Принят поэлементный тип монтажа. 

Максимальное количество рабочих в смену – 91 человек. 

Максимальное количество ИТР, служащих, МОП в смену – 19 человек. 

Общая продолжительность строительства – 58,0 месяцев, в т.ч.: 

 подготовительный период – 2,0 месяца; 

 устройство свай – 6,0 месяцев; 

 подземная часть (1 и 2 секции) – 3,0 месяца; 

 возведение паркинга – 10 месяцев; 

 встроенные помещения – 21 месяц; 

 жилая часть – 16 месяцев. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Экспертиза раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

выполнена ранее, выдано положительное заключение негосударственной экспертизы 

(ООО «МИНЭКС») № 77-1-4-0148-15 от 22 июля 2015 г. по объекту «Многоквартирный 

жилой дом № 4 с размещением на первом и втором этажах нежилых помещений по 

проспекту Победы, 97А в г. Пенза». 
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Степень огнестойкости – I (блок-секция № 5) и II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности: жилая часть – Ф1.3, подземная 

автостоянка – Ф5.2, встроенные помещения общественного назначения – Ф3.1, Ф4.3. 

Противопожарные расстояния между проектируемым зданием и соседними 

объектами приняты в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.  

Время прибытия первых пожарных подразделений специализированной пожарно-

спасательной части 6 отряда ФПС (г. Пенза, 2-й Виноградный проезд, д. 9) к объекту 

защиты, расположенному на территории города, не превышает 10 минут. 

Подъезды (проезды) для пожарных машин к зданию выполнены со всех его фасадов, 

при этом ширина указанных подъездов составляет не менее 6 м. Подъезды для пожарной 

техники со стороны фасада с выходами из жилой части здания размещены на расстоянии 

не менее 8 м и не более 10 м от наружных стен здания и ограждений лоджий, являющихся 

аварийными выходами квартир. Дорожное покрытие пожарных проездов рассчитано на 

нагрузку от пожарных автомобилей любой модификации.  

Ширина пристроенных частей предприятий торговли в блок-секциях № 3, № 4, № 6 и 

№ 7 составляет не более 10 м, что позволяет пожарным формированиям при использовании 

«АКП-50» без ограничений организовать спасение людей из каждой квартиры здания. При 

этом в угловой блок-секции № 5 ширина пристроенных частей составляет 15 м, в связи с 

этим предусмотрено устройство наружных открытых лестниц, связывающих балконы 

смежных жилых этажей. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается жестким стыком плит 

перекрытия с вертикальными стенами здания. Основными несущими конструкциями 

здания являются элементы монолитного железобетонного каркаса, состоящего из колонн, 

диафрагм, плит перекрытий и покрытий, а также ядер жесткости. 

Стены лестничных клеток возводятся на всю высоту здания, при этом перекрытия и 

покрытия над лестничными клетками здания доводятся до предела огнестойкости REI90 

(REI120 – для блок-секции № 5) путем применения снизу тех же теплоизоляционных плит 

из минеральной (каменной) ваты марки «FT BARRIER». 

Здание размещено в шестнадцати пожарных отсеках (ПО) классов Ф1.3, Ф3.1, Ф4.3 и 

Ф5.2 по функциональной пожарной опасности с делением его противопожарными стенами 

и противопожарным перекрытиями первого типа. 

Стены между блок-секциями жилого дома имеют фактический предел огнестойкости 

более REI150 и рассматриваются, как противопожарные первого типа. С учетом 

размещения в ПО № 1 и ПО № 2 различных блоков следующих классов функциональной 

пожарной опасности – Ф1.3 (жилая часть здания) и Ф4.3 (офисы) – они подлежат отделению 

друг от друга противопожарными стенами второго типа и перекрытиями третьего типа с 

пределами огнестойкости не менее REI45. Покрытие пристроенной части здания, 

предназначенной для размещения предприятий общественного назначения, выделенных в 

самостоятельные пожарные отсеки, предусмотрено с пределом огнестойкости REI 150 и 

классом пожарной опасности К0.  

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 

выполнены с пределом огнестойкости не менее EI45, а межквартирные ненесущие стены и 

перегородки имеют предел огнестойкости не менее EI30 и класс пожарной опасности К0. 

Помещения с категориями «В1» – «В3» по пожарной опасности в общественной части 

здания классов функциональной пожарной опасности Ф3.1 и Ф4.3 выделены в объеме 

здания противопожарными перекрытиями третьего типа, перегородками первого типа с 

дверями второго типа. 
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В ПО № 3 для разделения подвала на секции применены противопожарные 

перегородки 1-го типа с заполнением дверного проема в них противопожарной дверью с 

пределом огнестойкости EI30. При этом кладовые, предусматриваемые в вышеуказанном 

пожарном отсеке, выделены конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости – 

противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI45 и заполнением дверных 

проемов в них противопожарными дверьми с пределом огнестойкости EI30. В кладовых 

предусмотрены отверстия для перетекания воздуха с учетом их защиты противопожарными 

нормально открытыми клапанами с пределом огнестойкости EI30. 

Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (кроме наружных дверей) в офисах 

выполнены противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, а в жилой части 

блок-секции № 5 – 1-го типа с пределом огнестойкости EI60. Коридоры длиной более 60 м 

в ПО № 15 и № 16 разделены противопожарными перегородками 2-го типа с дверями 3-го 

типа на участки, длина которых не превышает 60 м. 

В общественных частях на первом и втором этажах всех блок-секций предусмотрено 

пребывание маломобильных групп населения. В связи с этим запроектированы зоны 

безопасности, они отделены от других помещений и примыкающих коридоров 

противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости не менее REI45, при 

этом двери и окна предусматриваются с пределом огнестойкости EI30 и в 

дымогазонепроницаемом исполнении. Каждая зона безопасности оснащена устройством 

двустронней речевой связи с постом консьержа. 

В жилой части блок-секции № 5 предусматривается лестница типа Н2 с выходом на 

нее через тамбур с противопожарными дверьми 1-го типа, а также лифт для 

транспортирования пожарных подразделений, ограждающие конструкции которого 

изготовлены из негорючих материалов. Лифт для пожарных размещается в выгороженной 

шахте. Ограждающие конструкции шахты лифта выполнены из монолитного железобетона 

толщиной 200 мм и имеют предел огнестойкости не менее REI120. Для заполнения дверных 

проемов лифтовой шахты использованы противопожарные двери с пределом 

огнестойкости EI60. Ограждающие конструкции и дверь машинного помещения лифта 

предусмотрены противопожарными с пределами огнестойкости REI120 и EI60 

соответственно. Лифт для пожарных установлен в группе с пассажирским лифтом, который 

выгорожен конструкциями с пределом огнестойкости REI45 с заполнением проемов в 

шахтах дверьми с пределом огнестойкости ЕI30. Перед дверьми шахт указанных лифтов 

предусмотрены лифтовые холлы (тамбуры), ограждающие конструкции которых 

выполнены противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверями 2-го 

типа в дымогазонепроницаемом исполнении. 

В подземных этажах в блок-секций № 1, № 2 вход в лифт осуществляется через один, 

а в блок-секциях № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 – через парно-последовательно расположенные 

тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре. Сообщение между 

пожарным отсеком для хранения автомобилей в блок-секции № 3 и смежным пожарным 

отсеком с расположенными в нем кладовыми предусмотрен через тамбур-шлюз 1-го типа с 

подпором воздуха при пожаре. 

В подземной встроенной автостоянке для обеспечения ее сообщения с жилыми 

частями здания используются лифты, предусматривается противодымная защита 

указанных лифтовых шахт, а сами лифты оборудуются автоматическими устройствами, 

обеспечивающими их подъем при пожаре на основной посадочный этаж, открывание 

дверей и последующее отключение. На уровне подземных этажей автостоянки 

предусмотрено устройство парно-последовательно расположенных при выходах из лифтов 

тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При этом подпор воздуха также 

обеспечен в объем лифтовых шахт. 

Проектируемое здание обеспечено достаточным количеством эвакуационных 

выходов. Для эвакуации людей с жилых этажей всех блок-секций, кроме блок-секции № 5, 
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предусмотрены лестничные клетки типа Н1. В блок-секции № 5 эвакуация предусмотрена 

на лестничную клетку типа Н2, при этом один из лифтов обеспечивает транспортирование 

пожарных подразделений.  

Лестничные клетки спроектированы с естественным освещением через проемы в 

наружных стенах на каждом этаже, предусмотренные окна приняты с площадью остекления 

не менее 1,2 м. При этом в лестничной клетке типа Н1 указанные окна имеют устройства, 

предназначенные для их открывания изнутри без ключа и других специальных устройств и 

расположенные не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки, а окна в лестничных 

клетках типа Н2 приняты не открывающимися. 

Вход в лестничную клетку типа Н1 осуществляется через незадымляемую наружную 

воздушную зону шириной не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м. Ширина простенка 

между дверными проемами в наружной воздушной зоне принята не менее 1,2 м, а ширина 

простенка между дверными проемами воздушной зоны и ближайшими окнами помещений 

квартир принята не менее 2 м. Ширина маршей и переходных площадок эвакуационных 

лестничных клеток принята 1,2 м в свету. Уклон маршей лестничных клеток принят не 

более 1:1,75. Лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу. 

При выходе из квартир в тупиковые коридоры расстояние от двери наиболее 

удаленной квартиры до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой 

лестничной клетки типа Н1, или до входа в лестничную клетку типа Н2 не превышает 25 м. 

На последних жилых этажах в блок-секции № 5 в двухуровневых квартирах выходы 

в эвакуационную лестничную клетку типа Н2 предусмотрены с каждого этажа, при этом 

каждая квартира оборудована поэтажными балконами с наружной лестницей, поэтажно 

соединяющей их.  

Ширина общих коридоров жилой части здания выполнена не менее 1,4 м. 

В каждом офисе, расположенном на первом этаже в блок-секции № 1 и № 2, 

предусмотрено по одному эвакуационному выходу. В связи с тем, что в здании возможно 

пребывание маломобильных групп населения группы мобильности М4, ширина коридоров 

принята не менее 1,5 м, а ширина проходов в помещениях с мебелью и оборудованием – не 

менее 1,2 м. 

Каждый магазин имеет не менее двух эвакуационных выходов. При расчете 

эвакуационных выходов из торговых залов в пожарных отсеках № 9, № 10, № 11, № 12, 

№ 13 учтены выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом 

(коридором). При этом устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения 

не предусмотрено. Для эвакуации из пожарных отсеков № 15 и № 16 класса 

функциональной пожарной опасности Ф4.3 предусмотрены лестницы типа Л1 и Н2, при 

этом общее число выходов с этажа принято не менее двух. 

Ширина лестничных маршей указанных лестниц предусмотрена не менее ширины 

выходов на лестничные клетки, которая установлена в зависимости от числа 

эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) в здании класса 

пожарной опасности С0 не более 165 человек, и принята равной 1,2 м. Уклон маршей 

лестниц принят не более 1:2, а число подъемов в одном марше между площадками – не 

более 16. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. 

В пожарных отсеках № 15 и № 16 с офисами ширина общих коридоров при числе 

эвакуирующихся более 50 человек принята не менее 1,2 м. 

Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) предусмотрены 

горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной 

двери. Ширина эвакуационных выходов из помещений, рассчитанных на пребывание 

людей из числа МГН или при количестве посетителей более 50 человек, принята не менее 

1,2 м. Высота эвакуационных выходов принята не менее 1,9 м, а высота горизонтальных 

участков путей эвакуации – не менее 2,0 м. 
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В пожарном отсеке класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 (паркинг) 

предусмотрено не менее шести рассредоточенных эвакуационных выходов в обычные 

лестничные клетки с выходом непосредственно наружу. Указанные лестницы имеют 

ширину не менее 1 м. Допустимое расстояние до ближайшего эвакуационного выхода от 

наиболее удаленного места хранения при его расположении в тупиковой части паркинга не 

превышает 20 м, а при расположении между эвакуационными выходами – 40 м. Рампа, 

предназначенная для въезда-выезда автомобилей, одновременно служит эвакуационным 

путем, с связи с этим с одной стороны рампы устраивается тротуар шириной 0,8 м с 

покрытием, исключающим скольжение.  

Помещение ЖЭО в блок-секции № 3, а также помещения консьержей во всех блок-

секциях имеют самостоятельные выходы наружу. 

Выходы из технических чердаков осуществляются непосредственно через общую 

лестничную клетку типа Н2 в блок-секции № 5, а также через общие лестничные клетки 

типа Н1 с выходом в них через воздушные зоны в блок-секциях № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, 

№ 7. На технических чердаках высоты проходов приняты 1,8 м, ширина этих проходов 

запроектирована не менее 1,2 м.  

Доступ пожарных на кровлю выполнен как непосредственно из лестничных клеток 

типа Н1, так и через тамбур из лестничной клетки типа Н2 через противопожарные двери 

1-го типа размером не менее 0,75×1,5 метра с площадкой перед выходом. Указанные 

площадки выполняются железобетонными и имеют уклон не более 2:1 и ширину не менее 

0,9 метра. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. В местах перепада высоты кровли 

предусматриваются пожарные лестницы типа П1.  

Автоматическая пожарная сигнализация 

Жилые помещения  

Прихожие квартир всех блок-секций оснащены тепловыми пожарными извещателями 

«ИП 105-1-(50°С)», подключенными этажными шлейфами пожарной сигнализации к 

приемно-контрольным приборам, остальные помещения (кроме мокрых) – автономными 

оптико-электронными пожарными извещателями «ИП 212-50М». Места общего 

пользования (этажные коридоры, тамбуры и общедомовые помещения жилой части всех 

блок-секций) заблокированы дымовыми оптико-электронными пожарными извещателями 

«ИП 212-141М». В зоне размещения эвакуационных выходов предусмотрено размещение 

ручных пожарных извещателей «ИПР 513-10». 

Офисы, расположенных на первом этаже в блок-секциях № 1 и № 2 

Пожарная сигнализация реализована на базе прибора контроля и управления «С2000-4» 

с использованием извещателей пожарных дымовых оптико-электронных «ИП 212-141М» и 

ручных – «ИПР 513-10». Извещатели подключены шлейфом к ППК «С2000-4». 

Встроенные помещения на первом и втором этажах в блок-секциях № 3, № 4, № 5, 

№ 6 и № 7 

Пожарная сигнализация реализована на базе «С2000-4», «С2000-М» с использованием 

извещателей пожарных дымовых оптико-электронных «ИП 212-141М» и ручных – 

«ИПР 513-10». 

Подземный паркинг 

Формирование сигнала «Пожар» приемно-контрольным прибором происходит 

автоматически при срабатывании СПЖ (сигнализаторов потока жидкости), КСК (контрольно-

сигнальных клапанов) либо дистанционно – при срабатывании ручных пожарных 

извещателей, установленных вблизи эвакуационных выходов и шкафов пожарных кранов. 

При этом формируется тревожный сигнал на ПЦН (комната охраны в блок-секции № 7), а 

также сигнал на включение оповещения и дымоудаления. Управление отключением 

вентсистем и системами противопожарной автоматики производится автоматически по 

команде с пульта «С2000М» через блоки сигнально-пусковые «С2000-СП1(исп.01)» или 
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запуском СОУЭ с блока «С2000-КПБ». Блоки подключены по интерфейсу «RS-485» к 

прибору управления «С2000М». 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 

Все пожарные отсеки здания оснащены системами оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ): 

 первого типа (со звуковым способом оповещения) – в жилой части здания и в 

кладовых; 

 второго типа (со звуковым способом оповещения и обозначением 

эвакуационных выходов световыми указателями «Выход») – в офисах и в 

магазинах; 

 подземная автостоянка вместимостью до 200 машино-мест оснащаются 

системой оповещения и управления эвакуацией третьего типа (с речевым 

способом оповещения и обозначением эвакуационных выходов световыми 

указателями «Выход»). 

Система речевого оповещения подземного паркинга построена на базе прибора 

пожарного управления оповещением «МЕТА 17821». Общая мощность подключаемых 

оповещателей к одному прибору составляет не более 500 Вт. Для реализации функции 

расширения программно установлен «ЦБ МЕТА 17821» для работы в качестве главного 

блока. В качестве оповещателей применены следующие акустические системы: 

 настенные речевые оповещатели «АСР-03.1.2», используемые в режиме 0,75 Вт, 

предназначены для оповещения технических помещений и коридоров 

паркинга; 

 рупорные громкоговорители «ГР-10.02 МЕТА», используемые в режиме 5 Вт – 

для оповещения территории паркинга. 

Оповещение о пожаре в жилой части здания, а также в офисах и магазинах 

осуществляется при помощи оповещателей звуковых ООПЗ 027-7 «Свисток» и свето-

звуковых «Маяк 12K» (снаружи здания). В общественной части здания используются также 

световые указатели «Выход» марки ОПОП 1-8. 

Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) 

В качестве источника водоснабжения внутреннего противопожарного водопровода 

приняты сети внутреннего кольцевого водопровода – две трубы диаметром 150 мм. 

Внутренние сети противопожарного водопровода выполнены раздельными от сетей 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Противопожарный водопровод выполнен однозонным, предусматриваются 

следующие параметры внутреннего пожаротушения: 

 ПО № 1 этажностью, равной 10, не подлежит оснащению ВПВ; 

 ПО № 2, № 4, № 5, № 7 и № 8 этажностью 12 этажей с коридорами длиной 

более 10 м подлежат оснащению 2 струями с расходом воды 2,5 л/с; 

 ПО № 6 этажностью 16 этажей и коридором длиной менее 10 м подлежит 

оснащению 1 струей с расходом воды 2,5 л/с; 

 ПО № 3 со складскими помещениями категории «В» объемом более 500 м3 

подлежит оснащению 2 струями с расходом воды 2,5 л/с; 

 ПО № 9, № 10, № 11, № 12, № 13 с магазинами объемом менее 5 тыс. м3 не 

подлежат оснащению ВПВ; 

 ПО № 14 с подземной автостоянкой объемом более 5 тыс. м3 подлежит 

оснащению 2 струями с расходом воды 5,2 л/с; 

 ПО № 15, ПО № 16 с офисами объемом менее 5 тыс. м3 не подлежат оснащению 

ВПВ. 

Для обеспечения требуемого напора проектом предусмотрено устройство 

повысительных пожарных насосов, расположенных в помещениях насосных станций 

пожаротушения, которые расположены в блок-секциях № 3 и № 6. Помещения пожарных 
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насосных установок отделены от других помещений противопожарными перегородками и 

перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI45. В насосной станции 

пожаротушения, расположенной в блок-секции № 3 и предназначенной для обслуживания 

надземных частей блок-секций № 2, № 3 и № 4, установлены насосы фирмы «GRUNDFOS» 

марки «NВ 32-160.1/177» с производительностью 18,72 м3/ч и напором 34,0 м каждый, 

принято 2 насоса: 1 рабочий, 1 резервный. При подборе насосного оборудования за 

диктующую принята 14-ти этажная секция. В насосной станции пожаротушения, 

расположенной в блок-секции № 6, предназначены для обслуживания надземных частей блок-

секций № 5, № 6 и № 7, установлены насосы фирмы «GRUNDFOS» марки «NВ 32-200/206» с 

производительностью 20,88 м3/ч и напором 48,0 м каждый, принято 2 насоса: 1 рабочий, 

1 резервный. Насосные станции приняты I категории по надежности и электроснабжению. 

Запуск пожарных насосов предусмотрен местным (из помещения насосной станции), 

дистанционным (от кнопок в шкафах пожарных кранов).  

От системы пожаротушения из помещений насосной станции выводятся патрубки с 

соединительными головками диаметром 80 мм, оборудованными вентилями, для 

подключения пожарных рукавов передвижной пожарной техники с установкой в здании 

обратного клапана и нормальной открытой опломбированной задвижки. Соединительные 

головки размещаются на фасаде в месте, удобном для установки не менее двух пожарных 

автомобилей на высоте 0,8 – 1,2 м. 

Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м от пола в пожарных шкафах марки 

«ШПК-Пульс 310Н» и «ШПК-Пульс 315Н» производства НПО «Пульс» (г. Москва). Диаметр 

пожарных кранов всех пожарных отсеков, за исключением пожарных отсеков паркинга – 

50 мм, диаметр и длина пожарных рукавов – диаметр 50 мм и длиной 20,0 м соответственно, 

диаметр спрыска ствола – 16 мм. При этом диаметр пожарных кранов подземной 

автостоянки принят равным диаметром 65 мм, диаметр и длина пожарных рукавов диаметром 

65 мм и длиной 20,0 м соответственно, диаметр спрыска ствола – 19 мм. Пожарные шкафы 

марки «315-Н» укомплектовываются одним огнетушителем марки «ОП-3».  

При превышении давления у пожарных кранов 0,4 МПа между пожарными кранами 

и соединительными головками проектом предусматривается установка диафрагм для 

обеспечения безопасной работы с пожарным стволом. На пожарных стояках установлены 

спускные краны для периодического опорожнения противопожарной системы. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрено 

устройство внутриквартирного пожаротушения «КПК – Пульс», предназначенного для 

использования в качестве первичного средства тушения загораний в квартирах на ранней 

стадии их возникновения. Устройство устанавливается на трубопроводе холодной воды 

после счетчика, монтируется через вентиль, к которому через штуцер присоединяется 

шланг с распылителем диаметром не менее 15 мм. Длина шланга обеспечивает возможность 

подачи воды в любую точку квартиры.  

В паркинге предусматриваются устройства для отвода воды в случае тушения пожара, 

а также закольцованные сухотрубы с обратными клапанами у патрубков, выведенных 

наружу для передвижной пожарной техники. 

Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) 

В подземных помещениях хранения автомобилей в автостоянках закрытого типа 

предусматривается автоматическая установка пожаротушения (АУПТ). Принимаемый вид 

огнетушащего вещества – распыленная вода, принимается автоматическая спринклерная 

водозаполненная система пожаротушения. При этом пожарные краны установлены на 

распределительной сети автоматического пожаротушения.  

Для обеспечения требуемого напора проектом предусмотрены насосные станции 

пожаротушения, расположенные в блок-секциях № 3 и № 6. Насосная станция 

пожаротушения относится к I-ой категории по степени обеспеченности подачи воды.  
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В качестве источника водоснабжения системы пожаротушения приняты сети 

внутреннего кольцевого водопровода с двумя вводами диаметром 150 мм с гарантированным 

гидростатическим напором в точке врезки 25 м. В насосных установлены насосы-

повысители марки «GRUNDFOS NB 80-160/147-127/137» (1 рабочий, 1 резервный) 

производительностью 145,44 м3/ч; напором 12 м, а также жокей-насос марки «Hydro Solo-

SCR 5-10» производительностью 5,0 м3/ч и напором 22,0 м. 
Тип оросителя принимается в соответствии с его расходом, интенсивностью 

орошения и защищаемой им площадью, а также архитектурно-планировочными решениями 
защищаемого объекта. В качестве датчиков-оросителей на трубопроводах спринклерных 
установок приняты оросители спринклерные водяные марки «СВЖО-РГ» на 1,65-G1/2 П6804 
«СВН-12» по ГОСТ Р51043-2002 производства ПО «Спецавтоматика» (г. Бийск). Спринклеры 
устанавливаются на трубопроводах оросительной сети розетками вниз. 

Питающие и распределительные трубопроводы монтируются из стальных 
электросварных прямошовных труб диаметром 32 – 150 мм по ГОСТ 10704-91*. 
Присоединение арматуры к трубопроводам осуществляется посредством фланцев по ГОСТ 
12820-80. 

Наружное противопожарное водоснабжение 
Наружное пожаротушение жилого дома выполнено от одного существующего и двух 

проектируемых пожарных гидрантов (ПГ), установленных на существующей 
внеплощадочной кольцевой водопроводной сети с диаметром условного прохода 200 мм в 
камере и колодцах на расстоянии 16,8 м, 12,7 м и 14,2 м от его наружных стен с дверными 
и оконными проемами, что составляет не более 200 м и не менее 10 м.  

Гарантированный суммарный расход воды на наружное пожаротушение из указанных 
ПГ составляет не менее 20 л/с. 

Противодымная защита 
При проектировании предусмотрены системы удаления дыма при пожаре с 

механическим побуждением из: 

 каждого поэтажного коридора жилых частей каждой блок-секции; 

 коридоров подвальных этажей всех блок-секций; 

 общих коридоров, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, 
в ПО № 15 и № 16 с офисами;  

 закрытой подземной автостоянки, встроенной в здание другого назначения. 
Предусмотренные в объеме ПО № 15 и № 16 офисы приняты площадью не более 800 м2 

каждый, при этом расстояние от наиболее удаленных частей помещений до ближайших 
эвакуационных выходов составляет не более 25 м, из указанных помещений предусмотрено 
удаление продуктов горения через примыкающие коридоры. Помещения офисов на уровне 
первого этажа в блок-секциях № 1 и № 2, а также магазинов на уровне первого этажа блок-
секциях № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 являются встроенно-пристроенными на нижнем надземном 
этаже жилого дома, конструктивно изолированы от жилой части и имеют эвакуационные 
выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части 
помещения не более 25 м и площади помещения не более 800 м2, вышеперечисленные 
помещения не подлежат оснащению противодымной вентиляцией. 

Удаление дыма осуществляется с помощью дымовых клапанов «КДМ-2», 
установленных в верхней зоне помещений, по воздуховодам с выбросом удаляемого 
воздуха на высоте не ниже 2,0 м от уровня кровли. 

Предусмотрена подача наружного воздуха для создания избыточного давления при 
пожаре в: 

 шахты лифтов здания, имеющих остановку на этажах различных пожарных 

отсеков здания; 

 шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» в блок-секции 

№ 5 с отдельной системой подпора воздуха; 

 лестничные клетки типа Н2, расположенные в ПО № 6, № 15, № 16; 
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 пожаробезопасные зоны на вторых этажах в блок-секций № 3, № 4, №5, № 6, № 7; 

 тамбур-шлюзы на уровне подвального этажа при выходе из лифтов в ПО № 3; 

 тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходе из лифтов 

в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок; 

 тамбур-шлюз, отделяющий помещение для хранения автомобилей в 

подвальном этаже блок-секции № 3 от помещений кладовых в блок-секции № 2; 

 система подачи наружного воздуха для возмещения объемов удаляемых 

продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной 

вентиляцией. 

В лифтах обычного исполнения системой приточной противодымной вентиляции 

создается избыточное давление величиной не менее 20 Па при закрытых дверях на всех 

этажах (кроме основного посадочного этажа). Компенсация удаляемых продуктов горения 

из помещений выше второго этажа осуществляется с помощью приточной противодымной 

вентиляции с механическим побуждением воздушной среды, а с первого этажа – с 

естественным побуждением воздушной среды.  

В помещении подземного паркинга все системы приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции предусмотрены с механическим побуждением тяги. Так, для возмещения 

объемов удаляемых продуктов горения в нижние части защищаемых помещений 

подземной автостоянки на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемых помещений 

предусмотрена рассредоточенная подача наружного воздуха. При этом к одной дымовой 

шахте присоединены дымовые зоны общей площадью не более 3000 м2, а площадь 

помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, принята не более 1000 м2. 

Пределы огнестойкости воздуховодов и каналов компенсационных систем 

противодымной вентиляции приняты: 

 EI150 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за 

пределами обслуживаемого пожарного отсека; 

 EI120 – при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты 

лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений; 

 EI60 – при прокладке каналов подачи воздуха в незадымляемые лестничные 

клетки типа Н2, а также в помещения закрытых автостоянок; 

 EI30 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах 

обслуживаемого пожарного отсека. 

Предел огнестойкости воздуховодов вытяжных систем противодымной вентиляции 

составляет не менее EI30 для общих путей эвакуации, EI45 – для помещений магазинов и 

офисов, EI60 – для автостоянки и EI150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами 

обслуживаемого пожарного отсека. 

При пересечении стен помещений с категориями «В1» – «В3», а также 

противопожарных перегородок, предусматривается установка огнезадерживающих нормально 

открытых клапанов с электроприводом от системы АПС с пределами огнестойкости: 

 EI60 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды 

или ограждающих строительных конструкций REI60; 

 EI30 – при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных 

конструкций REI45 (EI45); 

 EI15 – при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных 

конструкций REI15 (EI15). 

Нормально закрытые противопожарные клапаны приняты с пределом огнестойкости 

не менее: 

 ЕI60 – при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок; 

 ЕI45 – при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых 

помещений; 
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 ЕI30 – для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях 

воздуховодов от дымовых вытяжных шахт; 

 Е30 – для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов 

непосредственно в проемах шахт. 

Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного 

оборудования систем общеобменной и противодымной вентиляции имеют пределы 

огнестойкости не менее EI45. Шахты систем удаления дыма выполнены из полнотелого 

керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.  

Воздуховоды систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции 

предусматриваются из листовой стали плотной класса «П» по ГОСТ 19904-90 толщиной 1,0 мм 

с нанесением конструктивной огнезащиты воздуховодов «Огневент-Базальт» по ТУ 

5769-015-54737814-2008 производства ООО «КРОЗ» (г. Москва) толщиной 20 мм. 
Для систем противодымной защиты предусмотрена установка крышных 

вентиляторов. Требуемые пределы огнестойкости вентиляторов систем вытяжной 
противодымной вентиляции приняты не менее 2,0 часа/400ºС. 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной 
вентиляции осуществляться в автоматическом (от АПС и АУПТ) и дистанционном 
(с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у 
эвакуационных выходов с этажей. 

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей 
Необходимость проведения расчета индивидуального пожарного риска обусловлена: 

 превышение допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека 
подземной стоянки автомобилей. 

Максимальная расчетная величина индивидуального пожарного риска равна 5,184·10-7 в год. 
В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», индивидуальный пожарный риск в 
зданиях и сооружениях не должен превышать значение 1,0·10-6 в год при размещении 
отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания и сооружения точке. 
Индивидуальный пожарный риск соответствует требованиям ст. 79 Федерального закона 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектные решения обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения (МГН) в здание и безопасного передвижения по участку, 
а также удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

Схемой планировочной организации земельного участка предусмотрено:  

 ширина пешеходного пути движения составляет 1,5 м с учетом устройства 
через каждые 25 м горизонтальных площадок не менее 2,0×1,8 м;  

 продольный уклон пути движения, по которому организован проезд инвалидов 
на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный уклон пути движения – в 
пределах 2%; 

 высота бордюров в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не 
превышает 0,015 м;  

 на автостоянке предусмотрены места для автотранспорта инвалидов, 

расположенных вблизи входов, доступных для МГН.  

Архитектурно-строительными разделами проектной документации предусмотрено:  

 доступ МГН предусмотрен только на первый и второй этажи встроенных 

предприятий проектируемого здания; 

 для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения на уровень первого этажа (отметка «0,000») общественных 
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помещений, предусмотрены пандусы с нормативным уклоном 1:20 и с 

устройством поручней; 

 входные двери имеют ширину не менее 1,2 м, в полотнах наружных дверей 

предусмотрено остекление армированным стеклом, нижняя часть которого 

располагается на высоте 0,9 м от уровня пола. Дверной порог состоит из двух 

элементов, высота каждого из которых составляет менее 14 мм; 

 глубина тамбуров принята не менее 2,3 м при ширине – не менее 1,5 м; 

 все внутренние дверные проемы, на путях перемещения инвалидов, 

запроектированы в чистоте не менее 0,9 м; 

 на лестницах, ведущих с уровня первого этажа (отметка «0,000») в офисную 

часть (отметка «+4,500»), в блок-секциях № 3 и № 6 для доступа МГН 

запроектированы платформенные подъемники «HIRO-320»; 

 во встроенных помещениях общественного назначения (офисы) 

предусмотрено устройство санузлов для МГН; 

 для эвакуации инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, на втором 

этаже предусмотрены пожаробезопасные зоны. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

В проекте предусмотрены мероприятия для повышения теплозащиты здания. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный 

период – qот
р=0,165 Вт/м³·°С, класс энергетической эффективности здания – «А» (очень 

высокий).  

 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Экспертиза раздела «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» выполнена ранее, выдано положительное заключение 

негосударственной экспертизы (ООО «МИНЭКС») № 77-1-4-0148-15 от 22 июля 2015 г. по 

объекту «Многоквартирный жилой дом № 4 с размещением на первом и втором этажах 

нежилых помещений по проспекту Победы, 97А в г. Пенза» 

 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

По разделу Схема планировочной организации земельного участка 

На ситуационном плане указано расположение существующей открытой стоянки 

автомобилей. Расчет инсоляции выполнен для оконных проемов квартир, имеющих 

инсолируемые окна только на северо-запад в секциях №№ 1 и 7. Предоставлена 

информация по расположению объектов социального обеспечения. Площадка для сбора 

мусора встроенных помещений выгорожена при въезде на участок с улицы Минской, 

выделен один из контейнеров на уже запроектированной площадке для контейнеров ТБО. 

Площадка для мусорных контейнеров ограничена по периметру зелёными насаждениями.  

 

По разделу Архитектурные решения 

Текстовая часть выполнена согласно положений п. 13 Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87. Выход из лестничной клетки типа Н1 предусмотрен непосредственно 

наружу. В составе санитарного узла выделено пространство для размещения уборочного 

инвентаря. Уклон входного пандуса для МГН принят 1:20. Указана категория помещения 

«Венткамера» – Д.  
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По разделу Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Текстовая часть дополнена перечнем мероприятий по обеспечению соблюдения 
установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, 
влияющим на энергетическую эффективность зданий, информацией о соответствии зданий, 
строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов; предоставлены 
расчеты строительных конструкция здания; межквартирные перегородки приняты из 
газосиликатных блоков плотностью 600 кг/м3, оштукатуренные с двух сторон; перегородки, 
отделяющие санузел от жилой комнаты, дополнительно отделываются звукоизолирующей 
панелью «Саундлайн-ПГП Супер» производства «Acoustic group» толщиной 23 мм; на 
планах этажей указаны размеры поэтажных переходов через наружную воздушную зону; 
графическая часть дополнена разрезами по зданию с указанием составов всех ограждающих 
конструкций; устранены разночтения по указанной толщине перекрытий типового этажа. 
 
По разделу Система электроснабжения 
Для присоединения токоотвода с контуром заземления предусмотрена стальная полоса 
сечением 40×5 мм для участка от стены до заземлителей; перенесены опуски токоотводов, 
расположенные вблизи входов. 
 
По разделу Система водоснабжения 
Устранены разночтения по производительности насосных хозяйственно-питьевого 
водоснабжения; откорректирован суммарный объём водопотребления на жилой дом; в 
насосные станции противопожарного водоснабжения добавлены резервные насосы. 
 
По разделу Система водоотведения 
Предусмотрена установка противопожарных муфт на стояках системы ливневой 
канализации и стояках встроенных помещений; исключено размещение канализационных 
трубопроводов в помещении кладовой. 
 
По разделу Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Предусмотрена система противодымной вентиляции ПД7; представлен расчет расхода 
воздуха, подаваемого в пожаробезопасную зону; в текстовой части приведены сведения о 
подогреве воздуха подаваемого системой ПД5 в помещение пожаробезопасной зоны; 
предусмотрена вентиляция машинного помещения; в системе отопления магазина 
исключено расположение нагревательного прибора в дверном проеме; в лестничных 
клетках типа Н1 предусмотрены мероприятия по предотвращению образования наледи на 
ступенях лестничных маршей. 
 
По разделу Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Приведено обоснование принятых пределов огнестойкости несущих элементов здания. Для 
повышения предела огнестойкости перекрытия на отметке «+4,220» до REI150 применяется 
конструктивная огнезащита, в качестве которой используются минераловатные плиты «FT 
BARRIER». Графическая часть дополнена: ситуационным планом организации земельного 
участка, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объекту пожарной 
техники, схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения 
пожарных гидрантов; схемами эвакуации людей и материальных средств из здания и с 
прилегающей к зданию территории в случае возникновения пожара/ 
 

По разделу Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Указаны габариты машино-мест для МГН. Предусмотрены предупреждающие тактильные 
средства на покрытии пешеходных путей на участке и дорожные знаки для машино-мест 
МГН. Предусмотрено устройство санитарных узлов, доступных для МГН, в офисных 
помещениях первого этажа.  
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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 

Экспертиза результатов инженерных изысканий выполнена ранее, выдано положительное 

заключение негосударственной экспертизы (ООО «МИНЭКС») № 77-1-4-0148-15 от 

22 июля 2015 г. по объекту «Многоквартирный жилой дом № 4 с размещением на первом и 

втором этажах нежилых помещений по проспекту Победы, 97А в г. Пенза» 

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям 

технических регламентов 

По разделу Пояснительная записка 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

По разделу Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

По разделу Архитектурные решения 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

По разделу Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

По разделу Система электроснабжения 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

По разделу Система водоснабжения 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 
По разделу Система водоотведения 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 
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По разделу Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 
По разделу Сети связи 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 
По разделу Технологические решения 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 
По разделу Проект организации строительства 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 
По разделу Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 
По разделу Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 
По разделу Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов  

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

V. Общие выводы 

Проектная документация по объекту: «Многоквартирный жилой дом № 4, в том числе с 

размещением на первом и/или втором этажах нежилых помещений по Проспекту 

Победы, 97А в г. Пенза. Корректировка» соответствует требованиям действующих 

технических регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации. 








