
OETTIECTBO C Ofp.+Hr4rrEHHOIZ OTBETCTBEHHOCTbK)
<MOPAOBCKI,IIII,IHCTtrITYTITNTOCYAAPCTNNHTTOESKCfIEPTI{3IbI)

Cu,rAerelrcrnoo6axxpe4uTa\uL|Ha[paBoIIpoBeAeHI4'o*"ft
AoKyr\{eHraql{u u (uttu) pe3ynbraroB r.rHxeHepHbrx n$lcranzfi Ne Pocc nu.ooo t .o t 0207 J\bpocc RU.0001 .610279

43 0 00 5, Pecny6nura Mpp4ouzr, r. Capancr, y t. Kanxascxat I I 2
cafir: www.expert-sar.ru , e-mail: Bxpert-sar@mail.ru, ren./S aKc: +7 (g342) 24-05_34

(YTBEPX,{AIO)

.{uperrop OOO <Moplorcxrafi
LrHCTr,rTyT Hef ocyAapcTBr3HHOfi

B.H. IIIvn{ee

05 ruonrs 2018r.

IIO JI OItll TEJIbH O E @ 3AK JIIOqE HIIE 3K C nEP TlI3 bll

l\b 13-2t1-3-0102-18

O6rercr rcanura.{rnoro crponreJrbcrBa

<MHorornapruputrft xunofi AoM c pasrr,req$uueM Ha rrepBoM gTaxe Hexr4Jrbrx nouerqeuufi
[o.{3eMHbM rIapKI,IHroM, pacloJroxenn$fi rro aApecy: r. flenea, yn.Llzvaitnona, 58>>.

lpoeKTnar AoKyr!{eHTal;:as, u pQsylrrarrr HHxenepuhrx agrrcranzfi

fr,t{',^ll";'*
<\/t/t-i:--1-- t)-

ffiji
'm/-;

w
flu\z
E _3/d
""= \[

k')



2 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы: 
 
- заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий. 
 
- договор № 41/18 от 28.04.2018г. о проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий на объекте капитального строительства: 
«Многоквартирный жилой дом с размещением на первом этаже нежилых помещений и 
подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58». 
 
 
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации: 
 

Номер 
тома 

Обозначение 
тома, книги 

Наименование документации 

1 АМ 25-2017 ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 АМ 25-2017 ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 

3 АМ 25-2017 АР Раздел 3. Архитектурные решения 

4 АМ 25-2017 КР 
Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные 

решения 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

5.1.1 
АМ 25-2017 ИОС 

1.1 
Подраздел 1. Система электроснабжения Книга 1. 

Внутренние сети 

5.1.2 
АМ 25-2017 ИОС 

1.2 

Подраздел 1. Система электроснабжении Книга 2. 
Наружные сети. 

Сети наружного освещения 

5.2.1 
АМ 25-2017 ИОС 

2.1 
Подраздел 2. Система водоснабжения Книга 1. 

Внутренние сети 

5.2.2 
АМ 25-2017 ИОС 

2.2 
Подраздел 2. Система водоснабжения Книга 2. 

Автоматизация систем водоснабжения 

5.2.3 
АМ 25-2017 ИОС 

2.3 
Подраздел 2. Система водоснабжения Книга 3. 

Наружные сети. Внутриплощадочные 

5.3.1 
АМ 25-2017 ИОС 

3.1 
Подраздел 3. Система водоотведения Книга 1. 

Внутренние сети 

5.3.2 
АМ 25-2017 ИОС 

3.2 
Подраздел 3. Система водоотведения Книга 2. 

Наружные сети. Внутриплощадочные 
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5.4.1 
АМ 25-2017 ИОС 

4.1 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кон-
диционирование воздуха, тепловые сети Книга 1. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

5.4.2 
АМ 25-2017 ИОС 

4.2 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кон-
диционирование воздуха, тепловые сети Книга 2. 

Сигнализация загазованности 

5.4.3 
АМ 25-2017 ИОС 

4.3 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кон-
диционирование воздуха, тепловые сети Книга 3. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции 

5.4.4 
АМ 25-2017 ИОС 

4.4 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Книга 4. Тепловые сети. 

5.5 
АМ 25-2017 ИОС 

5 
Подраздел 5. Сети связи 

5.7 
АМ 25-2017 ИОС 

7 
Подраздел 7. Технологические решения 

6 АМ 25-2017 ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

8 АМ 25-2017 ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

9.1 АМ 25-2017 ПБ 1 
Подраздел. 1. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности объекта капитального строительства. 

9.2 АМ 25-2017 ПБ 2 Подраздел. 2. Автоматическая пожарная сигнализация 

9.3 АМ 25-2017 ПБ 3 
Подраздел. 3. Система оповещения и управления 

эвакуацией 

9.4 АМ 25-2017 ПБ 4 
Подраздел. 4. Автоматическое и внутреннее 
пожаротушение подземной автостоянки 

9.5 АМ 25-2017 ПБ 5 Подраздел. 5. Автоматизация систем пожаротушения 

9.6 АМ 25-2017 ПБ 6 Подраздел. 6. Противодымная вентиляция 

9.7 АМ 25-2017 ПБ 7 
Подраздел. 7. Автоматизация систем противодымной 

вентиляции 

10 АМ 25-2017 ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

Раздел 10-1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений 

приборами учёта используемых энергетических ресурсов 
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10-1.1 
АМ 25-2017 ЭЭ 

1.1 

Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 

оснащённости зданий, строений и сооружений 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов 

10-1.2 
АМ 25-2017 ЭЭ 

1.2 
Подраздел 2. Автоматизированная система учёта 

энергоресурсов 

10-2 АМ 25-2017 ТБЭ 
Раздел 10-2. Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства 

 
- инженерно-геологические изыскания по объекту: «Многоквартирный жилой дом с 
размещением на первом этаже нежилых помещений и подземным паркингом, расположенный по 
адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус №1». 
- инженерно-геологические изыскания по объекту: «Многоквартирный жилой дом с 
размещением на первом этаже нежилых помещений и подземным паркингом, расположенный по 
адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус №2». 
- инженерно-геологические изыскания по объекту: «Многоквартирный жилой дом с 
размещением на первом этаже нежилых помещений и подземным паркингом, расположенный по 
адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус №3». 
- инженерно-геологические изыскания по объекту: «Многоквартирный жилой дом с 
размещением на первом этаже нежилых помещений и подземным паркингом, расположенный по 
адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус №4, паркинг». 
- инженерно-экологические изыскания по объекту: «Многоквартирный жилой дом с 
размещением на первом этаже нежилых помещений и подземным паркингом, расположенный по 
адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус №1». 
- инженерно-экологические изыскания по объекту: «Многоквартирный жилой дом с 
размещением на первом этаже нежилых помещений и подземным паркингом, расположенный по 
адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус №2». 
- инженерно-экологические изыскания по объекту: «Многоквартирный жилой дом с 
размещением на первом этаже нежилых помещений и подземным паркингом, расположенный по 
адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус №3». 
- инженерно-экологические изыскания по объекту: «Многоквартирный жилой дом с 
размещением на первом этаже нежилых помещений и подземным паркингом, расположенный по 
адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус №4, паркинг». 
 
 
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 
 
1.3.1. Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом с размещением на первом этаже 
нежилых помещений и подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. 
Измайлова, 58». 
 
1.3.2. Месторасположение объекта: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Измайлова, 58. 
 
1.3.3. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

 
Технико-экономические показатели (общие) 

Наименование Ед. изм. 
 

          Всего Примечание 

Этажность  эт. 17;1  
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Количество этажей  эт. 18;2;1  
в т.ч. Жилых эт. 17  

Общественных эт. 1  
Технический этаж на отм.-
3,080. 

эт. 1  

Подвал на отм.-3,470 эт. 1  

Подземная автостоянка на 89 
м/мест эт. 1  

Количество квартир шт. 1060  
в т.ч. Однокомнатных шт. 128  

Евро однокомнатных шт. 132  

Однокомнатных (студии) шт. 136  

Евро двухкомнатные шт. 528  

Трехкомнатные шт. 132  

Евро трехкомнатные шт. 4  
Количество м/мест в подземной 
автостоянке. шт. 89  

Площадь здания 
(в т.ч. подземной автостоянки) 

кв. м 84652,84  

в т.ч 
Площадь открытых 
неотапливаемых планировочных 
элементов (приямков, рампы) 

м² 319,74  

Жилая площадь м² 23913,16  
Площадь квартир м² 56305,40  
Общая площадь квартир  м² 58268,16 

с коэффициен-
том 0.5 и 0,3 

Общая площадь помещений  жилого дома 
(в т.ч. подземной автостоянки) 

м² 87284,35  

в т.ч. Общая площадь квартир 
(площадь посчитана с  
коэф. -1). 
 

м² 60410,40 
с коэффициен-

том 1. 

Площадь помещений общего 
пользования м² 11447,64  

Площадь помещений офисного и 
досугового назначения  
(в т.ч. подземной автостоянки) м² 4474,48  

 
В т.ч. 

1. Жилого корпуса  
2. Не жилого корпуса 

 Площадь технических 
помещений м² 9498,77  

 Площадь электрощитовых, 
насосной, ИТП, помещений 
ввода электрокабелей, 
помещение ввода водопровода, 
машинное помещение лифта. 

м² 1059,35  



6 
 

1. Жилого корпуса 
2. Не жилого корпуса 

 Площадь рампы м² 281.49  

Площадь застройки м² 7426,88  

в т.ч. 
 

Крыльца, пандусы, 
приямки, выходы из 
подвала, рампы. 

м² 435,51  

Объем строительный м3 323269,41  
в т.ч. ниже  0.000 м3 18791,81  
в т.ч. выше  0.000 м3 304477,6  
 

Корпус №1, Корпус №1.1 

Наименование Ед. 
изм. 

1 этап строительства 
Корпус 
№1 

Корпус 
№1.1 

Итого: 1 этап 
строительства 

Этажность (1) эт. 17 1 17;1 

Количество этажей (2) эт. 18 2 18;2 

в 
т.ч. 

Жилых  эт. 17 - 17 

Общественных эт. 1 1 1 

Технический этаж на отм. -3,080 эт. 1 1 1 

Количество квартир шт 265 - 265 

в 
т.ч. 

Однокомнатных шт. 32 - 32 

Евро однокомнатных шт. 33 - 33 

Однокомнатных (студии) шт. 34 - 34 

Евро двухкомнатных шт. 132 - 132 

Трехкомнатных шт. 33 - 33 

Евро трехкомнатных шт. 1 - 1 

Площадь здания м² 20088,35 758,70 20847,05 

 в 
т.ч 

Площадь открытых неотапливаемых 
планировочных элементов(приямков) 

м² - 12,75 12,75 

Жилая площадь м² 5978,29 - 5978,29 

Площадь квартир м² 14076,35 - 14076,35 

Общая площадь квартир м² 14567,04 - 14567,04 

Общая площадь помещений  жилого дома м² 20075,15 750,82 20825,97 

т.ч. 
Общая площадь квартир (посчитана с 
коэфф-1) 

м² 15102,60 - 15102,60 

Площадь помещений общего 
пользования м² 2861,91 - 2861,91 

Площадь помещений досугового 
назначения  305,06 375,65 680,71 

Площадь технических помещений 2128,40 328,39 2456,79 

Площадь электрощитовых, насосной, 
ИТП, помещений ввода электрокабелей, 
помещение ввода водопровода, 

м² 
212,74 46,78 259,52 
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машинное помещение лифта. 
Площадь застройки  м² 1481,38 443,66 1925,04 

 в 
т.ч. 

Крыльца, пандусы, приямки, выходы 
из подвала. м² 56,39 13,19 69,58 

Строительный объем м3 76776,56 2777,71 79554,27 

 в 
т.ч. 

ниже 0.000 
м3 

3880,32 1055.83 4936,15 

 
Корпус №2, Корпус №2.1 

 

Наименование Ед. 
изм. 

2 этап строительства 
Корпус  
№2 

Корпус  
№2.1 

Итого: 2 этап 
строительства 

Этажность (1) эт. 17 1 17;1 

Количество этажей (2) эт. 18 2 18;2 

в 
т.ч. 

Жилых  эт. 17 - 17 

Общественных эт. 1 1 1 

Технический этаж на отм. -3,080 эт. 1 1 1 

Количество квартир шт 265 - 265 

в 
т.ч. 

Однокомнатных шт. 32 - 32 

Евро однокомнатных шт. 33 - 33 

Однокомнатных (студии) шт. 34 - 34 

Евро двухкомнатных шт. 132 - 132 

Трехкомнатных шт. 33 - 33 

Евро трехкомнатных шт. 1 - 1 

Площадь здания м² 
20088,3

5 
758,70 20847,05 

 в 
т.ч 

Площадь открытых неотапливаемых 
планировочных элементов (приямков) 

м² - 12,75 12,75 

Жилая площадь м² 5978,29 - 5978,29 

Площадь квартир м² 
14076,3

5 
- 14076,35 

Общая площадь квартир м² 14567,0
4 

- 14567,04 

Общая площадь помещений  жилого дома м² 
20075,1

5 
750,82 20825,97 

т.ч. 
Общая площадь квартир (посчитана с 
коэфф-1) м² 

15102,6
0 

- 15102,60 

Площадь помещений общего 
пользования м² 2861,91 - 2861,91 

Площадь помещений офисного 
назначения  305,06 375,65 680,71 

Площадь технических помещений 2128,40 328,39 2456,79 

Площадь электрощитовых, насосной, м² 212,74 46,78 259,52 
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ИТП, помещений ввода электрокабелей, 
помещение ввода водопровода, 
машинное помещение лифта. 

Площадь застройки  м² 1481,38 443,66 1925,04 

 в 
т.ч. 

Крыльца, пандусы, приямки, выходы 
из подвала. м² 56,39 13,19 69,58 

Строительный объем м3 
76776,5

6 
2777,71 79554,27 

 в 
т.ч. 

ниже 0.000 
м3 

3880,32 1055.83 4936,15 

 
Корпус №3, Корпус №3.1 

 

Наименование Ед. 
изм. 

3 этап строительства 
Корпус  
№3 

Корпус  
№3.1 

Итого: 3 этап 
строительства 

Этажность (1) эт. 17 1 17;1 

Количество этажей (2) эт. 18 2 18;2 

в 
т.ч. 

Жилых  эт. 17 - 17 

Общественных эт. 1 1 1 

Технический этаж на отм. -3,080 эт. 1 1 1 

Количество квартир шт 265 - 265 

в 
т.ч. 

Однокомнатных шт. 32 - 32 

Евро однокомнатных шт. 33 - 33 

Однокомнатных (студии) шт. 34 - 34 

Евро двухкомнатных шт. 132 - 132 

Трехкомнатных шт. 33 - 33 

Евро трехкомнатных шт. 1 - 1 

Площадь здания м² 
20088,3

5 
758,70 20847,05 

 в 
т.ч 

Площадь открытых неотапливаемых 
планировочных элементов(приямков) 

м² - 12,75 12,75 

Жилая площадь м² 5978,29 - 5978,29 

Площадь квартир м² 
14076,3

5 
- 14076,35 

Общая площадь квартир  м² 14567,0
4 

- 14567,04 

Общая площадь помещений  жилого дома м² 
20075,1

5 
750,82 20825,97 

т.ч. 
Общая площадь квартир (посчитана с 
коэфф-1) м² 

15102,6
0 

- 15102,60 

Площадь помещений общего 
пользования м² 2861,91 - 2861,91 

Площадь помещений офисного 
назначения  305,06 375,65 680,71 
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Площадь технических помещений 2128,40 328,39 2456,79 

Площадь электрощитовых, насосной, 
ИТП, помещений ввода электрокабелей, 
помещение ввода водопровода, 
машинное помещение лифта. 

м² 212,74 46,78 259,52 

Площадь застройки  м² 1481,38 443,66 1925,04 

 в 
т.ч. 

Крыльца, пандусы, приямки, выходы 
из подвала. м² 56,39 13,19 69,58 

Строительный объем м3 
76776,5

6 
2777,71 79554,27 

 в 
т.ч. 

ниже 0.000 
м3 

3880,32 1055.83 4936,15 

 
Корпус № 4 

 

Наименование Ед. 
изм. 

4 этап строительства 
Корпус №4 

Этажность (1) эт. 17 

Количество этажей (2) эт. 18 

в 
т.ч. 

Жилых  эт. 17 

Общественных эт. 1 

Технический этаж на отм. -3,080 эт. 1 

Количество квартир шт 265 

в 
т.ч. 

Однокомнатных шт. 32 

Евро однокомнатных шт. 33 

Однокомнатных (студии) шт. 34 

Евро двухкомнатных шт. 132 

Трехкомнатных шт. 33 

Евро трехкомнатных шт. 1 

Площадь здания м² 20088,35 

Жилая площадь м² 5978,29 

Площадь квартир м² 14076,35 

Общая площадь квартир  м² 14567,04 
Общая площадь помещений  жилого дома м² 21201,89 

т.ч. 
Общая площадь квартир (посчитана с 
коэфф-1) м² 

15102,60 
 

Площадь помещений общего 
пользования м² 2861,91 

Площадь помещений офисного 
назначения   305,06 

Площадь технических помещений  2128,40 

Площадь электрощитовых, насосной, 
ИТП, помещений ввода электрокабелей, 
помещение ввода водопровода, 

м² 212,74 
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машинное помещение лифта. 
Площадь застройки  м² 1481,38 

 в 
т.ч. 

Крыльца, пандусы, приямки, выходы 
из подвала. м² 56,39 

Строительный объем м3 76776,56 

 в 
т.ч. 

ниже 0.000 
м3 

3880,32 

 
Корпус № 5 (Подземная автостоянка на 89 м/мест) 

 

Наименование Ед.изм. Количество 

Этажность (1) эт. 0 

Количество этажей (2) эт. 1 

Площадь здания* м² 2484,23 

 т.ч 

Площадь открытых 
неотапливаемых планировочных 
элементов (рампы). 

м² 281,49 

Общая площадь помещений  подземной 
автостоянки** 

м² 2476,83 

 т.ч 

Площадь помещений подземной 
автостоянки  

м² 2127,29 

Площадь технических помещений м² 68,05 

Площадь рампа м² 281.49 

Площадь застройки  м² 170,38 

Строительный объем***** м3 7830,04 

в т.ч. 

Выше 0.00 м² 103,04 

Ниже 0.00  7727,00 

Количество машино-мест  шт. 89 

 
 

 
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального 
строительства. 
 
Степень огнестойкости здания – II 
Уровень ответственности – II(нормальный) 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 
Класс функциональной пожарной опасности жилой части здания – Ф.1.3, Ф 4.3. 
 
 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания: 
 
Проектная документация: 
ООО «Архитектурная Мастерская Александра Бреусова» 
Свидетельство о допуске СРО-П-014-05082009-58-0062 
Главный инженер проекта: Телицин М.А. 
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Организации, выполнявшие инженерные изыскания: 
АО «ПензТИСИЗ» 
Свидетельство о допуске № 01-И-№0267-5 выдано СРО НП «АИИС» от 26.07.2016г.  
 
 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике: 
 
Застройщик: ООО «РисанСтрой 2». 
Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Пушкина, 15. 
 Заявитель: ООО «Архитектурная Мастерская Александра Бреусова». Юридический адрес: 440052, г. Пенза, ул. Тамбовская, 35Д. 
 Технический заказчик: ООО «Архитектурная Мастерская Александра Бреусова». 
Юридический адрес: 440052, г. Пенза, ул. Тамбовская, 35Д. 
 
 
 
 
1.7. Источник финансирования: 
 
Собственные средства 
 
 
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации 
 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий: 
 
- техническое задание на производство инженерных изысканий, утверждено заказчиком, 
согласовано исполнителем. 
 
 
2.2. Основания для разработки проектной документации: 
 
1. Задание на проектирование, утвержденное заказчиком. 
2. Технические условия. 
 
 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий: 
 
3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 
метеорологические и климатические условиях территории, на которой предполагается 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства с 
указанием выявленных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, 
сейсмичность, склоновые процессы и другие): 
 

В административном отношении участок проектируемого строительства расположен в 
восточной части г. Пензы, по ул. Измайлова. На время изысканий участок проектируемого 
строительства был свободен от застройки. 

Климат района умеренно - континентальный, основными особенностями которого 
являются: умеренно - холодные зимы, зимние оттепели, возвраты холодов в весенний период, 
сухость теплого полугодия, весенние и летние минимумы относительной влажности воздуха, 
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суховеи. 
В геоморфологическом отношении  исследуемая территория расположена на западном 

склоне Приволжской возвышенности, в пределах Сурской низины и представляет собой 
слабовсхолмленную равнину с развитой речной и овражно-балочной сетью. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к денудационной 
равнине олигоценового возраста (P3). 

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства расположен в 
пределах правобережной высокой поймы реки Суры. 

Рельеф участка сравнительно ровный, с общим уклоном поверхности в западном 
направлении, в сторону реки Суры. Рельеф участка не нарушен. Абсолютные отметки 
поверхности в пределах участка строительства изменяются от 136,3 до 137,3 м (корпус №1). 
Относительное превышение – 1,0 м. (корпус №1) 

Абсолютные отметки поверхности в пределах участка строительства изменяются от 136,6 
до 137,5 м (корпус №2). Относительное превышение – 0,9 м. (корпус №2). 

Рельеф нарушен, спланирован насыпью. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 
137,2 до 137,5 м. Относительное превышение – 0,3 м. (корпус №3).  

Рельеф нарушен, спланирован насыпью. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 
136,8 до 137,6 м. Относительное превышение – 0,8 м. (корпус №4, паркинг). 

В период интенсивного снеготаяния отмечается застаивание поверхностных вод в 
пониженных местах. 

Современные физико-геологические процессы, неблагоприятные для проектируемого 
строительства, проявляются в подтапливании территории подземными водами и в затапливании 
участка поверхностными водами в весенний период года. 

Подтопление территории подземными водами вызвано естественным фактором – высоким 
положением уровня грунтовых вод, испытывающим существенные сезонные и многолетние 
колебания (первая гидрогеологическая схема подтопления). При подтоплении наблюдается 
преимущественно естественно-техногенный тип режима грунтовых вод. Тип баланса грунтовых 
вод – инфильтрационно-стоковый. Тип водообмена – фильтрационный. Грунтовые воды имеют 
прямую гидравлическую связь с водами рек Суры и Старой Суры.  

Северо-восточнее участка проектируемого строительства  прослеживается зона сильного 
подтопления, сопровождающегося процессом заболачивания. 

Гидрография. Основной водной артерией г. Пензы является р. Сура, принадлежащая к 
бассейну р. Волга. Река Сура протекает в 1,8 км западнее участка изысканий. Исток р. Суры 
находится на возвышенности Сурская Шишка в Ульяновской области. В Пензенской области р. 
Сура имеет протяженность 350 км. Долина р. Сура имеет асимметричное строение, с крутым 
левым склоном и пологим правым склоном. Пойма реки двухсторонняя – узкая левобережная и 
широкая правосторонняя. Ширина поймы достигает 3-4 км.  

Созданное выше по течению (в 10,5 км юго-восточнее г. Пенза) Пензенское 
водохранилище, изменило водный режим Суры и увеличило ее водные ресурсы. Река Сура имеет 
многочисленные притоки в виде как крупных рек так и в виде мелких ручьев. Крупным правым 
притоком на данной территории является река Старая Сура, протекающая в 1,7 км восточнее и 1 
км севернее участка строительства. 

Горизонт высоких вод реки Суры 1% обеспеченности (ГВВ), по данным ФГБУ 
«Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» составляет 139,8 
м. 

В тектоническом отношении исследуемая территория располагается в юго-восточной 
части Русской платформы, в области сочленения Токмовского свода Волго-Уральской антеклизы 
и Рязано-Саратовского прогиба. Современный облик поверхности был, в основном, сформирован 
в неогеновом периоде, отличавшемся активизацией тектонических движений. В неогене 
закладываются основные речные долины. В речных долинах происходило накопление 
четвертичных аллювиальных отложений.  

Сейсмичность участка изысканий для данного вида строительства составляет 10 % 
вероятность возможного превышения интенсивности сейсмических воздействий в 5 баллов в 
течение 50 лет. 

Также из современных физико-геологических процессов на участке следует отметить: 
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- сезонное промерзание грунтов, нормативная глубина которого, согласно СП 
22.13330.2011  с учетом сведений о температурном режиме по СП 131.13330.2012, составляет для 
глинистых грунтов 1,32 м. 

- морозное пучение грунтов. По относительной деформации пучения при промерзании 
грунты ИГЭ-1, 2 и 3 – сильнопучинистые. 

При подсыпке территории возможен подъем УГВ в насыпных грунтах. 
При проектировании рекомендуется предусмотреть водозащитные мероприятия при 

строительстве заглубленных частей здания, согласно раздела 11 СП 22.13330.2011  
(водопонижение, гидроизоляция).  

При применении открытого водоотлива не допускать ухудшение физико-механических 
свойств грунтов. 

 
Корпус №1 
В геолого-литологическом строении территории до разведанной глубины 20,0 м 

принимают участие современные четвертичные аллювиальные отложения (aQIV) и отложения 
маастрихтского яруса верхнего отдела меловой системы (K2m). С поверхности эти отложения 
перекрыты современным почвенно-растительным слоем (pdQIV). 

Современные отложения, еQ4. 
Современный почвенно-растительный слой глинистого состава (ИГЭ-1) Вскрывается 

повсеместно с поверхности и залегает в интервалах глубин 0,0 – 0,7…1,0 м. Мощность 0,7-1,0 м. 
Современные аллювиальные отложения, аQ4. 
ИГЭ-2. Глина аллювиальная, тугопластичная (показатель текучести 0,36 д. ед.), легкая 

(число пластичности 21,8%). Плотность грунта 1,86 г/см3, коэффициент пористости 0,88 д. ед., 
влажность на границе текучести 42,4%, раскатывания 20,6%. Глина непросадочная и 
ненабухающая, так как находится в зоне водонасыщения. Модуль деформации составляет 8 МПа 
при водонасыщении. Прочностные характеристики грунта определены по результатам 
«консолидированного-дренированного» среза.  

По степени морозной пучинистости при промерзании глина – сильнопучинистая. 
Среднее значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда составляет 1,2 МПа. 

Вскрывается повсеместно. Мощность 0,6-1,3 м. 
ИГЭ-3. Глина аллювиальная, мягкопластичная (показатель текучести 0,64 д. ед.), легкая 

(число пластичности 20,4 %). Плотность грунта 1,88 г/см3, коэффициент пористости 0,93 д. ед., 
влажность на границе текучести 40,7%, раскатывания 20,3%. Глина непросадочная и 
ненабухающая, так как находится в зоне водонасыщения. Модуль деформации составляет 4,5 
МПа. Прочностные характеристики определены по результатам «неконсолидированно-
недренированного» среза.  

По степени морозной пучинистости при промерзании глина – сильнопучинистая. 
Среднее значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда составляет 0,4 

МПа. Вскрывается повсеместно. Мощность 0,2-2,9 м. 
ИГЭ-4. Песок аллювиальный, мелкий, кварцевый, водонасыщенный, однородный 

(Сu=2,60). По данным статического зондирования – песок средней плотности (qс=7,2 МПа). 
Коэффициент пористости равен 0,69. Модуль деформации 24 МПа. Удельное сопротивление 
грунта под конусом зонда составило 7,2 МПа. Вскрывается повсеместно, за исключением 
скважины 474. Мощность 0,3-1,8 м. 

ИГЭ-4а. Песок аллювиальный, мелкий, кварцевый, водонасыщенный, однородный 
(Сu=2,60). По данным статического зондирования – песок рыхлый (qс=2,7 МПа). Коэффициент 
пористости равен 0,77. Модуль деформации 8 МПа.  

Удельное сопротивление грунта под конусом зонда составило 2,7 МПа. Вскрывается в 
виде линз и прослоев повсеместно. Мощность 0,3-1,8 м. 

ИГЭ-4б. Песок аллювиальный, мелкий, кварцевый, водонасыщенный, однородный 
(Сu=2,60). По данным статического зондирования – песок плотный (qс=20,3 МПа).  

Коэффициент пористости 0,52 д.ед. Модуль деформации 41 МПа. 
Удельное сопротивление грунта под конусом зонда составило 20,3 МПа. Вскрывается 

скважинами №№ 473-476, сз-4. Мощность 0,6-2,5 м. 
ИГЭ-5. Песок аллювиальный, средней крупности, кварцевый, водонасыщенный, 
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неоднородный (Сu=4,20). По данным статического зондирования – песок средней плотности 
(qс=10,9 МПа). Коэффициент пористости равен 0,61. Модуль деформации 29 МПа. 

Удельное сопротивление грунта под конусом зонда составило 10,9 МПа. Вскрывается 
скважинами №№ 473, 478, сз-9. Мощность 0,4-1,4 м. 

ИГЭ-5б. Песок аллювиальный, средней крупности, кварцевый, водонасыщенный, 
неоднородный (Сu=4,20). По данным статического зондирования – песок плотный (qс=26,7 МПа). 
Коэффициент пористости 0,50 д.ед. Модуль деформации 41 МПа. 

Удельное сопротивление грунта под конусом зонда составило 26,7 МПа.  
Вскрывается скважинами №№ 474, 476-478, сз-2, сз-4, сз-7, сз-9.  
Мощность 0,9-1,9 м. 
ИГЭ-6. Песок аллювиальный, гравелистый, кварцевый, водонасыщенный, неоднородный 

(Сu=9,88). По данным статического зондирования – песок средней плотности (qс=10,6 МПа). 
Коэффициент пористости равен 0,62. Модуль деформации 33 МПа. 

Удельное сопротивление грунта под конусом зонда составило 10,6 МПа. Вскрывается 
повсеместно. Мощность 0,3-1,2 м. 

ИГЭ-6. Песок аллювиальный, гравелистый, кварцевый, водонасыщенный, неоднородный 
(Сu=9,88). По данным статического зондирования – песок плотный (qс=21,8 МПа). Коэффициент 
пористости равен 0,52. Модуль деформации 43 МПа. 

Удельное сопротивление грунта под конусом зонда составило 21,8 МПа. Вскрывается 
повсеместно, за исключением скважины № 477. 

Верхнемеловые отложения маастрихтского яруса (K2m). 
ИГЭ-7. Глина коренная, тугопластичная (показатель текучести 0,27 д. ед.), тяжелая (число 

пластичности 27,8%). Плотность грунта 1,80 г/см3, коэффициент пористости 1,01 д. е., влажность 
на границе текучести 53,7 %, влажность на границе раскатывания 25,9 %. Модуль деформации 
составляет 14 МПа. Прочностные характеристики определены по схеме «консолидированно-
дренированного» среза. 

Среднее значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда составляет 2,6 
МПа. Вскрывается повсеместно. Мощность 0,4-1,6 м. 

ИГЭ-8. Глина коренная, полутвердая (показатель текучести 0,11 д. ед.), тяжелая (число 
пластичности 28,7%). Плотность грунта 1,82 г/см3, коэффициент пористости 0,99 д. е., влажность 
на границе текучести 57,6 %, влажность на границе раскатывания 28,9 %. Модуль деформации 
составляет 24 МПа. Прочностные характеристики определены по схеме «консолидированно-
дренированного» среза. 

Среднее значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда составляет 4,8 
МПа. Вскрывается повсеместно. Вскрытая мощность 8,5-9,7 м 

Гидрогеологические условия. Территория г. Пензы располагается в пределах Сурско-
Хоперского артезианского бассейна. 

На участке проектируемого строительства на период изысканий (апрель 2018 года) вскрыт 
один водоносный горизонт грунтовых вод в современных четвертичных отложениях. Горизонт 
безнапорный. Установившийся уровень грунтовых вод приближен к поверхности (0,0 м), что 
соответствует абсолютным отметкам 136,3 до 137,3 м. Приурочен он к аллювиальным 
глинистым, песчаным грунтам и почвенно-растительному слою. Водоупором служат коренные 
маастрихтские глины, залегающие на глубинах 9,3-10,7 м или на абсолютных отметках 126,3-
127,2 м. Мощность водоносного горизонта составляет 9,3-10,7 м.  

Грунтовые воды имеют прямую гидравлическую связь с водами рек Суры и Старой Суры. 
Общий уклон зеркала грунтовых вод совпадает с падением рельефа. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 
притока вод из вышележащих террасовых отложений и речных вод во время паводков. Разгрузка 
совпадает с областью питания и осуществляется в речную сеть.  

По результатам экспресс-откачек, коэффициент фильтрации водовмещающих слоев 
составил 0,3 м/сут. - для аллювиальных глин (ИГЭ-2, 3), по результатам кустовых откачек - 5,8 
м/сут. - для аллювиальных мелких песков (ИГЭ-4, 4а и 4б), 15 м/сут. - для песков средней 
крупности (ИГЭ-5 и 5б) и гравелистых песков (ИГЭ-6 и 6б).  

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям. Максимальное 
положение уровня грунтовых вод наблюдается в апреле-мае, минимальное – в феврале-марте. 
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Положение УГВ в апреле 2018 года соответствует максимальному. Минимальное положение 
УГВ будет на 1 м ниже уровней, зафиксированных в апреле 2018 года, за исключением 
заболоченного участка. 

Высота капиллярного подъема грунтовых вод в глинистых грунтах составляет 1,0 м. 
Грунтовые воды по содержанию сульфатов среднеагрессивные по отношению к бетонам 

марки W4, слабоагрессивные к бетонам марки W6 и неагрессивные к бетонам марки W8. 
Степень агрессивности приведена по наиболее неблагоприятному анализу. По остальным 
показателям вода неагрессивная по отношению к бетонам всех марок по водонепроницаемости. 

Грунтовые воды по содержанию хлоридов неагрессивные к арматуре железобетонных 
конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании. 

По отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода 
грунтовые воды среднеагрессивные по водородному показателю и суммарному содержанию 
сульфатов и хлоридов. 

По критерию типизации территорий по подтопляемости участок строительства относится 
к постоянно подтопленному в естественных условиях [I-А-I].  

Коррозионная агрессивность. Грунты на участке обладают средней и высокой 
коррозионной агрессивностью по отношению к стали. При проектировании рекомендуется 
использовать наиболее опасную высокую коррозионную агрессивность. 

Грунты ИГЭ-1 и ИГЭ-2 неагрессивные к бетонам всех марок по водонепроницаемости и 
неагрессивные к железобетонным конструкциям с защитным слоем толщиной 20 мм, 

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов-132см. 
По степени морозной пучинистости при промерзании грунты ИГЭ-1, 2 и 3 – 

сильнопучинистые. 
Специфические грунты на исследуемой площадке не выявлены. 
Опасные природные процессы неблагоприятные для проектируемого строительства, могут 

проявляться в затапливании участка поверхностными водами в весенний период и в 
подтапливании территории подземными водами.  

При проектировании рекомендуется предусмотреть водозащитные мероприятия при 
строительстве заглубленных частей здания. 

 
Корпус №2. 
В геологическом строении территории до разведанной глубины 20,0 м принимают участие 

современные четвертичные аллювиальные отложения (aH) и отложения маастрихтского яруса 
верхнего отдела меловой системы (K2m). С поверхности эти отложения перекрыты современным 
почвенно-растительным слоем (pdQIV). 

Современный почвенно-растительный слой глинистого состава (ИГЭ-1) Вскрывается 
повсеместно с поверхности и залегает в интервалах глубин 0,0 – 0,4…1,2 м. Мощность 0,4-1,2 м. 

Современные четвертичные аллювиальные отложения представлены глинами 
тугопластичными (ИГЭ-2), мягкопластичными (ИГЭ-3) и песками мелкими (ИГЭ-4, 4а, 4б), 
средней крупности (ИГЭ-5 и 5б) и гравелистыми (ИГЭ-6 и 6б). 

Глины залегают в верхней части разреза в интервалах глубин: кровля 0,4 – 1,2, подошва 
2,8-3,8 м и в виде линз и прослоев в толще песков мощностью 0,2-1,4 м. 

Глины светло-коричневые, коричневато-серые, зеленовато-коричневые, зеленовато-серые, 
с пятнами ожелезнения, с частыми прослоями песка, с примесью органических веществ. 
Распространены повсеместно.  

Общая мощность глин 0,2-1,8 м.  
Пески залегают в нижней части аллювиального разреза в интервалах глубин: кровля 2,8 – 

3,6 м, подошва 10,0 – 10,6 м; и в виде линз в толще глин. Пески зеленовато-серые, 
водонасыщенные, с частыми прослоями глины, с включением гравия, разнозернистые: мелкие 
(ИГЭ-4, 4а, 4б), средней крупности (ИГЭ-5, 5б) и гравелистые (ИГЭ-6 и 6б). Общая мощность 
песков 4,6 – 7,6 м. 

Общая мощность современных аллювиальных отложений 9,2-10,0 м. 
Коренные отложения маастрихтского яруса (ИГЭ-7 и 8) представлены глинами темно-

серыми, слюдистыми, с обломками фауны. Распространены повсеместно с глубин 10,0-10,6 м. 
Залегают под толщей аллювиальных отложений. Вскрытая мощность 9,4-10,0 м. 
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В разрезе до разведанной глубины 20,0 м выделено, согласно ГОСТ 25100-2011 [15], 12 
инженерно-геологических элементов, различающихся по своим физико-механическим 
свойствам:  

- ИГЭ-1 – почвенно-растительный слой, pdQIV; 
- ИГЭ-2 – глина тугопластичная, aH; 
- ИГЭ-3 – глина мягкопластичная, aH; 
- ИГЭ-4 – песок мелкий, средней плотности, aH; 
- ИГЭ-4а – песок мелкий рыхлый, aH; 
- ИГЭ-4б – песок мелкий, плотный, aH; 
- ИГЭ-5 – песок средней крупности, средней плотности, aH; 
- ИГЭ-5б – песок средней крупности, плотный, aH; 
- ИГЭ-6 – песок гравелистый, средней плотности, aH; 
- ИГЭ-6б – песок гравелистый, плотный, aH; 
- ИГЭ-7 – глина тугопластичная, K2m; 
- ИГЭ-8 – глина полутвердая, K2m. 
Грунты на участке обладают средней и высокой коррозионной агрессивностью по 

отношению к стали, согласно таблице 1 ГОСТ 9.602-2016. При проектировании рекомендуем 
использовать наиболее опасную высокую коррозионную агрессивность. 

Грунты ИГЭ-1, 2, 4 неагрессивные к бетонам всех марок по водонепроницаемости, 
согласно таблице В.1 приложения В СП 28.13330.2012  и неагрессивные к железобетонным 
конструкциям с защитным слоем толщиной 20 мм, согласно таблице В.2 приложения В СП 
28.13330.2012. 

В качестве несущего слоя основания нижних концов свай для расчетной нагрузки 50 т 
рекомендуются пески плотные (ИГЭ-5б и 6б) 

Глубину погружения свай в несущий слой рекомендуем определить расчетом по 
формулам 7.8 и 7.25 СП 24.13330.2011 . Более достоверные данные о несущей способности свай 
могут быть получены по данным статического испытания грунтов натурными сваями.  

Перед массовой забивкой рабочих свай рекомендуется выполнить их пробную забивку в 
разных частях котлована со снятием отказограммы, а также определить предельное 
сопротивление грунта сваям по данным забивки и последующей контрольной добивки после 
отдыха, согласно п.п. 12.1.8-12.1.12 СП 45.13330.2017. 

На участке проектируемого строительства на период изысканий (апрель 2018 года) вскрыт 
один водоносный горизонт грунтовых вод в современных четвертичных отложениях. Горизонт 
безнапорный. Установившийся уровень грунтовых вод приближен к поверхности (0,0 м), что 
соответствует абсолютным отметкам 136,6 до 137,5 м. Приурочен он к аллювиальным 
глинистым, песчаным грунтам и почвенно-растительному слою. Водоупором служат коренные 
маастрихтские глины, залегающие на глубинах 10,0-10,6 м или на абсолютных отметках 126,3-
127,4 м. Мощность водоносного горизонта составляет 10,0-10,6 м.  

Грунтовые воды имеют прямую гидравлическую связь с водами рек Суры и Старой Суры. 
Общий уклон зеркала грунтовых вод совпадает с падением рельефа. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 
притока вод из вышележащих террасовых отложений и речных вод во время паводков. Разгрузка 
совпадает с областью питания и осуществляется в речную сеть.  

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям. Максимальное 
положение уровня грунтовых вод наблюдается в апреле-мае, минимальное – в феврале-марте. 
Положение УГВ в апреле 2018 года соответствует максимальному. Минимальное положение 
УГВ будет на 1 м ниже уровней, зафиксированных в апреле 2018 года. 

Высота капиллярного подъема грунтовых вод в глинистых грунтах составляет 1,0 м (п. 
6.1.11 СП 45.13330.2017 [6]). 

По результатам экспресс-откачек, коэффициент фильтрации водовмещающих слоев 
составил 0,3 м/сут. - для аллювиальных глин (ИГЭ-2, 3), по результатам кустовых откачек - 5,8 
м/сут. - для аллювиальных мелких песков (ИГЭ-4, 4а и 4б), 15 м/сут. - для песков средней 
крупности (ИГЭ-5 и 5б) и гравелистых песков (ИГЭ-6 и 6б).  

Грунтовые воды неагрессивные по отношению к бетонам всех марок по 
водонепроницаемости, согласно таблиц В.3 и В.4 СП 28.13330.2012. 
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Грунтовые воды по содержанию хлоридов неагрессивные к арматуре железобетонных 
конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании, согласно таблице 
Г.2 приложения Г СП 28.13330.2012.  

По отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода 
грунтовые воды среднеагрессивные по водородному показателю и суммарному содержанию 
сульфатов и хлоридов, согласно таблице Х.3 приложения Х СП 28.13330.2012. 

По критерию типизации территорий по подтопляемости участок строительства относится 
к постоянно подтопленному в естественных условиях [I-А-I] (приложение «И» СП 11-105-97 
(часть II)). 

Рекомендуется: 
- в период строительства не допускать промерзания грунтов основания; 
- не допускать ухудшения физико-механических свойств грунтов при применении 

открытого водоотлива. 
 
Корпус №3. 
В геологическом строении территории до разведанной глубины 20,0 м принимают участие 

современные четвертичные аллювиальные отложения (аН) и отложения маастрихтского яруса 
верхнего отдела меловой системы (К2m). С поверхности эти отложения перекрыты современным 
насыпным грунтом (tQIV) и почвенно-растительным слоем (pdQIV). 

Насыпной грунт вскрывается повсеместно. Насыпной грунт (ИГЭ-1) представлен смесью 
песка (50-100 %), почвы (10 %), глины (10 %), суглинка (40 %). Насыпной грунт залегает с 
поверхности до глубины 0,5-1,1 м. Мощность 0,5-1,1 м.  

Современный почвенно-растительный слой (ИГЭ-2) глинистого состава, мощностью 0,4-
0,7 м. Вскрывается повсеместно под толщей насыпи. 

Современные четвертичные аллювиальные отложения представлены глинами и 
разнозернистыми песками.  

Глины зеленовато-серые, голубовато-серые, с пятнами ожелезнения, с примесью 
органических веществ, с тонкими прослоями песка, тугопластичные (ИГЭ-3) и мягкопластичные 
(ИГЭ-4). Вскрываются повсеместно в верхней части разреза и в виде линз в толще песка. Общая 
мощность глинистых отложений 2,3-3,4 м. 

Пески зеленовато-серые, кварцевые, глинистые, мелкие (ИГЭ-5, 5а, 5б), средней 
крупности (ИГЭ-6б), гравелистые (ИГЭ-7, 7а, 7б). Вскрываются повсеместно в нижней части 
аллювиального разреза. Общая мощность песчаных отложений 6,2-8,2 м. 

Общая мощность аллювиальных отложений составляет 9,5-10,6 м.  
Коренные отложения маастрихтского яруса верхнего отдела меловой системы 

представлены глинами (ИГЭ-8). 
Глины ИГЭ-8 темно-серые, известковистые, слюдистые, с обломками фауны. 

Вскрываются в нижней части разреза повсеместно. Вскрытая мощность 8,1-8,9 м. 
В разрезе до разведанной глубины 20,0 м выделено, согласно ГОСТ 25100-2011, 12 

инженерно-геологических элементов, различающихся по своим физико-механическим 
свойствам:  

- ИГЭ-1 – насыпной грунт, tQIV; 
- ИГЭ-2 – почвенно-растительный слой, pdQIV; 
- ИГЭ-3 – глина тугопластичная, аН; 
- ИГЭ-4 – глина мягкопластичная, аН; 
- ИГЭ-5 – песок мелкий, средней плотности, аН; 
- ИГЭ-5а – песок мелкий, рыхлый, аН; 
- ИГЭ-5б – песок мелкий, плотный, аН; 
- ИГЭ-6б – песок средней крупности, плотный, аН; 
- ИГЭ-7 – песок гравелистый, средней плотности, аН; 
- ИГЭ-7а – песок гравелистый, рыхлый, аН; 
- ИГЭ-7б – песок гравелистый, плотный, аН; 
- ИГЭ-8 – глина полутвердая, К2m. 
Установившийся уровень грунтовых вод в начале апреля 2018 г. был зафиксирован на 

глубинах 0,0-1,1 м (абсолютные отметки 136,2-137,4 м).  
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Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям. Максимальное 
положение уровня грунтовых вод наблюдается в апреле-мае, минимальное – в феврале-начале 
марта. Положение уровня грунтовых вод в начале апреля – близко к максимальному. 
Минимальное положение уровня грунтовых вод будет на 1 м ниже зафиксированного при 
бурении в апреле 2018 г.  

Высота капиллярного подъема грунтовых вод в глинистых грунтах составляет 1,0 м (п. 
6.1.11 СП 45.13330.2017 [6]). 

Водовмещающими породами являются аллювиальные глины и пески, частично почвенно-
растительный слой и насыпные грунты. Водоупором служат коренные маастрихтские глины, 
залегающие на глубинах 11,1-11,9 м (абсолютные отметки 125,5-126,1 м). Мощность 
водоносного горизонта составляет 10,2-11,5 м.  

Грунтовые воды имеют прямую гидравлическую связь с водами рек Суры и Старой Суры. 
Общий уклон зеркала грунтовых вод совпадает с падением рельефа. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 
притока вод из вышележащих террасовых отложений и речных вод во время паводков. Разгрузка 
совпадает с областью питания и осуществляется в речную сеть. 

По результатам экспресс-откачек из одиночных скважин коэффициент фильтрации 
аллювиальных глин (ИГЭ-3, 4) составляет 0,3 м/сутки, аллювиальных мелких песков (ИГЭ-5, 5а, 
5б) – 5,8 м/сутки, песков средней крупности (ИГЭ-6б) и гравелистых (ИГЭ-7, 7а, 7б) – 15 м/сутки 
(арх. № 3817). 

Грунтовые воды по содержанию сульфатов в пересчете на ионы SO42- среднеагрессивные 
к бетонам марки W4, слабоагрессивные к бетонам марки W6 и неагрессивные к бетонам марки 
W8 на портландцементе по водонепроницаемости, согласно таблице В.4 СП 28.13330.2012. 

По остальным показателям грунтовые воды неагрессивны к бетонам всех марок по 
водонепроницаемости, согласно таблицам В.3 и В.4 СП 28.13330.2012.  

Грунтовые воды по содержанию хлоридов неагрессивные к арматуре железобетонных 
конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании, согласно таблице 
Г.2 приложения Г СП 28.13330.2012.  

По отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода 
грунтовые воды среднеагрессивные по водородному показателю и суммарному содержанию 
сульфатов и хлоридов, согласно таблице Х.3 приложения Х СП 28.13330.2012. 

По потенциальной подтопляемости территория относится к постоянно подтопленной в 
естественных условиях (I-А-1), согласно приложению И СП 11-105-97, часть II.  

Грунты на исследуемом участке неагрессивные к бетонам всех марок по 
водонепроницаемости, согласно таблице В.1 приложения В СП 28.13330.2012.  

Грунты на участке неагрессивны к железобетонным конструкциям с защитным слоем 
толщиной 20 мм, согласно таблице В.2 приложения В СП 28.13330.2012. 

В приложении И приведены результаты лабораторных определений коррозионной 
агрессивности грунтов по отношению к стали. Грунты на участке обладают средней и высокой 
коррозионной агрессивностью по отношению к стали, согласно таблице 1 ГОСТ 9.602-2016 [17]. 
При проектировании  рекомендуем учитывать наиболее опасную, высокую коррозионную 
агрессивность по отношению к углеродистой стали. 

Ориентировочно в качестве несущего слоя основания нижних концов свай для расчетной 
нагрузки 50 т рекомендуются пески средней крупности и гравелистые плотные (ИГЭ-6б, 7б). 

Глубину погружения свай в несущий слой рекомендуем определить расчетом по 
формулам 7.8 и 7.25 СП 24.13330.2011. Более достоверные данные о несущей способности свай 
могут быть получены по данным статического испытания грунтов натурными сваями. 

Перед массовой забивкой рабочих свай рекомендуется выполнить их пробную забивку в 
разных частях котлована со снятием отказограммы, а также определить предельное 
сопротивление грунта сваям по данным забивки и последующей контрольной добивки после 
отдыха, согласно п.п. 12.1.8-12.1.12 СП 45.13330.2017. 

К специфическим грунтам на исследуемом участке относятся насыпные грунты ИГЭ-1. 
Насыпной грунт вскрывается повсеместно, представляет собой смесь песка мелкого (50-

100 %), почвы (10 %), глины (10 %), суглинка (40 %). Отсыпан сухим способом, по однородности 
состава и сложения – это свалка грунтов. Насыпь неслежавшаяся, согласно таблице 9.1 СП 11-
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105-97 (часть III). Давность отсыпки менее 15 лет. Насыпь образована за счет подсыпки 
территории. По коэффициенту водонасыщения насыпной песок средней степени водонасыщения 
и водонасыщенный, однородный (степень неоднородности – 2,9). По плотности сложения – 
средней плотности. Плотность насыпи составляет 1,82 г/см3 для песков средней степени 
водонасыщения и 1,99 – для водонасыщенных. По степени морозной пучинистости при 
промерзании насыпь слабопучинистая, согласно п. 2.137 «Пособия по проектированию 
оснований зданий и сооружений». Расчетное сопротивление грунта составляет 88 кПа для песков 
средней степени водонасыщения и 80 кПа для песков водонасыщенных, согласно таблице Б.9 СП 
22.13330.2016. Мощность 0,5-1,1. 

Использование насыпи в качестве естественного основания не рекомендуется. 
15. При проектировании рекомендуется: 
• в период строительства не допускать промерзания грунтов основания;  
• не допускать ухудшения физико-механических свойств грунтов при применении 

открытого водоотлива; 
• при необходимости предусмотреть водозащитные мероприятия при строительстве 

заглубленных частей здания, согласно разделу 11 СП 22.13330.2011(водопонижение, 
гидроизоляция). 

 
Корпус №4, паркинг. 
В геологическом строении территории до разведанной глубины 15,0-20,0 м принимают 

участие современные четвертичные аллювиальные отложения (аН) и отложения маастрихтского 
яруса верхнего отдела меловой системы (К2m). С поверхности эти отложения перекрыты 
современным насыпным грунтом (tQIV) и почвенно-растительным слоем (pdQIV).  

Инженерно-геологические элементы на площадке имеют почти горизонтальное залегание 
с уклоном границ по рельефу местности, залегают последовательно по глубине на всей площадке 
изысканий. 

Насыпной грунт вскрывается повсеместно. Насыпной грунт (ИГЭ-1) представлен смесью 
песка (60-100 %), почвы (10-20 %), глины (10-20 %), суглинка (40 %). Насыпной грунт залегает с 
поверхности до глубины 0,7-1,5 м. Мощность 0,7-1,5 м.  

Современный почвенно-растительный слой (ИГЭ-2) глинистого состава, мощностью 0,4-
0,8 м. Вскрывается под толщей насыпи в скважинах 491, 492, 493, 496, 497, 498, 499, сз-10, сз-12. 

Современные четвертичные аллювиальные отложения представлены глинами и 
разнозернистыми песками.  

Глины зеленовато-серые, голубовато-серые, с пятнами ожелезнения, с примесью 
органических веществ, с тонкими прослоями песка, тугопластичные (ИГЭ-3) и мягкопластичные 
(ИГЭ-4). Вскрываются повсеместно в верхней части разреза и в виде линз в толще песка. Общая 
мощность глинистых отложений 2,6-3,8 м. 

Пески зеленовато-серые, кварцевые, глинистые, мелкие (ИГЭ-5, 5а, 5б), средней 
крупности (ИГЭ-6, 6б), гравелистые (ИГЭ-7, 7б). Вскрываются повсеместно в нижней части 
аллювиального разреза. Общая мощность песчаных отложений 6,2-7,6 м. 

Общая мощность аллювиальных отложений составляет 9,7-11,0 м.  
Коренные отложения маастрихтского яруса верхнего отдела меловой системы 

представлены глинами (ИГЭ-8). 
Глины ИГЭ-8 темно-серые, известковистые, слюдистые, с обломками фауны. 

Вскрываются в нижней части разреза повсеместно. Вскрытая мощность 3,1-8,7 м. 
В разрезе до разведанной глубины 15,0-20,0 м выделено, согласно ГОСТ 25100-2011, 12 

инженерно-геологических элементов, различающихся по своим физико-механическим 
свойствам:  

- ИГЭ-1 – насыпной грунт, tQIV; 
- ИГЭ-2 – почвенно-растительный слой, pdQIV; 
- ИГЭ-3 – глина тугопластичная, аН; 
- ИГЭ-4 – глина мягкопластичная, аН; 
- ИГЭ-5 – песок мелкий, средней плотности, аН; 
- ИГЭ-5а – песок мелкий, рыхлый, аН; 
- ИГЭ-5б – песок мелкий, плотный, аН; 
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- ИГЭ-6 – песок средней крупности, средней плотности, аН; 
- ИГЭ-6б – песок средней крупности, плотный, аН; 
- ИГЭ-7 – песок гравелистый, средней плотности, аН; 
- ИГЭ-7б – песок гравелистый, плотный, аН; 
- ИГЭ-8 – глина полутвердая, К2m. 
 
На участке проектируемого строительства вскрыты грунтовые воды, приуроченные к 

аллювиальным отложениям. Водоносный горизонт безнапорный. 
Установившийся уровень грунтовых вод в конце марта 2018 г. был зафиксирован на 

глубинах 0,9-2,0 м (абсолютные отметки 135,6-136,5 м), в начале апреля 2018 г. – на глубинах 
0,0-0,7 м (абсолютные отметки 136,7-137,1 м).  

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям. Максимальное 
положение уровня грунтовых вод наблюдается в апреле-мае, минимальное – в феврале-начале 
марта. Положение уровня грунтовых вод в конце марта 2018 г. близко к минимальному, в начале 
апреля – близко к максимальному. В весенний период наблюдается подъем уровня грунтовых 
вод до дневной поверхности. Амплитуда весеннего поднятия в 2018 г. составила 0,6-1,1 м.  

Высота капиллярного подъема грунтовых вод в глинистых грунтах составляет 1,0 м (п. 
6.1.11 СП 45.13330.2017). 

Водовмещающими породами являются аллювиальные глины и пески, частично почвенно-
растительный слой и насыпные грунты. Водоупором служат коренные маастрихтские глины, 
залегающие на глубинах 11,3-12,5 м (абсолютные отметки 125,1-126,1 м). Мощность 
водоносного горизонта составляет 9,7-11,5 м.  

Грунтовые воды имеют прямую гидравлическую связь с водами рек Суры и Старой Суры. 
Общий уклон зеркала грунтовых вод совпадает с падением рельефа. 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 
притока вод из вышележащих террасовых отложений и речных вод во время паводков. Разгрузка 
совпадает с областью питания и осуществляется в речную сеть. 

По результатам экспресс-откачек из одиночных скважин коэффициент фильтрации 
аллювиальных глин (ИГЭ-3, 4) составляет 0,3 м/сутки, аллювиальных мелких песков (ИГЭ-5, 5а, 
5б) – 5,8 м/сутки, песков средней крупности (ИГЭ-6, 6б) и гравелистых (ИГЭ-7, 7б) – 15 м/сутки 
(арх. № 3817).  

Грунтовые воды неагрессивны к бетонам всех марок по водонепроницаемости, согласно 
таблицам В.3 и В.4 СП 28.13330.2012.  

Грунтовые воды по содержанию хлоридов неагрессивные к арматуре железобетонных 
конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании, согласно таблице 
Г.2 приложения Г СП 28.13330.2012.  

По отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода 
грунтовые воды среднеагрессивные по водородному показателю и суммарному содержанию 
сульфатов и хлоридов, согласно таблице Х.3 приложения Х СП 28.13330.2012. 

По потенциальной подтопляемости территория относится к постоянно подтопленной в 
естественных условиях (I-А-1), согласно приложению И СП 11-105-97, часть II. 

Грунты на исследуемом участке неагрессивные к бетонам всех марок по 
водонепроницаемости, согласно таблице В.1 приложения В СП 28.13330.2012.  

Грунты на участке неагрессивны к железобетонным конструкциям с защитным слоем 
толщиной 20 мм, согласно таблице В.2 приложения В СП 28.13330.2012. 

Грунты на участке обладают средней и высокой коррозионной агрессивностью по 
отношению к стали, согласно таблице 1 ГОСТ 9.602-2016. При проектировании  рекомендуем 
учитывать наиболее опасную, высокую коррозионную агрессивность по отношению к 
углеродистой стали. 

К специфическим грунтам на исследуемом участке относятся насыпные грунты ИГЭ-1. 
Насыпной грунт вскрывается повсеместно, представляет собой смесь песка мелкого (60-

100 %), почвы (10-20 %), глины (10-20 %), суглинка (40 %). Отсыпан сухим способом, по 
однородности состава и сложения – это свалка грунтов. Насыпь неслежавшаяся, согласно 
таблице 9.1 СП 11-105-97 (часть III). Давность отсыпки менее 15 лет. Насыпь образована за счет 
подсыпки территории. По коэффициенту водонасыщения насыпной песок малой степени 
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водонасыщения и водонасыщенный, однородный (степень неоднородности – 2,7). По плотности 
сложения – средней плотности. Плотность насыпи составляет 1,70 г/см3 для песков малой 
степени водонасыщения и 1,98 – для водонасыщенных. По степени морозной пучинистости при 
промерзании насыпь слабопучинистая, согласно п. 2.137 «Пособия по проектированию 
оснований зданий и сооружений». Расчетное сопротивление грунта составляет 120 кПа для 
песков малой степени водонасыщения и 100 кПа для песков водонасыщенных, согласно таблице 
Б.9 СП 22.13330.2016. Мощность 0,7-1,5. 

Использование насыпи в качестве естественного основания не рекомендуется. 
Ориентировочно в качестве несущего слоя основания нижних концов свай для расчетной 

нагрузки 50 т рекомендуются пески средней крупности и гравелистые плотные (ИГЭ-6б, 7б). 
Глубину погружения свай в несущий слой рекомендуем определить расчетом по формулам 7.8 и 
7.25 СП 24.13330.2011. Более достоверные данные о несущей способности свай могут быть 
получены по данным статического испытания грунтов натурными сваями. 

По степени морозной пучинистости при промерзании грунты ИГЭ-1 – слабопучинистые, 
ИГЭ-2, 3, 4 – сильнопучинистые. 

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов составляет 1,32 м. 
При проектировании рекомендуется: 
• в период строительства не допускать промерзания грунтов основания;  
• не допускать ухудшения физико-механических свойств грунтов при применении 

открытого водоотлива; 
• при необходимости предусмотреть водозащитные мероприятия при строительстве 

заглубленных частей здания, согласно раздела 11 СП 22.13330.2011 (водопонижение, 
гидроизоляция). 
 

Экологические условия. 
Исследуемый участок проектируемого строительства расположен в восточной части г. 

Пенза, по ул. Измайлова, 58. 
Территория Пензенской области до настоящего времени мало изучена с экологической 

точки зрения. Инженерно-экологические изыскания на исследуемом участке ранее не 
проводились. 

Сведения о состоянии окружающей среды района размещения проектируемого здания 
отражены в следующем документе: 

- Карта градостроительного зонирования г. Пенза; 
- Генеральный план города Пенза; 
- Схема территориального планирования Пензенской области. Схема зон с особыми 

условиями использования. 
Экологическая обстановка в целом в районе исследуемой территории характеризуется как 

удовлетворительная. 
Сбор имеющихся материалов о природных условиях и состоянии окружающей среды 

производился в Пензенском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
Администрации г. Пенза, Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области, Управлении ветеринарии Пензенской области, Комитете Пензенской 
области по охране памятников истории и культуры, Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Пензенской области, Департаменте по 
недропользованию по Приволжскому федеральному округу. 

Основной водной артерией г. Пензы является р. Сура с ее правым притоком Старая Сура, 
принадлежащая к бассейну р. Волга. Река Сура протекает в 1,8 км западнее участка изысканий. 
Исток р. Суры находится на возвышенности Сурская Шишка в Ульяновской области. В 
Пензенской области р. Сура имеет протяженность 350 км. Полная длина реки до впадения в р. 
Волга – 841 км. Русло реки извилистое. Река имеет узкую левобережную и широкую 
правобережную пойму. Ширина поймы достигает 3-4 км. Основная масса стока приходится на 
весеннее время года. В середине апреля на реке Суре происходит половодье. На Суре у ТЭЦ-1 
сооруженная плотина изменила облик реки в г. Пензе. В черте города образовалось 
водохранилище шириной до 200-250 м и глубиной до 6-8 м. Созданное в 10,5 км выше по 
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течению (юго-восточнее г. Пензы) Пензенское водохранилище изменило водный режим реки 
Суры и увеличило ее водные ресурсы. 

Водоохранная зона реки Сура составляет 200 м, реки Старая Сура – 100 м, согласно ст. 65 
п. 4 Водного кодекса РФ. Объект не входит в водоохранную зону рек Старая Сура и Сура. 

Почвенный покров в районе участка проектируемого строительства находится в пределах 
распространения светло-серых лесных почв. 

Почвенный слой на участке распространен повсеместно. Почвообразующие породы 
представлены аллювиальными глинами. Механический состав почв на исследуемом участке 
глинистый.  

Оценка пригодности почвы для целей рекультивации проведена согласно ГОСТ 17.5.1.03-
86. По результатам агрохимического исследования почвы являются плодородными. Однако 
почвы на данном участке периодически обводняются, что делает их малопригодными для 
дальнейшего использования. 

В связи с тем, что исследуемый участок расположен в городской застройке, условий для 
произрастания растений, занесенных в Красную Книгу Пензенской области и Красную Книгу РФ 
не было. 

Согласно письму Администрации города Пензы на территории исследуемого участка 
особо охраняемые территории местного значения отсутствуют. 

Согласно письму Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области на участке проектируемого строительства, особо охраняемые территории 
регионального значения отсутствуют. 

Согласно письму Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Пензенской области № 4346 от 09.11.2015 г, на территории Пензенской 
области расположен один объект ООПТ федерального значения - государственной природный 
заповедник «Приволжская лесостепь», состоящий из 5 обособленных участков: 1. Верховья 
Суры; 2. Борок; 3. Кунчеровская лесостепь; 4. Островцовская лесостепь; 5. Попереченская 
лесостепь. Согласно Положению о государственном природном заповеднике «Приволжская 
лесостепь» (в редакции приказа Министерства природных ресурсов РФ № 66 от 17.03.2005 г.), 
заповедник расположен в Кузнецком, Камешкирском, Неверкинском, Колышлейском, 
Пензенском и Каменском районах Пензенской области. Согласно письму ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь» в г. Пензе обособленные 
участки заповедника отсутствуют. Ближайший участок государственного природного 
заповедника «Приволжская лесостепь» (участок Попереченская степь) расположен в 46 км юго-
западнее г. Пензы. 

Согласно письму Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области в месте проведения изысканий не отмечены животные, занесенные в 
Красную книгу РФ и Красную книгу Пензенской области. 

Места обитания Краснокнижных и редких животных в ходе инженерно- экологических 
изысканий на участке проектируемого строительства не обнаружены. 

Редкие и ценные виды фауны на участке строительства отсутствуют. 
Миграционные пути животных, их массовые скопления, места зимовок и стоянок также 

отсутствуют. 
Согласно письму Управления ветеринарии Пензенской области, на территории 

проектируемого строительства действующих и законсервированных скотомогильников, 
сибиреязвенных захоронений, биотермических ям не зарегистрировано. 

Основными источниками загрязнения окружающей среды в данном районе могут служить 
автомобильный транспорт, АО «Маяк», АЗС, ВЛ, бытовой и строительный мусор. 

Согласно письму Комитета Пензенской области по охране памятников истории и 
культуры, на территории участка изысканий объекты культурного наследия, включенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации, отсутствуют. Земельный участок находится вне зон охраны, защитных зон объектов 
культурного наследия. 

Сведениями об отсутствии на исследуемом участке выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т. ч. 
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археологического), Комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры не 
располагает.  

При разработке проекта учесть требования ст.28-32 Федерального закона №73-ФЗ. 
Для предотвращения возможного загрязнения и ухудшения состояния окружающей среды 

при строительстве жилого дома предлагается учесть в проекте следующие рекомендации и 
предложения: 

- определить места временного складирования и дальнейшего размещения отходов, 
образующихся в период строительства; 

- применять только технически исправные машины и механизмы с отрегулированной 
топливной аппаратурой, исключающей потери ГСМ; 

- проведение мероприятий по выполнению ликвидационных и рекультивационных работ 
по восстановлению нарушенных земель по завершении работ; 

- на примыкающих территориях за пределами отведенной строительной площадки не 
допускается вырубка деревьев и кустарников, повреждения дерново-растительного покрова; 

- для предупреждения утечек из водонесущих коммуникаций предусмотреть при 
необходимости сопутствующий дренаж; 

- все работы по строительству проводить в соответствии с требованиями 
природоохранного законодательства. 

 
Корпус №1 
При выполнении инженерно-экологических изысканий определено следующее: 
По фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 

исследуемом районе превышение ПДК не обнаружено. 
При одновременном присутствии в атмосферном воздухе 2-х компонентной смеси 

вредных веществ, обладающих однонаправленным действием (суммацией), коэффициент 
комбинированного действия не превышает 1,0 и составляет Сф =0,87. 

Содержание загрязняющих веществ в исследуемых пробах не превышает фоновые 
концентрации, согласно, таблице 4.1 СП-102-97, предельно допустимые и ориентировочно 
допустимые концентрации по ГН 2.1.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09. 

Согласно Приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 степень загрязнения грунтов 
неорганическими веществами в исследованных пробах характеризуется как «чистая». 

Согласно Приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 категория загрязнения грунтов 
органическими соединениями характеризуется как «чистая». 

Микробиологического загрязнения в исследованной пробе не обнаружено. 
Согласно таблице 2 СанПиН 2.1.7.1287-03, исследованные грунты по категории 

загрязнения классифицируются как «чистые». 
Согласно протоколам лабораторных паразитологических исследований в исследованной 

пробе яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены. Согласно 
СанПиН 2.1.7.1287-03 исследованные грунты классифицируются как «чистые». 

В исследованных пробах почвы личинки и куколки мух не обнаружены. По санитарно-
энтомологическим показателям грунты «чистые». 

Эффективная удельная активность ЕРН в пробе грунта не превышает 370 Бк/кг, грунты 
оцениваются как радиационнобезопасными. 

Оценка степени загрязнения подземных вод проводилась в соответствии с ГН 2.1.5.1315-
03, ГН 2.1.5.2280-07, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1074-01. 

В исследованной пробе грунтовой воды наблюдается превышение ПДК по ХПК (1,57 
ПДК), по марганцу (4,5 ПДК), по хрому (2 ПДК), никелю (2,75 ПДК), свинцу (2ПДК). 

Категория защищенности подземных вод (по Гольдбергу В.М.) – II (незащищенная). 
В соответствии с таблицей 4.4. СП 11-102-97 критерии оценки степени загрязнения 

грунтовых вод – относительно удовлетворительная. 
По результатам проведенных исследований мощность эквивалентной дозы гамма-

излучения на участке составляет 0,076-0,1 мкЗв/ч и не превышает величины допустимого уровня 
0,3 мкЗв/ч, согласно п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

Поверхностных радиационных аномальных зон в пределах участка не обнаружено. 
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При разработке ПД и РД выполнить исследования плотности потока радона, и, при 
необходимости, предусмотреть противорадоновые мероприятия. 

Напряженности электромагнитных полей на участке изысканий не превышают ПДУ. 
Оценка уровней звука (эквивалентного и максимального) проводилась согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. На участке изысканий в точке № 2 наблюдается превышение в 1,19 раз 
эквивалентного и в 1,06 раз максимального уровня звука. 

Точка №2 расположена вблизи магистрали общегородского значения улицы Измайлова. 
 
Корпус №2. 
При выполнении инженерно-экологических изысканий определено следующее: 
По фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 

исследуемом районе превышение ПДК не обнаружено. 
При одновременном присутствии в атмосферном воздухе 2-х компонентной смеси 

вредных веществ, обладающих однонаправленным действием (суммацией), коэффициент 
комбинированного действия не превышает 1,0 и составляет Сф =0,87. 

Содержание загрязняющих веществ в исследуемых пробах не превышает фоновые 
концентрации, согласно, таблице 4.1 СП-102-97, предельно допустимые и ориентировочно 
допустимые концентрации по ГН 2.1.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09. 

Согласно Приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 степень загрязнения грунтов 
неорганическими веществами в исследованных пробах характеризуется как «чистая». 

Согласно Приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 категория загрязнения грунтов 
органическими соединениями характеризуется как «чистая». 

Микробиологического загрязнения в исследованной пробе не обнаружено. 
Согласно таблице 2 СанПиН 2.1.7.1287-03, исследованные грунты по категории 

загрязнения классифицируются как «чистые». 
Согласно протоколам лабораторных паразитологических исследований в исследованной 

пробе яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены. Согласно 
СанПиН 2.1.7.1287-03 исследованные грунты классифицируются как «чистые». 

В исследованных пробах почвы личинки и куколки мух не обнаружены. По санитарно-
энтомологическим показателям грунты «чистые». 

Эффективная удельная активность ЕРН в пробе грунта не превышает 370 Бк/кг, грунты 
оцениваются как радиационнобезопасными. 

Оценка степени загрязнения подземных вод проводилась в соответствии с ГН 2.1.5.1315-
03, ГН 2.1.5.2280-07, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1074-01. 

В исследованной пробе грунтовой воды наблюдается превышение ПДК по БПК5 (1,08 
ПДК), по ХПК (1,52 ПДК), по марганцу (15 ПДК), по фенолу (1,1 ПДК), по хрому (5,4 ПДК), 
никелю (13 ПДК), свинцу (2 ПДК). 

Категория защищенности подземных вод (по Гольдбергу В.М.) – II (незащищенная). 
В соответствии с таблицей 4.4. СП 11-102-97 критерии оценки степени загрязнения 

грунтовых вод – относительно удовлетворительная. 
По результатам проведенных исследований мощность эквивалентной дозы гамма-

излучения на участке составляет 0,07-0,084 мкЗв/ч и не превышает величины допустимого 
уровня 0,3 мкЗв/ч, согласно п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

Поверхностных радиационных аномальных зон в пределах участка не обнаружено. 
При разработке ПД и РД выполнить исследования плотности потока радона, и, при 

необходимости, предусмотреть противорадоновые мероприятия. 
Напряженности электромагнитных полей на участке изысканий не превышают ПДУ. 
Оценка уровней звука (эквивалентного и максимального) проводилась согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. На участке изысканий в точке № 2 наблюдается превышение в 1,22 раз 
эквивалентного и в 1,05 раз максимального уровня звука. 

Точка №2 расположена вблизи магистрали общегородского значения улицы Измайлова. 
 
Корпус №3. 
При выполнении инженерно-экологических изысканий определено следующее: 
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По фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 
исследуемом районе превышение ПДК не обнаружено. 

При одновременном присутствии в атмосферном воздухе 2-х компонентной смеси 
вредных веществ, обладающих однонаправленным действием (суммацией), коэффициент 
комбинированного действия не превышает 1,0 и составляет Сф =0,87. 

Содержание загрязняющих веществ в исследуемых пробах не превышает фоновые 
концентрации, согласно, таблице 4.1 СП-102-97, предельно допустимые и ориентировочно 
допустимые концентрации по ГН 2.1.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09. 

Согласно Приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 степень загрязнения грунтов 
неорганическими веществами в исследованных пробах характеризуется как «чистая». 

На основании результатов исследования содержания нефтепродуктов в почве превышения 
допустимого уровня не обнаружено. 

Анализ проведенных исследований показал, что в пробе грунта № 1 содержание 
бенз(а)пирена превышает предельно допустимые концентрации в 1,05 раз, согласно ГН 2.1.2041-
06, что соответствует «допустимой» категории загрязнения. 

В пробах грунта № 2-4 не обнаружено превышение предельно допустимой концентрации 
бенз(а)пирена. 

Согласно Приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 категория загрязнения грунтов 
органическими соединениями в исследуемых пробах характеризуется как «допустимая». 

Исходя из степени загрязненности, грунты категории «допустимая» могут быть 
использованы без ограничений, исключая объекты повышенного риска, согласно таблице 3 
СанПиН 2.1.7.1287-03. 

Микробиологического загрязнения в исследованной пробе не обнаружено. 
Согласно таблице 2 СанПиН 2.1.7.1287-03, исследованные грунты по категории 

загрязнения классифицируются как «чистые». 
Согласно протоколам лабораторных паразитологических исследований в исследованной 

пробе яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены. Согласно 
СанПиН 2.1.7.1287-03 исследованные грунты классифицируются как «чистые». 

В исследованных пробах почвы личинки и куколки мух не обнаружены. По санитарно-
энтомологическим показателям грунты «чистые». 

Эффективная удельная активность ЕРН в пробе грунта не превышает 370 Бк/кг, грунты 
оцениваются как радиационнобезопасными. 

Оценка степени загрязнения подземных вод проводилась в соответствии с ГН 2.1.5.1315-
03, ГН 2.1.5.2280-07, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1074-01. 

В исследованной пробе грунтовой воды наблюдается превышение ПДК по БПК5 (1,2 
ПДК), по ХПК (1,62 ПДК), по марганцу (7,5 ПДК), по хрому (1,8 ПДК), никелю (3,25 ПДК), 
свинцу (2 ПДК). 

Категория защищенности подземных вод (по Гольдбергу В.М.) – II (незащищенная). 
В соответствии с таблицей 4.4. СП 11-102-97 критерии оценки степени загрязнения 

грунтовых вод – относительно удовлетворительная. 
По результатам проведенных исследований мощность эквивалентной дозы гамма-

излучения на участке составляет 0,082-0,01 мкЗв/ч и не превышает величины допустимого 
уровня 0,3 мкЗв/ч, согласно п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

Поверхностных радиационных аномальных зон в пределах участка не обнаружено. 
При разработке ПД и РД выполнить исследования плотности потока радона, и, при 

необходимости, предусмотреть противорадоновые мероприятия. 
Напряженности электромагнитных полей на участке изысканий не превышают ПДУ. 
Оценка уровней звука (эквивалентного и максимального) проводилась согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. На участке изысканий в точке № 2 наблюдается превышение в 1,27 раз 
эквивалентного и в 1,12 раз максимального уровня звука. 

Точка №2 расположена вблизи магистрали общегородского значения улицы Измайлова. 
 
Корпус №4, паркинг. 
При выполнении инженерно-экологических изысканий определено следующее: 
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По фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 
исследуемом районе превышение ПДК не обнаружено. 

При одновременном присутствии в атмосферном воздухе 2-х компонентной смеси 
вредных веществ, обладающих однонаправленным действием (суммацией), коэффициент 
комбинированного действия не превышает 1,0 и составляет Сф =0,87. 

Содержание загрязняющих веществ в исследуемых пробах не превышает фоновые 
концентрации, согласно, таблице 4.1 СП-102-97, предельно допустимые и ориентировочно 
допустимые концентрации по ГН 2.1.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09. 

Согласно Приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 степень загрязнения грунтов 
неорганическими веществами в исследованных пробах характеризуется как «чистая». 

Категория загрязнения грунтов органическими соединениями характеризуется как 
«чистая». 

Микробиологического загрязнения в исследованной пробе не обнаружено. 
Согласно таблице 2 СанПиН 2.1.7.1287-03, исследованные грунты по категории 

загрязнения классифицируются как «чистые». 
Согласно протоколам лабораторных паразитологических исследований в исследованной 

пробе яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены. Согласно 
СанПиН 2.1.7.1287-03 исследованные грунты классифицируются как «чистые». 

В исследованных пробах почвы личинки и куколки мух не обнаружены. По санитарно-
энтомологическим показателям грунты «чистые». 

Эффективная удельная активность ЕРН в пробе грунта не превышает 370 Бк/кг, грунты 
оцениваются как радиационнобезопасными. 

Оценка степени загрязнения подземных вод проводилась в соответствии с ГН 2.1.5.1315-
03, ГН 2.1.5.2280-07, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1074-01. 

В исследованной пробе грунтовой воды наблюдается превышение ПДК марганца (4,2 
ПДК), хрома (1,7 ПДК), никеля (2,6 ПДК), свинца (2ПДК), фенола (1ПДК). 

Категория защищенности подземных вод (по Гольдбергу В.М.) – II (незащищенная). 
В соответствии с таблицей 4.4. СП 11-102-97 критерии оценки степени загрязнения 

грунтовых вод – относительно удовлетворительная. 
По результатам проведенных исследований мощность эквивалентной дозы гамма-

излучения на участке составляет 0,064-0,096 мкЗв/ч и не превышает величины допустимого 
уровня 0,3 мкЗв/ч, согласно п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

Поверхностных радиационных аномальных зон в пределах участка не обнаружено. 
При разработке ПД и РД выполнить исследования плотности потока радона, и, при 

необходимости, предусмотреть противорадоновые мероприятия. 
Напряженности электромагнитных полей на участке изысканий не превышают ПДУ. 
Оценка уровней звука (эквивалентного и максимального) проводилась согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. На участке изысканий в точках № 1 и 2 наблюдается превышение в 1,22-1,26 
раз эквивалентного и в 1,08-1,11 раз максимального уровня звука. Точки № 1 и 2 расположены 
вблизи магистрали общегородского значения улицы Измайлова. 

 
 

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий: 
 
- инженерно-геологические изыскания; 
- инженерно-экологические изыскания. 
 
 
3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий: 
 
3.1.3.1. Инженерно-геологические изыскания. 
 

Корпус №1. 
Инженерно - геологические изыскания на объекте: «Многоквартирный жилой дом, в том 
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числе с размещением на первом и/или втором этажах нежилых помещений, расположенный по 
адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус №1» выполнены АО «ПензТИСИЗ» на основании 
договора И-54-18 от 19.03.2018 года с ООО «РисанСтрой-2», в апреле 2018 года. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с техническим заданием, 
утвержденном директором заказчика и программы работ, утвержденной директором 
исполнителя.   

Вид строительства - новое. Стадия проектирования – проектная документация.  
Согласно техническому заданию, проектируемый жилой дом 17-этажный, общей высотой 

до 65 м. Размер в плане 66,6х19,4 м. Тип фундамента – свайный, с нагрузкой 50 т на сваю. 
Глубина заложения подошвы фундамента 1 м от поверхности земли. Техническим заданием 
предусмотрен подвал высотой 2,5 м. 

Цель изысканий: обеспечение комплексного изучения инженерно-геологических условий 
участка проектируемого строительства и прогноз возможных изменений этих условий в 
результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения необходимых и 
достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений.  

Основными задачами выполненных работ являлось изучение геологического строения и 
гидрогеологических условий площадки строительства, физико-механических и коррозионных 
свойств грунтов и грунтовых вод в сфере взаимодействия проектируемых сооружений с 
геологической средой. Для решения этих задач были выполнены полевые, лабораторные и 
камеральные работы. 

В пределах площадки пробурено 6 скважин глубиной по 18,0м., общий объем бурения 
составил 108 п.м. При проходке технических скважин было отобрано 29 монолитов грунта 
ненарушенной структуры, 37 проб грунта нарушенной структуры, 3 пробы воды для 
лабораторных исследований. Выполнено статическое зондирование в 10 точках. 

Полевые работы  выполнены в апреле 2018г, бурение скважин осуществлялось буровой 
установкой УРБ-2А2, колонковым способом. 

Лабораторные работы выполнены в лаборатории треста под руководством начальника 
лаборатории Трифоновой Н.В. 

 
Корпус №2. 
Инженерно - геологические изыскания на объекте: «Многоквартирный жилой дом, в том 

числе с размещением на первом и/или втором этажах нежилых помещений, расположенный по 
адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус №2» выполнены АО «ПензТИСИЗ» на основании 
договора И-55-18 от 19.03.2018 года с ООО «РисанСтрой-2», в апреле 2018 года. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с техническим заданием, 
утвержденном директором заказчика и программы работ, утвержденной директором 
исполнителя.   

Вид строительства - новое. Стадия проектирования – проектная документация.  
Согласно техническому заданию, проектируемый жилой дом 17-этажный, общей высотой 

до 65 м. Размер в плане 66,6х19,4 м. Тип фундамента – свайный, с нагрузкой 50 т на сваю. 
Глубина заложения подошвы фундамента 1 м от поверхности земли. Техническим заданием 
предусмотрен подвал высотой 2,5 м. 

Цель изысканий: обеспечение комплексного изучения инженерно-геологических условий 
участка проектируемого строительства и прогноз возможных изменений этих условий в 
результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения необходимых и 
достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений.  

Основными задачами выполненных работ являлось изучение геологического строения и 
гидрогеологических условий площадки строительства, физико-механических и коррозионных 
свойств грунтов и грунтовых вод в сфере взаимодействия проектируемых сооружений с 
геологической средой. Для решения этих задач были выполнены полевые, лабораторные и 
камеральные работы. 

В пределах площадки пробурено 6 скважин глубиной по 18,0м., общий объем бурения 
составил 108 п.м. При проходке технических скважин было отобрано 32 монолитов грунта 
ненарушенной структуры, 38 проб грунта нарушенной структуры, 3 пробы воды для 
лабораторных исследований. Выполнено статическое зондирование в 10 точках. 
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Полевые работы  выполнены в апреле 2018г, бурение скважин осуществлялось буровой 
установкой УРБ-2А2, колонковым способом. 

Лабораторные работы выполнены в лаборатории треста под руководством начальника 
лаборатории Трифоновой Н.В. 

 
Корпус №3. 
Инженерно - геологические изыскания на объекте: «Многоквартирный жилой дом, в том 

числе с размещением на первом и/или втором этажах нежилых помещений, расположенный по 
адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус №3» выполнены АО «ПензТИСИЗ» на основании 
договора И-56-18 от 19.03.2018 года с ООО «РисанСтрой-2», в марте-апреле 2018г.  

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с техническим заданием, 
утвержденном директором заказчика и программы работ, утвержденной директором 
исполнителя.   

Вид строительства - новое. Стадия проектирования – проектная документация.  
Согласно техническому заданию, проектируемый жилой дом 17-этажный, общей высотой 

до 65 м. Размер в плане 66,6х19,4 м. Тип фундамента – свайный, с нагрузкой 50 т на сваю. 
Глубина заложения подошвы фундамента 1 м от поверхности земли. Техническим заданием 
предусмотрен подвал высотой 2,5 м. 

Цель изысканий: обеспечение комплексного изучения инженерно-геологических условий 
участка проектируемого строительства и прогноз возможных изменений этих условий в 
результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения необходимых и 
достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений.  

Основными задачами выполненных работ являлось изучение геологического строения и 
гидрогеологических условий площадки строительства, физико-механических и коррозионных 
свойств грунтов и грунтовых вод в сфере взаимодействия проектируемых сооружений с 
геологической средой. Для решения этих задач были выполнены полевые, лабораторные и 
камеральные работы. 

В пределах площадки пробурено 6 скважин глубиной по 18,0м., общий объем бурения 
составил 108 п.м. При проходке технических скважин было отобрано 25 монолитов грунта 
ненарушенной структуры, 44 проб грунта нарушенной структуры, 3 пробы воды для 
лабораторных исследований. Выполнено статическое зондирование в 10 точках. 

Полевые работы  выполнены в марте 2018г, бурение скважин осуществлялось буровой 
установкой УРБ-2А2, колонковым способом. 

Лабораторные работы выполнены в лаборатории треста под руководством начальника 
лаборатории Трифоновой Н.В. 

 
Корпус №4. 
Инженерно - геологические изыскания на объекте: «Многоквартирный жилой дом, в том 

числе с размещением на первом и/или втором этажах нежилых помещений, расположенный по 
адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус № 4, паркинг» выполнены АО «ПензТИСИЗ» на 
основании договора И-57-18 от 19.03.2018 года с ООО «РисанСтрой-2», в марте-апреле 2018г.  

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с техническим заданием, 
утвержденном директором заказчика и программы работ, утвержденной директором 
исполнителя.   

Вид строительства - новое. Стадия проектирования – проектная документация.  
Согласно техническому заданию, проектируемый жилой дом 17-этажный, общей высотой 

до 65 м. Размер в плане 66,6х19,4 м. Тип фундамента – свайный, с нагрузкой 50 т на сваю. 
Глубина заложения подошвы фундамента 1 м от поверхности земли. Техническим заданием 
предусмотрен подвал высотой 2,5 м. 

Согласно техническому заданию, проектируемый паркинг 1-этажный, заглубленный. 
Размер в плане 71,5х33,6 м. Тип фундамента – свайный, с нагрузкой 50 т на сваю. Глубина 
заложения подошвы фундамента 1,5 м от поверхности земли. Техническим заданием 
предусмотрен подвал высотой 2,8 м. 

Цель изысканий: обеспечение комплексного изучения инженерно-геологических условий 
участка проектируемого строительства и прогноз возможных изменений этих условий в 
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результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения необходимых и 
достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений.  

Основными задачами выполненных работ являлось изучение геологического строения и 
гидрогеологических условий площадки строительства, физико-механических и коррозионных 
свойств грунтов и грунтовых вод в сфере взаимодействия проектируемых сооружений с 
геологической средой. Для решения этих задач были выполнены полевые, лабораторные и 
камеральные работы. 

В пределах площадки пробурено 6 скважин глубиной по 18,0м, 3 скважины глубиной 
15,0м., общий объем бурения составил 153 п.м. При проходке технических скважин было 
отобрано 41 монолит грунта ненарушенной структуры, 67 проб грунта нарушенной структуры, 3 
пробы воды для лабораторных исследований.  

Бурение скважин производилось буровыми установками ПБУ-2 и ЛБУ-50, колонковым и 
ударно-канатным  способами, внешним диаметром 131 мм. 

Для уточнения границ инженерно-геологических элементов (ИГЭ), определения 
плотности сложения песков и несущей способности свай было выполнено статическое 
зондирование грунтов в 13 точках. 

Лабораторные работы выполнены в лаборатории треста под руководством начальника 
лаборатории Трифоновой Н.В. 

 
 

3.1.3.2. Инженерно-экологические изыскания. 
 

Корпус №1 
Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной документации на объекте 

«Многоквартирный жилой дом, в том числе с размещением на первом и/или втором этажах 
нежилых помещений, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус №1» 
выполнены АО «ПензТИСИЗ» в апреле 2018 г., в соответствии с договором И-58-18 от 
19.03.2018 г. с ООО «РисанСтрой-2», техническим заданием, программой работ на производство 
инженерно-экологических изысканий и с требованиями нормативных документов. 

Уровень ответственности проектируемого здания – нормальный. 
Инженерно-экологические изыскания выполняются для оценки современного состояния и 

прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной 
нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных 
экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий. 

Задачами инженерно-экологических изысканий для разработки проектной документации 
являются (п. 6.2 СП 11-102-97): 

- получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования 
проектной документации на строительство объекта на выбранном варианте площадки с учетом 
нормального режима его эксплуатации, а так же возможных залповых и аварийных выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ; уточнение материалов и данных по состоянию окружающей 
среды, 

- уточнение границ зоны влияния; 
- получение необходимых материалов для разработки раздела "Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды" в проекте строительства. 
Для решения поставленных задач были выполнены следующие виды работ: 
а) рекогносцировочное обследование участка; 
б) отбор проб грунта; 
в) отбор проб грунтовой воды; 
г) поисковая гамма-съемка на участке изысканий; 
д) измерение вредных физических воздействий (замеры уровня напряженности ЭП и МП, 

шума); 
е) лабораторные работы; 
ж) камеральные работы, включая сбор материалов и данных о состоянии окружающей 

среды. 
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В процессе рекогносцировочного обследования территории производилось: описание 
рельефа местности; описание эколого-геологических и гидрогеологических условий. 

Рекогносцировочное почвенное обследование заключалось в определении наличия 
включений природного и техногенного происхождения, определения степени механической 
деградации, захламленности и загрязненности почвенного покрова, пригодности почвы к 
рекультивации. 

В ходе работ были заложены 3 пробные площадки для отбора почвенных проб. 
Отбор проб производился послойно из поверхностного слоя методом «конверта» на 

глубину 0,0-0,2 м. 
Точечные пробы отбирались на пробной площадке из нескольких горизонтов методом 

«конверта», чтобы каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических 
горизонтов данного типа почвы. Объединенная проба составлялась путем смешивания пяти 
точечных проб, отобранных на одной пробной площадке. 

Пробы для исследования отбирались согласно ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84. 
Проба грунтов отбиралась для определения содержания тяжелых металлов, бенз(а)пирена, 

нефтепродуктов и для микробиологического, паразитологического, энтомологического 
исследований, согласно п. 6.4 СанПиН 2.1.7.1287-03, ГОСТ 17.4.2.01-81. С глубины 1,0 м 
методом индивидуальной пробы был произведен отбор пробы на содержание бенз(а)пирена и 
нефтепродуктов. 

На участке изысканий произведен отбор 1 пробы почвы на определение содержания 
радиоактивных веществ и 1 пробы почвы на определение содержания органического вещества 
(гумуса). 

Поисковая гамма-съемка проводилась на участке площадью 7700 м2. Замеры выполнялись 
на высоте 0,1 м над поверхностью грунтов с выявлением возможных радиационных аномалий.  

Маршрутная гамма–съемка территории проводилась с одновременным использованием 
поисковых гамма-радиометров и дозиметров: ДРГ-01-Т1, СРП-88-Н. 

Исследования вредных физических воздействий производились на исследуемом участке в 
2 точках. 

Лабораторные исследования осуществлялись испытательным лабораторным центром 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области», имеющим аттестат 
аккредитации № RA.RU.21АК47, выданный 28.07.2016 г; испытательной лабораторией по 
агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства ФГБУ ГЦАС 
«Пензенский», имеющей аттестат аккредитации № RA.RU.510182, выданный 02.11.2015 г. 

Технический отчет выполнен на основании маршрутных наблюдений, а также сведений 
территориальных подразделений государственных органов в области охраны окружающей 
среды. В данном материале также использован технический отчет АО «ПензТИСИЗ» об 
инженерно-геологических изысканиях, выполненных на исследуемом участке в марте-апреле 
2018 года. 

 
Корпус №2 
Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной документации на объекте 

«Многоквартирный жилой дом, в том числе с размещением на первом и/или втором этажах 
нежилых помещений, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус №2» 
выполнены АО «ПензТИСИЗ» в апреле 2018 г., в соответствии с договором И-60-18 от 
21.03.2018 г. с ООО «РисанСтрой-2», техническим заданием, программой работ на производство 
инженерно-экологических изысканий и с требованиями нормативных документов. 

Уровень ответственности проектируемого здания – нормальный. 
Инженерно-экологические изыскания выполняются для оценки современного состояния и 

прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной 
нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных 
экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий. 

Задачами инженерно-экологических изысканий для разработки проектной документации 
являются (п. 6.2 СП 11-102-97): 

- получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования 
проектной документации на строительство объекта на выбранном варианте площадки с учетом 
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нормального режима его эксплуатации, а так же возможных залповых и аварийных выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ; уточнение материалов и данных по состоянию окружающей 
среды, 

- уточнение границ зоны влияния; 
- получение необходимых материалов для разработки раздела "Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды" в проекте строительства. 
Для решения поставленных задач были выполнены следующие виды работ: 
а) рекогносцировочное обследование участка; 
б) отбор проб грунта; 
в) отбор проб грунтовой воды; 
г) поисковая гамма-съемка на участке изысканий; 
д) измерение вредных физических воздействий (замеры уровня напряженности ЭП и МП, 

шума); 
е) лабораторные работы; 
ж) камеральные работы, включая сбор материалов и данных о состоянии окружающей 

среды. 
В процессе рекогносцировочного обследования территории производилось: описание 

рельефа местности; описание эколого-геологических и гидрогеологических условий. 
Рекогносцировочное почвенное обследование заключалось в определении наличия 

включений природного и техногенного происхождения, определения степени механической 
деградации, захламленности и загрязненности почвенного покрова, пригодности почвы к 
рекультивации. 

В ходе работ были заложены 3 пробные площадки для отбора почвенных проб. 
Отбор проб производился послойно из поверхностного слоя методом «конверта» на 

глубину 0,0-0,2 м. 
Точечные пробы отбирались на пробной площадке из нескольких горизонтов методом 

«конверта», чтобы каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических 
горизонтов данного типа почвы. Объединенная проба составлялась путем смешивания пяти 
точечных проб, отобранных на одной пробной площадке. 

Пробы для исследования отбирались согласно ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84. 
Проба грунтов отбиралась для определения содержания тяжелых металлов, бенз(а)пирена, 

нефтепродуктов и для микробиологического, паразитологического, энтомологического 
исследований, согласно п. 6.4 СанПиН 2.1.7.1287-03, ГОСТ 17.4.2.01-81. С глубины 1,0 м 
методом индивидуальной пробы был произведен отбор пробы на содержание бенз(а)пирена и 
нефтепродуктов. 

На участке изысканий произведен отбор 1 пробы почвы на определение содержания 
радиоактивных веществ и 1 пробы почвы на определение содержания органического вещества 
(гумуса). 

Поисковая гамма-съемка проводилась на участке площадью 7200 м2. Замеры выполнялись 
на высоте 0,1 м над поверхностью грунтов с выявлением возможных радиационных аномалий.  

Маршрутная гамма–съемка территории проводилась с одновременным использованием 
поисковых гамма-радиометров и дозиметров: ДРГ-01-Т1, СРП-88-Н. 

Исследования вредных физических воздействий производились на исследуемом участке в 
2 точках. 

Лабораторные исследования осуществлялись испытательным лабораторным центром 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области», имеющим аттестат 
аккредитации № RA.RU.21АК47, выданный 28.07.2016 г; испытательной лабораторией по 
агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства ФГБУ ГЦАС 
«Пензенский», имеющей аттестат аккредитации № RA.RU.510182, выданный 02.11.2015 г. 

Технический отчет выполнен на основании маршрутных наблюдений, а также сведений 
территориальных подразделений государственных органов в области охраны окружающей 
среды. В данном материале также использован технический отчет АО «ПензТИСИЗ» об 
инженерно-геологических изысканиях, выполненных на исследуемом участке в марте-апреле 
2018 года. 
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Корпус №3 
Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной документации на объекте 

«Многоквартирный жилой дом, в том числе с размещением на первом и/или втором этажах 
нежилых помещений, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус №3» 
выполнены АО «ПензТИСИЗ» в апреле 2018 г., в соответствии с договором И-61-18 от 
21.03.2018 г. с ООО «РисанСтрой-2», техническим заданием, программой работ на производство 
инженерно-экологических изысканий и с требованиями нормативных документов. 

Уровень ответственности проектируемого здания – нормальный. 
Инженерно-экологические изыскания выполняются для оценки современного состояния и 

прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной 
нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных 
экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий. 

Задачами инженерно-экологических изысканий для разработки проектной документации 
являются (п. 6.2 СП 11-102-97): 

- получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования 
проектной документации на строительство объекта на выбранном варианте площадки с учетом 
нормального режима его эксплуатации, а так же возможных залповых и аварийных выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ; уточнение материалов и данных по состоянию окружающей 
среды, 

- уточнение границ зоны влияния; 
- получение необходимых материалов для разработки раздела "Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды" в проекте строительства. 
Для решения поставленных задач были выполнены следующие виды работ: 
а) рекогносцировочное обследование участка; 
б) отбор проб грунта; 
в) отбор проб грунтовой воды; 
г) поисковая гамма-съемка на участке изысканий; 
д) измерение вредных физических воздействий (замеры уровня напряженности ЭП и МП, 

шума); 
е) лабораторные работы; 
ж) камеральные работы, включая сбор материалов и данных о состоянии окружающей 

среды. 
В процессе рекогносцировочного обследования территории производилось: описание 

рельефа местности; описание эколого-геологических и гидрогеологических условий. 
Рекогносцировочное почвенное обследование заключалось в определении наличия 

включений природного и техногенного происхождения, определения степени механической 
деградации, захламленности и загрязненности почвенного покрова, пригодности почвы к 
рекультивации. 

В ходе работ были заложены 3 пробные площадки для отбора почвенных проб. 
Отбор проб производился послойно из поверхностного слоя методом «конверта» на 

глубину 0,0-0,2 м. 
Точечные пробы отбирались на пробной площадке из нескольких горизонтов методом 

«конверта», чтобы каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических 
горизонтов данного типа почвы. Объединенная проба составлялась путем смешивания пяти 
точечных проб, отобранных на одной пробной площадке. 

Пробы для исследования отбирались согласно ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84. 
Проба грунтов отбиралась для определения содержания тяжелых металлов, бенз(а)пирена, 

нефтепродуктов и для микробиологического, паразитологического, энтомологического 
исследований, согласно п. 6.4 СанПиН 2.1.7.1287-03, ГОСТ 17.4.2.01-81. С глубины 1,0 м 
методом индивидуальной пробы был произведен отбор пробы на содержание бенз(а)пирена и 
нефтепродуктов. 

На участке изысканий произведен отбор 1 пробы почвы на определение содержания 
радиоактивных веществ и 1 пробы почвы на определение содержания органического вещества 
(гумуса). 
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Поисковая гамма-съемка проводилась на участке площадью 7700 м2. Замеры выполнялись 
на высоте 0,1 м над поверхностью грунтов с выявлением возможных радиационных аномалий.  

Маршрутная гамма–съемка территории проводилась с одновременным использованием 
поисковых гамма-радиометров и дозиметров: ДРГ-01-Т1, СРП-88-Н. 

Исследования вредных физических воздействий производились на исследуемом участке в 
2 точках. 

Лабораторные исследования осуществлялись испытательным лабораторным центром 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области», имеющим аттестат 
аккредитации № RA.RU.21АК47, выданный 28.07.2016 г; испытательной лабораторией по 
агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства ФГБУ ГЦАС 
«Пензенский», имеющей аттестат аккредитации № RA.RU.510182, выданный 02.11.2015 г. 

Технический отчет выполнен на основании маршрутных наблюдений, а также сведений 
территориальных подразделений государственных органов в области охраны окружающей 
среды. В данном материале также использован технический отчет АО «ПензТИСИЗ» об 
инженерно-геологических изысканиях, выполненных на исследуемом участке в марте-апреле 
2018 года. 

 
Корпус №4 
Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной документации на объекте 

«Многоквартирный жилой дом, в том числе с размещением на первом и/или втором этажах 
нежилых помещений, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58. Корпус №4, 
паркинг» выполнены АО «ПензТИСИЗ» в апреле 2018 г., в соответствии с договором И-62-18 от 
21.03.2018 г. с ООО «РисанСтрой-2», техническим заданием, программой работ на производство 
инженерно-экологических изысканий и с требованиями нормативных документов. 

Уровень ответственности проектируемого здания – нормальный. 
Инженерно-экологические изыскания выполняются для оценки современного состояния и 

прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной 
нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных 
экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий. 

Задачами инженерно-экологических изысканий для разработки проектной документации 
являются (п. 6.2 СП 11-102-97): 

- получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования 
проектной документации на строительство объекта на выбранном варианте площадки с учетом 
нормального режима его эксплуатации, а так же возможных залповых и аварийных выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ; уточнение материалов и данных по состоянию окружающей 
среды, 

- уточнение границ зоны влияния; 
- получение необходимых материалов для разработки раздела "Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды" в проекте строительства. 
Для решения поставленных задач были выполнены следующие виды работ: 
а) рекогносцировочное обследование участка; 
б) отбор проб грунта; 
в) отбор проб грунтовой воды; 
г) поисковая гамма-съемка на участке изысканий; 
д) измерение вредных физических воздействий (замеры уровня напряженности ЭП и МП, 

шума); 
е) лабораторные работы; 
ж) камеральные работы, включая сбор материалов и данных о состоянии окружающей 

среды. 
В процессе рекогносцировочного обследования территории производилось: описание 

рельефа местности; описание эколого-геологических и гидрогеологических условий. 
Рекогносцировочное почвенное обследование заключалось в определении наличия 

включений природного и техногенного происхождения, определения степени механической 
деградации, захламленности и загрязненности почвенного покрова, пригодности почвы к 
рекультивации. 
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В ходе работ были заложены 3 пробные площадки для отбора почвенных проб. 
Отбор проб производился послойно из поверхностного слоя методом «конверта» на 

глубину 0,0-0,2 м. 
Точечные пробы отбирались на пробной площадке из нескольких горизонтов методом 

«конверта», чтобы каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических 
горизонтов данного типа почвы. Объединенная проба составлялась путем смешивания пяти 
точечных проб, отобранных на одной пробной площадке. 

Пробы для исследования отбирались согласно ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84. 
Проба грунтов отбиралась для определения содержания тяжелых металлов, бенз(а)пирена, 

нефтепродуктов и для микробиологического, паразитологического, энтомологического 
исследований, согласно п. 6.4 СанПиН 2.1.7.1287-03, ГОСТ 17.4.2.01-81. С глубины 1,0 м 
методом индивидуальной пробы был произведен отбор пробы на содержание бенз(а)пирена и 
нефтепродуктов. 

На участке изысканий произведен отбор 1 пробы почвы на определение содержания 
радиоактивных веществ и 1 пробы почвы на определение содержания органического вещества 
(гумуса). 

Поисковая гамма-съемка проводилась на участке площадью 7700 м2. Замеры выполнялись 
на высоте 0,1 м над поверхностью грунтов с выявлением возможных радиационных аномалий.  

Маршрутная гамма–съемка территории проводилась с одновременным использованием 
поисковых гамма-радиометров и дозиметров: ДРГ-01-Т1, СРП-88-Н. 

Исследования вредных физических воздействий производились на исследуемом участке в 
4 точках. 

Лабораторные исследования осуществлялись испытательным лабораторным центром 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области», имеющим аттестат 
аккредитации № RA.RU.21АК47, выданный 28.07.2016 г; испытательной лабораторией по 
агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства ФГБУ ГЦАС 
«Пензенский», имеющей аттестат аккредитации № RA.RU.510182, выданный 02.11.2015 г. 

Технический отчет выполнен на основании маршрутных наблюдений, а также сведений 
территориальных подразделений государственных органов в области охраны окружающей 
среды. В данном материале также использован технический отчет АО «ПензТИСИЗ» об 
инженерно-геологических изысканиях, выполненных на исследуемом участке в марте-апреле 
2018 года. 

 
 
3.2. Описание технической части проектной документации: 
 
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 
 

Номер 
тома 

Обозначение 
тома, книги Наименование документации 

1 АМ 25-2017 ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 АМ 25-2017 ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 

3 АМ 25-2017 АР Раздел 3. Архитектурные решения 

4 АМ 25-2017 КР 
Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные 

решения 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 
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5.1.1 
АМ 25-2017 ИОС 

1.1 
Подраздел 1. Система электроснабжения Книга 1. 

Внутренние сети 

5.1.2 
АМ 25-2017 ИОС 

1.2 

Подраздел 1. Система электроснабжении Книга 2. 
Наружные сети. 

Сети наружного освещения 

5.2.1 
АМ 25-2017 ИОС 

2.1 
Подраздел 2. Система водоснабжения Книга 1. 

Внутренние сети 

5.2.2 
АМ 25-2017 ИОС 

2.2 
Подраздел 2. Система водоснабжения Книга 2. 

Автоматизация систем водоснабжения 

5.2.3 
АМ 25-2017 ИОС 

2.3 
Подраздел 2. Система водоснабжения Книга 3. 

Наружные сети. Внутриплощадочные 

5.3.1 
АМ 25-2017 ИОС 

3.1 
Подраздел 3. Система водоотведения Книга 1. 

Внутренние сети 

5.3.2 
АМ 25-2017 ИОС 

3.2 
Подраздел 3. Система водоотведения Книга 2. 

Наружные сети. Внутриплощадочные 

5.4.1 
АМ 25-2017 ИОС 

4.1 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кон-
диционирование воздуха, тепловые сети Книга 1. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

5.4.2 
АМ 25-2017 ИОС 

4.2 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кон-
диционирование воздуха, тепловые сети Книга 2. 

Сигнализация загазованности 

5.4.3 
АМ 25-2017 ИОС 

4.3 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кон-
диционирование воздуха, тепловые сети Книга 3. 
Автоматизация систем отопления и вентиляции 

5.4.4 
АМ 25-2017 ИОС 

4.4 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Книга 4. Тепловые сети. 

5.5 
АМ 25-2017 ИОС 

5 Подраздел 5. Сети связи 

5.7 
АМ 25-2017 ИОС 

7 
Подраздел 7. Технологические решения 

6 АМ 25-2017 ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

8 АМ 25-2017 ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

9.1 АМ 25-2017 ПБ 1 
Подраздел. 1. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности объекта капитального строительства. 
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9.2 АМ 25-2017 ПБ 2 Подраздел. 2. Автоматическая пожарная сигнализация 

9.3 АМ 25-2017 ПБ 3 
Подраздел. 3. Система оповещения и управления 

эвакуацией 

9.4 АМ 25-2017 ПБ 4 
Подраздел. 4. Автоматическое и внутреннее 
пожаротушение подземной автостоянки 

9.5 АМ 25-2017 ПБ 5 Подраздел. 5. Автоматизация систем пожаротушения 

9.6 АМ 25-2017 ПБ 6 Подраздел. 6. Противодымная вентиляция 

9.7 АМ 25-2017 ПБ 7 
Подраздел. 7. Автоматизация систем противодымной 

вентиляции 

10 АМ 25-2017 ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 

Раздел 10-1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений 

приборами учёта используемых энергетических ресурсов 

10-1.1 
АМ 25-2017 ЭЭ 

1.1 

Подраздел 1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 

оснащённости зданий, строений и сооружений 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов 

10-1.2 
АМ 25-2017 ЭЭ 

1.2 
Подраздел 2. Автоматизированная система учёта 

энергоресурсов 

10-2 АМ 25-2017 ТБЭ 
Раздел 10-2. Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства 

 
В пояснительной записке имеется заверение проектной организации, о том, что 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 зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий. 
 
 
3.3. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов: 
 
3.3.1. Схема планировочной организации земельного участка (генеральный план) 

 
Площадь земельного участка КН 58:29:2009007:1359 отведённого под строительство 

многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Измайлова, 14-п. 185 г. Пензы 
Пензенской области составляет 40279,0 м2. 

Проектируемый участок ограничен: 
- с севера - улица районного значения - Антонова; 
- с запада - автозаправочная станция; 
- с востока - многоэтажная жилая застройка; 
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- с юга - улица общегородского значения - Измайлова.  
Участок под строительство жилого здания имеет сложную приближенную к трапеции 

форму,  располагается в структуре существующего жилого района. 
Рельеф участка не спокойный, имеет овраг образованный в ходе застройки района 

жилыми группами и прокладкой улицы Измайлова  общегородского значения. Абсолютные 
отметки поверхности земли изменяются от 136,28 до 140,73 м. 

По степени потенциальной подтопляемости участок относится к сезонно подтопляе-мому. 
В настоящее время площадка под строительство многоквартирного жилого дома свободна 

от застройки и зелёных насаждений.  
Проектные решения 
Проектируемый жилой дом состоит из четырех 17-этажных корпусов, выстраиваемых 

торцами в  одну  линию параллельно ул. Измайлова.  
Объект разделен на 5 этапов строительства: 
- 1 этап: 17-этажный жилой дом поз.1  с помещениями  досугового назначения поз. 1.1 и 

трансформаторной подстанцией поз.1.2; 
- 2 этап: 17-этажный жилой дом поз.2  с помещениями  офисного назначения поз. 2.1; 
- 3этап: 17-этажный жилой дом поз.1  с помещениями  офисного назначения поз. 1.1 и 

трансформаторной подстанцией поз.1.2; 
- 4 этап: 17-этажный жилой дом поз.2 , трибуны, амфитеатр, павильон с раздевалками поз. 

4.1; 
- 5 этап:  подземная автостоянка поз.5 и благоустройство территории. 
Схема планировочной организации земельного участка разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка №RU58304000-6002 подготовленного 
Управлением градостроительства и архитектуры администрации  г. Пензы от 10.05.2018 г. 

Согласно градостроительного плана земельный участок располагается в зоне Ц-2 – зона 
обслуживания и деловой активности местного значения. Размещение многоквартирного жилого 
дома и подземной автостоянки соответствует основным видам разрешенного использования 
земельного участка – многоквартирные жилые дома, в том числе с размещением на первом и/или 
втором этажах нежилых помещений; паркинги, в том числе многоэтажные. 

Размещение корпусов жилого дома с пристроенными помещениями офисного назначения  
и подземной автостоянки выполнено с учетом минимальных отступов от границ земельного 
участка и планировочных ограничений указанных в градостроительном плане: 

- охранная зона электрокабеля, водопровода, газопровода, канализации, теплотрассы; 
- санитарно-защитная зона строений и сооружений железнодорожного транспорта (КН 

58:29:2009009:659 для размещения железнодорожных путей); 
- санитарно-защитная зона АЗС. Согласно данным указанным в проекте АЗС «Лукойл» 

распложенная по адресу: г. Пенза, ул. Изайлова 58 предназначена для заправки легковых 
автомобилей жидким моторным топливом, с наличием двух топливораздаточных колонок. 
Согласно п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 указанная АЗС относится к V классу опасности с 
санитарно-защитной зоной 50 м. Расстояние от территории АЗС до корпуса №4 жилого дома 55 
м. В санитарно-защитной зоне располагаются: площадка для выгула собак и корпус №5 
(подземная автостоянка).  

1 этап строительства. Корпус №1. Планировочная структура жилого корпуса  
секционного типа, включает в себя 17 жилых этажей, с организацией в уровне 1-го этажа общего 
для  2-х секций парадного пространства. Корпус №1 имеет габариты в осях 66,50х19,40 м. С 1-го 
о 17 этаж расположены квартиры. Количество квартир – 265. Со стороны ул. Измайлова в жилой 
корпус встроены офисные помещения. Входы в нежилые помещения (офисы) корпусов №1 и 
№1.1.предусмотрены со стороны ул. Измайлова. 

Корпус №1.1. Нежилой одноэтажный объем с подвальным этажом занимающий  часть 
здания, в котором находятся технические помещения с отдельным выходом непосредственно 
наружу. Корпус N1.1в осях 34,30х13,20.  

2 этап строительства. Корпус №2. Планировочная структура жилого корпуса  
секционного типа, включает в себя 17 жилых этажей, с организацией в уровне 1-го этажа общего 
для  2-х секций парадного пространства. Корпус №2 имеет габариты в осях 66,50х19,40 м. С 1-го 
о 17 этаж расположены квартиры. Количество квартир – 265. Со стороны ул. Измайлова в жилой 
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корпус встроены офисные помещения. Входы в нежилые помещения (офисы) корпусов №2 и 
№2.1.предусмотрены со стороны ул. Измайлова. 

Корпус №2.1. Нежилой одноэтажный объем с подвальным этажом занимающий  часть 
здания, в котором находятся технические помещения с отдельным выходом непосредственно 
наружу. Корпус N2.1в осях 34,30х13,20.  

3 этап строительства. Корпус №3. Планировочная структура жилого корпуса  
секционного типа, включает в себя 17 жилых этажей, с организацией в уровне 1-го этажа общего 
для  2-х секций парадного пространства. Корпус №3 имеет габариты в осях 66,50х19,40 м. С 1-го 
о 17 этаж расположены квартиры. Количество квартир – 265. Со стороны ул. Измайлова в жилой 
корпус встроены офисные помещения. Входы в нежилые помещения (офисы) корпусов №3 и 
№3.1.предусмотрены со стороны ул. Измайлова. 

Корпус №3.1. Нежилой одноэтажный объем с подвальным этажом занимающий  часть 
здания, в котором находятся технические помещения с отдельным выходом непосредственно 
наружу. Корпус N3.1в осях 34,30х13,20.  

4 этап строительства. Корпус №4. Планировочная структура жилого корпуса  
секционного типа, включает в себя 17 жилых этажей, с организацией в уровне 1-го этажа общего 
для  2-х секций парадного пространства. Корпус №4 имеет габариты в осях 66,50х19,40 м. С 1-го 
о 17 этаж расположены квартиры. Количество квартир – 265. Со стороны ул. Измайлова в жилой 
корпус встроены офисные помещения. Входы в нежилые помещения (офисы) предусмотрены со 
стороны ул. Измайлова. 

5 этап строительства. Корпус №5. Подземный паркинг располагается в одном 
подземном уровне  которая через деформационный шов примыкает к жилому корпусу №4 
четвертого этапа строительства. Въезд в подземную автостоянку осуществляется по одной 
однопутной рампе. Корпус №5 имеет габариты в осях 71,50х33,6м.   Въезд на рампу 
осуществляется с ул. Антонова. 

Ориентация жилого дома обеспечивает оптимальную продолжительность инсоляции 
жилых комнат и дворовых площадок: 

- место расположения проектируемых зданий - 55° с.ш.; 
- расчетный период инсоляции – с 22 апреля по 22 августа; 
- нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для жилых помещений – не 

менее 2 часов в день с 22 апреля по 22 августа. 
- совокупная продолжительность инсоляции на территориях детских игровых и 

спортивных площадок жилого дома – не менее 2,5 часов, в том числе не менее 1 часа для одного 
из периодов в случае прерывистой инсоляции, на 50% площади участка. 

При планировочной организации участка учтены: 
- градостроительная ситуация; 
- условие максимального формирования единой пространственной среды; 
- комплекс мероприятий противопожарной защиты; 
- мероприятия по перемещению маломобильных групп населения по прилегающей 

территории. 
Организация рельефа 
Организация рельефа выполнена методом вертикальной планировки. Вертикальная 

планировка решена с учетом насыпи до уровня существующих улицы Измайлова и улицы 
Антонова.  

Рельеф участка преобразован в соответствии с архитектурно-строительными и 
транспортными требованиями, а также с учетом отметок местности и отметок ранее 
запроектированных жилых домов, проездов и площадок. 

Проектные уклоны предусмотрены от здания к проездам.  Водоотведение поверхностных 
вод с территории предусмотрено по лотками проектируемых твердых покрытий естественным 
открытым способом и в дождеприемные колодцы проектируемой сети дождевой канализации, с 
дальнейшим подключением к сети городской дождевой канализации. 

За относительную отметку 0.00 принят уровень чистого пола 1 этажа жилой части здания, 
что соответствует абсолютной отметке 140,45 м (для всех корпусов). 

Для защиты проектируемого здания от воздействия  поверхностных вод проектом 
предусмотрены следующие мероприятия: вертикальная планировка с уклоном к лоткам 
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проездов, гидроизоляция фундаментов, гидроизоляция стен подвала. Вокруг зданий 
предусмотрена отмостка шириной 1,0 м. 

Благоустройство территории 
Решениями по благоустройству территории жилого дома предусматривается: 
- устройство проездов; 
- устройство пешеходных тротуаров; 
- устройство уличного освещения с установкой опор со светильниками; 
- устройство оборудованных площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста 

с резиновым покрытием; 
- устройство площадок для отдыха взрослого населения; 
- устройство площадок для занятий физкультурой; 
- озеленение территории  - посевом на участках и на откосах многолетних трав, посадкой 

декоративного кустарника; 
- устройство площадок для хозяйственных целей; 
- устройство площадок для сбора ТБО с северной стороны 5 этапа строительства и с 

восточной стороны  1 этапа строительства на расстоянии более 20 м от корпусов жилого дома. 
В проекте применено несколько видов твердых покрытий: 
- двухслойное асфальтобетонное (для проездов); 
- плиточное (для мощения тротуаров); 
- плиточное (для мощения тротуаров, с возможностью проезда пожарной техники); 
- газонная решетка (для мощения тротуаров, с возможностью проезда пожарной техники); 
- резиновое (для детских игровых площадок);  
- резиновое (для спортивных площадок, беговая дорожка); 
- однослойный асфальтобетон (отмостка). 
Для озеленения используется: 
- контейнерная посадка; 
- цветники из многолетников; 
- газон партерный; 
- альпийские горки; 
- искусственные приподнятые газоны, обрамленные подпорной стенкой  
Проектируемые зеленые насаждения распределены с учетом прокладки инженерных 

сетей.  
На площадках отдыха, детских игровых, спортивных и хозяйственных площадках 

предусматривается установка малых архитектурных форм и переносных изделий: песочниц, 
спортивного оборудования, игрового комплекса, скамеек, урн, осветительное оборудование, 
малые и большие контейнеры для мусора. На территории жилого дома проектом предлагается 
размещение теннисных столов, значительного количества урн около каждого входа в здание и на 
дворовой территории.  

На крыше подземной автостоянки располагается открытая автоятоянка для посетителей 
жилого дома. Кроме открытой автостоянки на кровле присутствуют элементы озеленения. 
Толщина почвенного субстрата составляет 20-30 см (в местах геопластики и посадки древесно-
кустарниковых растений 40-50 см), и благодаря этому в проекте используются не только 
газонное покрытие и почвопокровные растения, но и кустарники (такие как спирея японская). 

Проектом предусмотрены  противопожарные проезды со всех сторон зданий.  Ширина 
проездов составляет 6,0 м, расстояние от внутреннего края проезда до стен здания – 8-10 м, 
конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от 
пожарных машин. 

Транспортное обслуживание жилого дома, осуществляется с улицы Измайлова и с улицы 
Антонова, на которых располагаются остановки общественного транспорта. Въезд на 
эксплуатируемую кровлю подземной  автостоянки осуществляется по однопутной рампе с 
устройством пешеходной дорожки. 

Автостоянки 
Расчет вместимости автостоянок для жилого дома выполнен в соответствии требованиями 

Местных нормативов градостроительного проектирования г. Пензы. Необходимое количество 
м/мест для жителей дома составляет 524  м/места. Необходимое количество м/мест для гостевых 
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автостоянок составляет 148 м/мест. Для офисных помещений – 38 м/мест. 
 
Всего предусмотрено размещение 718 м/мест. 
Стоянки для постоянного хранения 529 м/места, в том числе на территории 

проектируемого участка 89 м/мест в подземном паркинге, 60 на открытой автостоянке, 80 м/мест 
на прилегающей территории по улице Измайлова и 300 м/мест  в радиусе доступности 800м. 

Гостевые стоянки 148 м/мест на территории проектируемого участка. 
Временные стоянки 41 м/место на прилегающей территории по улице Измайлова. 
 

Технико-экономические показатели (общие) 
 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

В границах 
отведенного участка 

Площадь земельного участка  м² 40279,00 

Площадь застройки здания м² 7670.92 

Площадь твердых покрытий проездов, 
площадок, дорожек, тротуаров и отмосток. 

м² 19792,00 

Площадь озеленения м² 12816,08 
Численность населения чел. 2088 
Общая площадь квартир м² 58268,16 

Нежилые помещения  м² 2347,19 

Количество мест в подземной автостоянке м/м 89 

 
 

 Технико-экономические показатели 1 этапа строительства  
 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

В границах 
отведенного 
участка 

В границах 
открытой 
стоянки 

Всего 
 

Площадь земельного участка  м² 9778,00 1724,00 11502,00 

Площадь застройки  м² 1955,76 - 1955,76 

Площадь твердых покрытий 
проездов, площадок, дорожек, 
тротуаров и отмосток. 

м² 4844,00 
 

1472,00 
 

6316,00 

Площадь озеленения м² 2978,24 252,00 3230,24 
Численность населения чел. 522 - - 
Общая площадь квартир м² 14567,04 - - 

Нежилые помещения  м² 680,71 
- - 

 
 
 

Технико-экономические показатели 2 этапа строительства  
 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

В границах 
отведенного участка 

Площадь земельного участка  м² 7194,00 
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Площадь застройки здания м² 1925,04 

Площадь твердых покрытий проездов, 
площадок, дорожек, тротуаров и отмосток. 

м² 3470,00 

Площадь озеленения м² 1798,96 
Численность населения чел. 522 
Общая площадь квартир м² 14567,04 

Нежилые помещения  м² 680,71 

 
 

Технико-экономические показатели 3 этапа строительства  
 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

В границах 
отведенного участка 

Площадь земельного участка  м² 7447,00 

Площадь застройки  м² 1955,76 

Площадь твердых покрытий проездов, площадок, 
дорожек, тротуаров и отмосток. 

м² 3246,00 

Площадь озеленения м² 2245,24 
Численность населения чел. 522 
Общая площадь квартир м² 14567,04 

Нежилые помещения  м² 680,71 

 
 

 Технико-экономические показатели 4 этапа строительства  
 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

В границах 
отведенного участка 

Площадь земельного участка  м² 9654,00 

Площадь застройки здания м² 1663,38 

Площадь твердых покрытий проездов, площадок, 
дорожек, тротуаров и отмосток. 

м² 3891,00 

Площадь озеленения м² 4099,62 
Численность населения чел. 522 
Общая площадь квартир м² 14567,04 

Нежилые помещения  м² 305,06 

 
 

 Технико-экономические показатели 5 этапа строительства  
 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

В границах 
отведенного 

участка 
Всего 

 

Площадь земельного участка  м² 4482,00 4482,00 

Площадь застройки м² 170,98 170,98 
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Площадь твердых покрытий проездов, 
площадок, дорожек, тротуаров и отмосток.

м² 2869,00 2869,00 

Площадь озеленения м² 1442,02 1442,02 

Количество мест в подземной 
автостоянке м/м 89 

89 

 
 
3.3.2. Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения  
 
3.3.2.1. Архитектурные решения 

Технико-экономические показатели (общие) 

Наименование Ед. изм. 
 

          Всего Примечание 

Этажность  эт. 17;1  
Количество этажей  эт. 18;2;1  
в т.ч. Жилых эт. 17  

Общественных эт. 1  
Технический этаж на отм.-
3,080. 

эт. 1  

Подвал на отм.-3,470 эт. 1  

Подземная автостоянка на 89 
м/мест эт. 1  

Количество квартир шт. 1060  
в т.ч. Однокомнатных шт. 128  

Евро однокомнатных шт. 132  

Однокомнатных (студии) шт. 136  

Евро двухкомнатные шт. 528  

Трехкомнатные шт. 132  

Евро трехкомнатные шт. 4  

Количество м/мест в подземной 
автостоянке. шт. 89  

Площадь здания 
(в т.ч. подземной автостоянки) 

кв. м 84652,84  

в т.ч 
Площадь открытых 
неотапливаемых планировочных 
элементов (приямков, рампы) 

м² 319,74  

Жилая площадь м² 23913,16  
Площадь квартир м² 56305,40  
Общая площадь квартир  м² 58268,16 

с коэффициен-
том 0.5 и 0,3 

Общая площадь помещений  жилого дома 
(в т.ч. подземной автостоянки) 

м² 87284,35  

в т.ч. Общая площадь квартир 
(площадь посчитана с  
коэф. -1). 
 

м² 60410,40 
с коэффициен-

том 1. 

Площадь помещений общего 
пользования м² 11447,64  
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Площадь помещений офисного 
назначения  
(в т.ч. подземной автостоянки) м² 4474,48  

 
В т.ч. 

1. Жилого корпуса  
2. Не жилого корпуса 

 Площадь технических 
помещений м² 9498,77  

 Площадь электрощитовых, 
насосной, ИТП, помещений 
ввода электрокабелей, 
помещение ввода водопровода, 
машинное помещение лифта. м² 1059,35  

1. Жилого корпуса 
2. Не жилого корпуса 

 Площадь рампы м² 281.49  

Площадь застройки м² 7426,88  

в т.ч. 
 

Крыльца, пандусы, 
приямки, выходы из 
подвала, рампы. 

м² 435,51  

Объем строительный м3 323269,41  
в т.ч. ниже  0.000 м3 18791,81  
в т.ч. выше  0.000 м3 304477,6  

Степень огнестойкости здания – II 
Уровень ответственности – II(нормальный) 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 
Класс функциональной пожарной опасности жилой части здания – Ф.1.3, Ф 4.3. 

 
Участок под застройку расположен в Железнодорожном административном районе города 

Пензы, на пересечении улиц общегородского и районного значения ул. Измайлова и ул. 
Антонова. 

Местоположение проектируемого объекта определено на основании чертежа 
градостроительного плана земельного участка №58:29:2009016:316. 

Участок имеет сложную приближенную к трапеции форму, располагается в структуре 
существующего жилого района смежно с существующими жилыми микрорайонами, в радиусах 
доступности учреждений культурно-бытового обслуживания и образовательных учреждений. 

С севера проектируемый участок граничит с ул. Антонова; с запада – с территорией 
автозаправочной станции; с востока – с территорией существующей застройки; с юга – ул. 
Измайлова. 

Площадь участка в границах отвода составляет – 4,03 га. 
Категория земель – земли населённых пунктов. 
В настоящее время территория участка свободна от застройки. 
Рельеф участка не спокойный, имеет овраг образованный в ходе застройки района 

жилыми группами и прокладкой улицы Измайлова общегородского значения. 
Абсолютные отметки поверхности в пределах площадки строительства колеблются в 

пределах от 136,64м до 140,78м. 
Район строительства проектируемого жилого дома относится к IIВ подрайону II 

климатического района. 
Объемно-планировочное решение жилого дома сформировано на основании проекта 
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планировки, задания на проектирование Заказчика и продиктовано градостроительными 
характеристиками, размерами участка строительства, сервитутами и инсоляцией. 

Жилой дом состоит из корпусов, выстроенных по системе, формируя строчную застройку 
участка. Она характеризуется одинаковой ориентацией всех корпусов застраиваемой территории. 
При строчной застройке возможен выбор оптимального варианта ориентации квартир с точки 
зрения инсоляции и защиты от шума и пыли, что создает лучшие условия проветривания дворов 
и защищенную от негативного влияния автодорог комфортную дворовую территорию. 

 
Жилой дом состоит из: 
Четырех 17-этажных, индивидуально разработанных корпусов, выстроенных торцами в 

одну линию, параллельно ул. Измайлова на расстоянии 56 м друг от друга и трех корпусов 
общественного назначения, расположенных между жилыми корпусами. Отсекая проезжую часть 
плотной линией застройки, сформированы 3 двора, защищенные от шума и прямого доступа 
машин, оставляя пешеходную связь. Тем самым создана органичная связь застраиваемого 
пространства с внешней средой. 

Объект разделен на 5 этапов строительства. Каждый этап состоит из жилого корпуса со 
встроенными нежилыми помещениями и примыкающему к нему корпусу с помещениями 
общественного назначения. 

В состав 1 этапа строительства входит 2-х секционный жилой корпус №1 со 
встроенными в уровне 1-го этажа офисными помещениями и, пристроенного к нему корпуса 
№1.1. 

Помещения проектируемого корпуса №1 по функциональной пожарной опасности 
подразделяются по классам: 

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; 
Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, 

информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, 
контор, офисов. 

Помещения проектируемого корпуса №1.1 по функциональной пожарной опасности 
относятся к классу Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно- конструкторских 
организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, 
банков, контор, офисов. 

В состав 2 этапа строительства входит 2-х секционный жилой корпус №2 со 
встроенными в уровне 1-го этажа офисными помещениями и, пристроенного к нему корпуса 
№2.1. 

Помещения проектируемого корпуса №2 по функциональной пожарной опасности 
подразделяются по классам: 

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; 
Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, 

информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, 
контор, офисов. 

Помещения проектируемого корпуса №2.1 по функциональной пожарной опасности 
относятся к классу Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских 
организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, 
банков, контор, офисов. 

В состав 3 этапа строительства входит 2-х секционный жилой корпус №3, со 
встроенными в уровне 1-го этажа офисными помещениями и, пристроенного к нему корпуса 
№3.1. 

Помещения проектируемого корпуса №3 по функциональной пожарной опасности 
подразделяются по классам: 

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; 
Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, 

информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, 
контор, офисов. 

Помещения проектируемого корпуса №3.1 по функциональной пожарной опасности 
относятся к классу Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских 
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организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, 
банков, контор, офисов. 

В состав 4 этапа строительства входит 2-х секционный жилой корпус №4, со 
встроенными в уровне 1-го этажа офисными помещениями. 

Помещения проектируемого корпуса №4 по функциональной пожарной опасности 
подразделяются по классам: 

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; 
Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, 

информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, 
контор, офисов. 

В состав 5 этапа строительства входит подземная автостоянка на 89 м/м. пристроенная 
через деформационный шов к корпусу №4 (4 этапа строительства). Въезд в подземную 
автостоянку осуществляется со стороны ул. Антонова по одной однопутной рампе. Проектом 
предусмотрено два выезда на рампу. Для эвакуации людей предусмотрены эвакуационные 
выходы через лестничную клетку и ворота на рампу с устройством тротуара непосредственно 
наружу. 

Помещения подземной автостоянки по функциональной пожарной опасности относятся к 
классу Ф5.2. 
 

1 этап строительства. Корпус №1. Корпус №1.1. 
Корпус №1. Планировочная структура жилого корпуса секционного типа, включает в себя 

17 жилых этажей, с организацией в уровне 1-го этажа общего для 2-х секций парадного 
пространства, с размещение необходимых для удобства жителей планировочных элементов: -
входной группы состоящей из 2-х тамбуров расположенных последовательно, общего лифтового 
холла, зоной отдыха, помещением консьержки с санузлом, зоной почтовых ящиков, колясочной, 
расположенной при входе из первого тамбура, для того что бы жильцам с коляской не 
приходилось преодолевать череду дверей. В колясочной организованно место для мытья колясок 
и других аналогичных принадлежностей жильцов дома. Тихой зоны с размещением квартир, 
отсеченной от общего пространства дверями. 

По средствам общего парадного пространство происходит сообщение 2-х входов 
ориентированных на две стороны, в разные дворы, такой планировочный прием позволяет не 
обходя жилой корпус попасть в соседний двор. 

Для доступа маломобильных групп населения организован пандус при входе и подъемник, 
расположенный внутри здания в лифтовом холле, который поднимает на нулевую отметку 1-го 
этажа, в уровне которой расположены квартиры. Из лифтового холла с помощью лифтов 
обеспечивается доступ на последующие этажи. Входные группы выполнены под козырьками или 
выступающими конструкциями лоджий. 

Квартиры с проживанием МГН в проекте не предусматриваются. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа жилой части 

здания, соответствующая абсолютной отметке 140,45м.  
Корпус №1 имеет габариты в осях 66,50х19,40 м. 
Высота от самой низкой отметки поверхности пожарного проезда вокруг надземной части 

здания до нижней границы открывающегося проема в наружной стене 17-го жилого этажа равна 
49,40м. 

Ориентация здания на плане определена удобством подъезда к общественным зонам с 
существующих и планируемых проездов и ограничение доступа транспорта непосредственно на 
дворовую территорию. 

Подъезд к зданиям осуществляется с ул. Измайлова и ул. Антонова по внутреннему 
проезду. 

Со стороны ул. Измайлова в жилой корпус встроены офисные помещения. 
Входы в нежилые помещения (офисы) корпуса N1 предусмотрены со стороны ул. 

Измайлова и находятся на уровне земли, чтобы посетителям не приходилось подниматься по 
ступеням. 

Технический этаж корпуса №1. на отметке -3,080 включает следующие технические 
помещения: узлы ввода электрокабелей и водопровода, ИТП, насосная, которые имеет 
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отдельный вход с улицы. Электрощитовая жилого дома запроектирована на первом этаже.  
С 1-го о 17 этаж расположены квартиры. 
Каждая квартира имеет жилые комнаты, кухню или кухню-столовую, прихожую, коридор, 

постирочные, лоджии или балкон. 
Инсоляция квартир выполнена в соответствии с СанПиН. 
Высота жилых этажей с 1-го по 17-й – 3,00 м, высота встроенных помещений – 2,74 м. 
Жилой корпус запроектировано в соответствии с требованиями СП. Планировка 

помещений разработана на основании ТЗ Заказчика и оптимального внутреннего зонирования. 
На первом и типовых  этажах жилого дома ,в соответствии с квартирографией, заданной 

Заказчиком в ТЗ, запроектированы: одно- и трехкомнатные квартиры; евро двух- и трех 
комнатные квартиры с проходной общей комнатой с кухней-нишей; квартиры - студии, где 
выделена кухня-ниша в составе общей комнаты. Все квартиры имеют выход на лоджии или 
балкон. 

Проектом предусмотрены типы квартир и их количество: 
Однокомнатная квартира - 32шт. 
Евро однокомнатная квартира - 33шт. 
Однокомнатная квартира (студия) - 34шт. 
Евро двухкомнатная квартира - 132шт. 
Евро трехкомнатная квартира - 1шт. 
Трехкомнатная квартира - 33шт. 
Площади жилых комнат и вспомогательных помещений в жилом доме приняты в 

соответствии с заданием : 
Общие комнаты – 12,40– 17,00 м2 
Спальные комнаты – 7,92 – 15,80 м2 
Кухни – 10,16 – 14,48 м2 
Кухни-ниши – 3,40 – 18,29 м2 
Ванные комнаты – 3,68 – 6,40 м2 
Санузлы – 1,80 – 5,25 м2 
Постирочные – 2,00м2 
Коридоры, прихожие – 4,29 – 9,10 м2 
Площадь лоджий – 3,28 – 4,28 м2 
Все квартиры имеют аварийные выходы, которые ведут на балкон или лоджию с глухим 

простенком не менее 1.2м от торца балкона (лоджии). 
Вертикальная связь между этажами жилой части в каждой секции осуществляется 

посредством лестнично-лифтового узла, состоящего из лестницы типа Н1 и 2-х лифтов, 
грузоподъемность 630 кг и 400 кг. 

Квартиры на каждом этаже здания связаны с лестнично-лифтовым узлом посредством 
общего коридора. 

Завершает здание технический чердак на отметке + 51,000 высотой 1,78м (в чистоте) от 
пола до низа покрытия. 

Жилой корпус №1 запроектирован с плоской кровлей и внутренним водостоком. 
Выходы на кровлю осуществляются из объема лестничных клеток через 

противопожарные двери. На кровле предусматривается устройство парапета высотой не менее 
1,2м. На кровле машинных помещений и лестничной клетки предусматривается парапет, 
высотой не менее 610мм. с металлическим ограждением до h-1200мм. Вход в машинное 
помещение запроектирован в уровне технического этажа через воздушную зону. 

Отвод ливневой воды производиться в водоотводные ливневые лотки, установленные по 
периметру входной площадки. 

Основные параметры при выборе исходных данных для расчета путей эвакуации: 
- уклон марша лестницы 1:1,75; 
- ширина лестничных маршей не менее 1,05 м; 
- ширина выходов на лестничные площадки не менее 1,0 м; 
- ширина основных эвакуационных проходов – не менее 1,6 м. 
Открывание дверей по направлению путей эвакуации. 
Ширина лестничных площадок запроектирована не менее ширины марша. 
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Выходы на кровлю запроектированы из незадымляемой лестничной клетки Н-1 через 
противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 м. Верхний слой покрытия крыши 
выполняется из негорючего материала (гранитный или щебеночный гравий). 

Аварийные выходы из квартир, ведущие на балкон или лоджию с глухим простенком не 
менее 1.2м от торца балкона (лоджии). 

Проектным решением предусмотрены требования к отдельным элементам, конструкциям 
здания и их свойствам, к используемым в зданиях устройствам и технологиям, а также 
включенным в проектную документацию и применяемым при строительстве технологиям и 
материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в 
процессе строительства, так и в процессе их эксплуатации: 

- расчетное значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций принято не менее нормируемого значения приведенного сопротивления 
теплопередаче, принимаемого в зависимости от типа здания, вида ограждающей конструкции и 
ГСОП; 

- ограничение минимальной температуры и недопущение конденсации влаги на 
внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года. 

- температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением 
вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений, в углах и 
оконных откосах не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре 
наружного воздуха; 

- теплоустойчивость помещений здания; 
- воздухопроницаемость ограждающих конструкций. 
- воздухопроницаемость окон; 
- влажностное состояние ограждающих конструкций; 
- теплоусвоение поверхности полов; 
- коэффициент эффективности авторегулирования отопления; 
- коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений за счет 

тепловой инерции ограждающих конструкций; 
- коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии 

поквартирного учета тепловой энергии на отопление; 
- коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, 

связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных 
приборов, их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, 
повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, 
проходящих через неотапливаемые помещения. 

В целях достижения оптимальных технико-экономических характеристик здания и 
сокращения удельного расхода энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и 
энергопотребление следует предусматривать следующие мероприятия: 

- выбор наиболее компактных объемно-планировочных решений зданий, в том числе 
способствующих сокращению площади поверхности наружных стен, увеличению ширины 
здания и др.; 

- ориентация здания и его помещений по отношению к сторонам света с учетом 
преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации; 

- исключение размещения у наружных стен здания помещений с влажным и мокрым 
режимами эксплуатации; 

- устройство тамбуров при входах в здание; 
- рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с предпочтением 

материалов меньшей теплопроводности и пожарной опасности; 
- конструктивные решения с применением равноэффективных в теплотехническом 

отношении ограждающих конструкций, обеспечивающих их более высокую теплотехническую 
однородность (К=0,7 и более); 

- применение светопрозрачных конструкций (окон, витражей, входных дверей) с 
повышенными теплозащитными качествами, пониженной воздухопроницаемостью притворов и 
фальцев. 

В проекте рассчитываются так же: 
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- показатель компактности здания: отношение общей площади внутренней поверхности 
наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему; 

- коэффициент остекленности фасада здания: отношение площадей световых проемов к 
суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая световые 
проемы. 

Для всех квартир обеспечена нормированная продолжительность инсоляции: в одно-; 
двух-; трехкомнатных квартирах – не менее чем в одной жилой комнате. 

Расчет инсоляции выполнен по инсоляционным графикам с учетом географической 
широты территории, расчетного периода инсоляции и соответствует нормируемой 
продолжительности непрерывной инсоляции для жилых помещений – не менее 2 часов. 

Наружная отделка: 
При оформлении фасадов учитывались современные тенденции в архитектуре. 
Корпуса расположены так, что создают определенный ритм, придать интерес ритму 

помогает цветовая нагрузка, которая формирует дворы со своей тематикой и цветовой палитрой. 
Вертикальные и горизонтальные членения подчеркивают заданный ритм. 

Фасад объекта запроектирован как вентилируемый с отделкой фиброцементными 
панелями с утеплителем (минераловатные плиты). В качестве материала для архитектурных 
деталей используются те же панели других цветов. 

Ограждения лоджий запроектированы из негорючих материалов трех видов: 
- кирпич с витражным остеклением с профилем ПВХ; 
- витражное остекление с алюминиевым профилем; 
- ламели на высоту этажа с металлическим ограждением высотой 1,2 м на воздушных 

переходах незадымляемой лестницы. 
Окна квартир и общественных помещений – из ПВХ профиля с двухкамерным 

стеклопакетом. 
Витражи входных групп и витражи общественных помещений – из алюминиевого 

профиля. 
Наружные двери входов в жилую часть здания и наружные двери входов в нежилые 

помещения, остекленные и являются частью витражного остекления. 
Двери в тамбурах основного входа выполнить с электроприводом. Наружные двери 

входов в подвал металлические, утепленные. Для наружной отделки фасадов и выносных 
конструкций (козырьков и т.д.) применяются только негорючие материалы. 

Наружные стены надземной части здания выполнены 4 типов: 
1 тип: 
- внутренний слой из пустотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012, толщиной 

250 мм. 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
2 тип: 
- внутренний слой из пустотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012, толщиной 

250 мм. 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
3 тип: 
- внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
4 тип: 
- внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 



49 
 

Цоколь здания облицовывается керамогранитом. 
Входные площадки облицовываются керамогранитной плиткой с защитой от скольжения. 
Проектом предусмотрена отделка помещений и мест общего пользования, технических 

помещений. В отделке используются отделочные материалы, соответствующие санитарно-
эпидемиологическим требованиям и имеющие соответствующие сертификаты. 

В помещениях общего пользования полы выполнены из керамогранита с антискользящей 
поверхностью, стены и потолки отделываются в соответствии с дизайн-проектом. 

Потолки и стены технических помещений - окраска водоэмульсионной краской белого 
цвета. Полы в технических помещениях полимерцементные. 

Полы в санузлах, ПУИ выполняются с применением обмазочной гидроизоляции с 
заведением на стены на высоту 300мм. 

В отделке помещений общего пользования и путей эвакуации используются отделочные 
материалы, имеющие сертификаты пожарной безопасности или протоколы лабораторных 
(испытательных центров) испытаний на горючесть, воспламеняемость, распространение 
пламени, токсичность и дымообразующую способность. 

Отделка квартир не предусматривается. Внутренняя отделка и установка 
внутриквартирных дверей выполняются собственниками помещений. 

Во встроенных нежилых помещениях отделка не предусматривается. 
Для помещений с постоянным пребыванием людей предусматриваются световые проемы, 

выполненные с учетом внешнего облика здания и оптимизации тепловых потерь. Все жилые 
комнаты и кухни обеспечены естественным освещением, соответствующим требованиям.  
Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни приняты не 
более 1:5,5 и не менее 1:8. 

Для всех квартир обеспечена нормированная продолжительность инсоляции: в одно-; 
двух-; трехкомнатных квартирах – не менее чем в одной жилой комнате. 

Расчет инсоляции выполнен по инсоляционным графикам с учетом географической 
широты территории, расчетного периода инсоляции и соответствует нормируемой 
продолжительности непрерывной инсоляции для жилых помещений – не менее 2 часов. 

В квартирах без естественного освещения запроектированы следующие помещения: 
а) для жилой части 
- внутриквартирные коридоры, прихожие, ванные комнаты, постирочные. санузлы; 
- помещения консьержки, поэтажные внеквартирные коридоры, лифтовые холлы; 
- технические помещения жилого здания (узел ввода, насосные, электрощитовые, 

машинные помещения лифтов, венткамеры). 
Для освящения офисных помещений  используется боковое естественное освещение через 

окна и витражи. 
Звукоизоляция конструкций (внутренние стены, перегородки, междуэтажные перекрытия) 

соответствует требованиям. 
Уровень шумов, проникающих в жилые комнаты при работе лифтов и сантехнического 

оборудования соседних квартир, не превышает допускаемых значений. 
Для акустического комфорта проживания проектом предусмотрены следующие 
мероприятия: 
- в окнах из ПВХ-профиля применены двойные стеклопакеты; 
- все квартиры имеют остекленные лоджии; 
- крепление сантехнического оборудования и трубопроводов непосредственно к 

межквартирным стенам не предусматривается; 
- отсутствие примыкания лифтовых шахт и машинных помещений лифтов к квартирам; 
- предусмотрено расположение машинного отделение лифтов на отметке кровли здания; 
- вентоборудование установлено на кровле, на изолированное основания с регулируемыми 

по высоте вибропоглащающими опорами с противопожарной засыпкой гравием 2м. от 
оборудования; 

- межквартирные стены приняты двухслойными из пазогребневых плит, толщиной 100мм 
и зазором между ними 50мм, что обеспечивает индекс воздушного шума 53дБ; 

- стены и перегородки между помещениями квартир и лестничными клетками, 
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холлами, коридорами, вестибюлями имеют индекс изоляции воздушного шума не менее 
Rw =52 дБ. Межкомнатные перегородки выполнены с требуемым индексом звукоизоляции 
Rw=43 дБ. 

 
Корпус №1.1. Нежилой одноэтажный объем с подвальным этажом, занимающий часть 

здания, в котором находятся технические помещения с отдельными выходами непосредственно 
наружу. Основной вход в нежилое помещение (досугового назначения) корпуса №1.1. 
предусмотрен со стороны ул. Измайлова и находятся на уровне земли, чтобы посетителям не 
приходилось подниматься по ступеням. 

Корпус N1.1 имеет размеры в осях 34,30х13,20м. 
Высота нежилых помещений одноэтажного корпуса - 3,740 м. 
Нежилой корпусN1.1 запроектирован с плоской кровлей и внутренним водостоком. 
Фасад объекта запроектирован как вентилируемый с отделкой фиброцементными 

панелями с утеплителем (минераловатные плиты). Фасадная система класс пожарной опасности 
К0. 

Внутренняя отделка стен и потолков выполнена из  отделочными материалов, 
соответствующих санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям и имеющие 
соответствующие сертификаты. Потолки и стены технических помещений - окраска 
водоэмульсионной краской белого цвета. Полы в технических помещениях полимерцементные. 
 

Технико-экономические показатели 1 этапа строительства: 
 

Корпус №1, Корпус №1.1 
 

Наименование Ед. 
изм. 

1 этап строительства 
Корпус 
№1 

Корпус 
№1.1 

Итого: 1 этап 
строительства 

Этажность (1) эт. 17 1 17;1 

Количество этажей (2) эт. 18 2 18;2 

в 
т.ч. 

Жилых  эт. 17 - 17 

Общественных эт. 1 1 1 

Технический этаж на отм. -3,080 эт. 1 1 1 

Количество квартир шт 265 - 265 

в 
т.ч. 

Однокомнатных шт. 32 - 32 

Евро однокомнатных шт. 33 - 33 

Однокомнатных (студии) шт. 34 - 34 

Евро двухкомнатных шт. 132 - 132 

Трехкомнатных шт. 33 - 33 

Евро трехкомнатных шт. 1 - 1 

Площадь здания м² 20088,35 758,70 20847,05 

 в 
т.ч 

Площадь открытых неотапливаемых 
планировочных элементов(приямков) 

м² - 12,75 12,75 

Жилая площадь м² 5978,29 - 5978,29 

Площадь квартир м² 14076,35 - 14076,35 
Общая площадь квартир м² 14567,04 - 14567,04 

Общая площадь помещений  жилого дома м² 20075,15 750,82 20825,97 
Общая площадь квартир (посчитана с м² 15102,60 - 15102,60 
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т.ч. коэфф-1) 
Площадь помещений общего 
пользования м² 2861,91 - 2861,91 

Площадь помещений досугового 
назначения  305,06 375,65 680,71 

Площадь технических помещений 2128,40 328,39 2456,79 

Площадь электрощитовых, насосной, 
ИТП, помещений ввода электрокабелей, 
помещение ввода водопровода, 
машинное помещение лифта. 

м² 

212,74 46,78 259,52 

Площадь застройки  м² 1481,38 443,66 1925,04 

 в 
т.ч. 

Крыльца, пандусы, приямки, выходы 
из подвала. м² 56,39 13,19 69,58 

Строительный объем м3 76776,56 2777,71 79554,27 

 в 
т.ч. 

ниже 0.000 
м3 

3880,32 1055.83 4936,15 

 
2 этап строительства. Корпус №2. Корпус №2.1. Корпус №2. Планировочная структура жилого корпуса секционного типа, включает в себя 

17 жилых этажей, с организацией в уровне 1-го этажа общего для 2-х секций парадного 
пространства, с размещение необходимых для удобства жителей планировочных элементов: -
входной группы состоящей из 2-х тамбуров расположенных последовательно, общего лифтового 
холла, зоной отдыха, помещением консьержки с санузлом, зоной почтовых ящиков, колясочной, 
расположенной при входе из первого тамбура, для того что бы жильцам с коляской не 
приходилось преодолевать череду дверей. В колясочной организованно место для мытья колясок 
и других аналогичных принадлежностей жильцов дома. Тихой зоны с размещением квартир, 
отсеченной от общего пространства дверями. 

По средствам общего парадного пространство происходит сообщение 2-х входов 
ориентированных на две стороны, в разные дворы, такой планировочный прием позволяет не 
обходя жилой корпус попасть в соседний двор. 

Для доступа маломобильных групп населения организован пандус при входе и подъемник, 
расположенный внутри здания в лифтовом холле, который поднимает на нулевую отметку 1-го 
этажа, в уровне которой расположены квартиры. Из лифтового холла с помощью лифтов 
обеспечивается доступ на последующие этажи. Входные группы выполнены под козырьками или 
выступающими конструкциями лоджий. 

Квартиры с проживанием МГН в проекте не предусматриваются. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа жилой части 

здания, соответствующая абсолютной отметке 140,45м.  
Корпус №2 имеет габариты в осях 66,50х19,40 м. 
Высота от самой низкой отметки поверхности пожарного проезда вокруг надземной части 

здания до нижней границы открывающегося проема в наружной стене 17-го жилого этажа равна 
49,40м. 

Ориентация здания на плане определена удобством подъезда к общественным зонам с 
существующих и планируемых проездов и ограничение доступа транспорта непосредственно на 
дворовую территорию. 

Подъезд к зданиям осуществляется с ул. Измайлова и ул. Антонова по внутреннему 
проезду. 

Со стороны ул. Измайлова в жилой корпус встроены офисные помещения. 
Входы в нежилые помещения (офисы) корпуса N2 предусмотрены со стороны ул. 

Измайлова и находятся на уровне земли, чтобы посетителям не приходилось подниматься по 
ступеням. 

Технический этаж корпуса №2. на отметке -3,080 включает следующие технические 
помещения: узлы ввода электрокабелей и водопровода, ИТП, насосная, которые имеет 
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отдельный вход с улицы. Электрощитовая жилого дома запроектирована на первом этаже.  
С 1-го о 17 этаж расположены квартиры. 
Каждая квартира имеет жилые комнаты, кухню или кухню-столовую, прихожую, коридор, 

постирочные, лоджии или балкон. 
Инсоляция квартир выполнена в соответствии с СанПиН. 
Высота жилых этажей с 1-го по 17-й – 3,00 м, высота встроенных помещений – 2,74 м. 
Жилой корпус запроектировано в соответствии с требованиями СП. Планировка 

помещений разработана на основании ТЗ Заказчика и оптимального внутреннего зонирования. 
На первом и типовых  этажах жилого дома ,в соответствии с квартирографией, заданной 

Заказчиком в ТЗ, запроектированы: одно- и трехкомнатные квартиры; евро двух- и трех 
комнатные квартиры с проходной общей комнатой с кухней-нишей; квартиры - студии, где 
выделена кухня-ниша в составе общей комнаты. Все квартиры имеют выход на лоджии или 
балкон. 

Проектом предусмотрены типы квартир и их количество: 
Однокомнатная квартира - 32шт. 
Евро однокомнатная квартира - 33шт. 
Однокомнатная квартира (студия) - 34шт. 
Евро двухкомнатная квартира - 132шт. 
Евро трехкомнатная квартира - 1шт. 
Трехкомнатная квартира - 33шт. 
Площади жилых комнат и вспомогательных помещений в жилом доме приняты в 

соответствии с заданием : 
Общие комнаты – 12,40– 17,00 м2 
Спальные комнаты – 7,92 – 15,80 м2 
Кухни – 10,16 – 14,48 м2 
Кухни-ниши – 3,40 – 18,29 м2 
Ванные комнаты – 3,68 – 6,40 м2 
Санузлы – 1,80 – 5,25 м2 
Постирочные – 2,00м2 
Коридоры, прихожие – 4,29 – 9,10 м2 
Площадь лоджий – 3,28 – 4,28 м2 
Все квартиры имеют аварийные выходы, которые ведут на балкон или лоджию с глухим 

простенком не менее 1.2 м от торца балкона (лоджии). 
Вертикальная связь между этажами жилой части в каждой секции осуществляется 

посредством лестнично-лифтового узла, состоящего из лестницы типа Н1 и 2-х лифтов, 
грузоподъемность 630 кг и 400 кг. 

Квартиры на каждом этаже здания связаны с лестнично-лифтовым узлом посредством 
общего коридора. 

Завершает здание технический чердак на отметке + 51,000 высотой 1,78м (в чистоте) от 
пола до низа покрытия. 

Жилой корпус №2 запроектирован с плоской кровлей и внутренним водостоком. 
Выходы на кровлю осуществляются из объема лестничных клеток через 

противопожарные двери. На кровле предусматривается устройство парапета высотой не менее 
1,2м. На кровле машинных помещений и лестничной клетки предусматривается парапет, 
высотой не менее 610мм. с металлическим ограждением до h-1200мм. Вход в машинное 
помещение запроектирован в уровне технического этажа через воздушную зону. 

Отвод ливневой воды производиться в водоотводные ливневые лотки, установленные по 
периметру входной площадки. 

Основные параметры при выборе исходных данных для расчета путей эвакуации: 
- уклон марша лестницы 1:1,75; 
- ширина лестничных маршей не менее 1,05 м; 
- ширина выходов на лестничные площадки не менее 1,0 м; 
- ширина основных эвакуационных проходов – не менее 1,6 м. 
Открывание дверей по направлению путей эвакуации. 
Ширина лестничных площадок запроектирована не менее ширины марша. 
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Выходы на кровлю запроектированы из незадымляемой лестничной клетки Н-1 через 
противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 м. Верхний слой покрытия крыши 
выполняется из негорючего материала (гранитный или щебеночный гравий). 

Аварийные выходы из квартир, ведущие на балкон или лоджию с глухим простенком не 
менее 1.2м от торца балкона (лоджии). 

Проектным решением предусмотрены требования к отдельным элементам, конструкциям 
здания и их свойствам, к используемым в зданиях устройствам и технологиям, а также 
включенным в проектную документацию и применяемым при строительстве технологиям и 
материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в 
процессе строительства, так и в процессе их эксплуатации: 

- расчетное значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций принято не менее нормируемого значения приведенного сопротивления 
теплопередаче, принимаемого в зависимости от типа здания, вида ограждающей конструкции и 
ГСОП; 

- ограничение минимальной температуры и недопущение конденсации влаги на 
внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года. 

- температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением 
вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений, в углах и 
оконных откосах не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре 
наружного воздуха; 

- теплоустойчивость помещений здания; 
- воздухопроницаемость ограждающих конструкций. 
- воздухопроницаемость окон; 
- влажностное состояние ограждающих конструкций; 
- теплоусвоение поверхности полов; 
- коэффициент эффективности авторегулирования отопления; 
- коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений за счет 

тепловой инерции ограждающих конструкций; 
- коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии 

поквартирного учета тепловой энергии на отопление; 
- коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, 

связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных 
приборов, их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, 
повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, 
проходящих через неотапливаемые помещения. 

В целях достижения оптимальных технико-экономических характеристик здания и 
сокращения удельного расхода энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и 
энергопотребление следует предусматривать следующие мероприятия: 

- выбор наиболее компактных объемно-планировочных решений зданий, в том числе 
способствующих сокращению площади поверхности наружных стен, увеличению ширины 
здания и др.; 

- ориентация здания и его помещений по отношению к сторонам света с учетом 
преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации; 

- исключение размещения у наружных стен здания помещений с влажным и мокрым 
режимами эксплуатации; 

- устройство тамбуров при входах в здание; 
- рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с предпочтением 

материалов меньшей теплопроводности и пожарной опасности; 
- конструктивные решения с применением равноэффективных в теплотехническом 

отношении ограждающих конструкций, обеспечивающих их более высокую теплотехническую 
однородность (К=0,7 и более); 

- применение светопрозрачных конструкций (окон, витражей, входных дверей) с 
повышенными теплозащитными качествами, пониженной воздухопроницаемостью притворов и 
фальцев. 

В проекте рассчитываются так же: 
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- показатель компактности здания: отношение общей площади внутренней поверхности 
наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему; 

- коэффициент остекленности фасада здания: отношение площадей световых проемов к 
суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая световые 
проемы. 

Для всех квартир обеспечена нормированная продолжительность инсоляции: в одно-; 
двух-; трехкомнатных квартирах – не менее чем в одной жилой комнате. 

Расчет инсоляции выполнен по инсоляционным графикам с учетом географической 
широты территории, расчетного периода инсоляции и соответствует нормируемой 
продолжительности непрерывной инсоляции для жилых помещений – не менее 2 часов. 

Наружная отделка: 
При оформлении фасадов учитывались современные тенденции в архитектуре. 
Корпуса расположены так, что создают определенный ритм, придать интерес ритму 

помогает цветовая нагрузка, которая формирует дворы со своей тематикой и цветовой палитрой. 
Вертикальные и горизонтальные членения подчеркивают заданный ритм. 

Фасад объекта запроектирован как вентилируемый с отделкой фиброцементными 
панелями с утеплителем (минераловатные плиты). В качестве материала для архитектурных 
деталей используются те же панели других цветов. 

Ограждения лоджий запроектированы из негорючих материалов трех видов: 
- кирпич с витражным остеклением с профилем ПВХ; 
- витражное остекление с алюминиевым профилем; 
- ламели на высоту этажа с металлическим ограждением высотой 1,2 м на воздушных 

переходах незадымляемой лестницы. 
Окна квартир и общественных помещений – из ПВХ профиля с двухкамерным 

стеклопакетом. 
Витражи входных групп и витражи общественных помещений – из алюминиевого 

профиля. 
Наружные двери входов в жилую часть здания и наружные двери входов в нежилые 

помещения, остекленные и являются частью витражного остекления. 
Двери в тамбурах основного входа выполнить с электроприводом. Наружные двери 

входов в подвал металлические, утепленные. Для наружной отделки фасадов и выносных 
конструкций (козырьков и т.д.) применяются только негорючие материалы. 

Наружные стены надземной части здания выполнены 4 типов: 
1 тип: 
- внутренний слой из пустотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012, толщиной 

250 мм. 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
2 тип: 
- внутренний слой из пустотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012, толщиной 

250 мм. 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
3 тип: 
- внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
4 тип: 
- внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
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Цоколь здания облицовывается керамогранитом. 
Входные площадки облицовываются керамогранитной плиткой с защитой от скольжения. 
Проектом предусмотрена отделка помещений и мест общего пользования, технических 

помещений. В отделке используются отделочные материалы, соответствующие санитарно-
эпидемиологическим требованиям и имеющие соответствующие сертификаты. 

В помещениях общего пользования полы выполнены из керамогранита с антискользящей 
поверхностью, стены и потолки отделываются в соответствии с дизайн-проектом. 

Потолки и стены технических помещений - окраска водоэмульсионной краской белого 
цвета. Полы в технических помещениях полимерцементные. 

Полы в санузлах, ПУИ выполняются с применением обмазочной гидроизоляции с 
заведением на стены на высоту 300мм. 

В отделке помещений общего пользования и путей эвакуации используются отделочные 
материалы, имеющие сертификаты пожарной безопасности или протоколы лабораторных 
(испытательных центров) испытаний на горючесть, воспламеняемость, распространение 
пламени, токсичность и дымообразующую способность. 

Отделка квартир не предусматривается. Внутренняя отделка и установка 
внутриквартирных дверей выполняются собственниками помещений. 

Во встроенных нежилых помещениях отделка не предусматривается. 
Для помещений с постоянным пребыванием людей предусматриваются световые проемы, 

выполненные с учетом внешнего облика здания и оптимизации тепловых потерь. Все жилые 
комнаты и кухни обеспечены естественным освещением, соответствующим требованиям.  
Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни приняты не 
более 1:5,5 и не менее 1:8. 

Для всех квартир обеспечена нормированная продолжительность инсоляции: в одно-; 
двух-; трехкомнатных квартирах – не менее чем в одной жилой комнате. 

Расчет инсоляции выполнен по инсоляционным графикам с учетом географической 
широты территории, расчетного периода инсоляции и соответствует нормируемой 
продолжительности непрерывной инсоляции для жилых помещений – не менее 2 часов. 

В квартирах без естественного освещения запроектированы следующие помещения: 
а) для жилой части 
- внутриквартирные коридоры, прихожие, ванные комнаты, постирочные. санузлы; 
- помещения консьержки, поэтажные внеквартирные коридоры, лифтовые холлы; 
- технические помещения жилого здания (узел ввода, насосные, электрощитовые, 

машинные помещения лифтов, венткамеры). 
Для освящения офисных помещений  используется боковое естественное освещение через 

окна и витражи. 
Звукоизоляция конструкций (внутренние стены, перегородки, междуэтажные перекрытия) 

соответствует требованиям. 
Уровень шумов, проникающих в жилые комнаты при работе лифтов и сантехнического 

оборудования соседних квартир, не превышает допускаемых значений. 
Для акустического комфорта проживания проектом предусмотрены следующие 
мероприятия: 
- в окнах из ПВХ-профиля применены двойные стеклопакеты; 
- все квартиры имеют остекленные лоджии; 
- крепление сантехнического оборудования и трубопроводов непосредственно к 

межквартирным стенам не предусматривается; 
- отсутствие примыкания лифтовых шахт и машинных помещений лифтов к квартирам; 
- предусмотрено расположение машинного отделение лифтов на отметке кровли здания; 
- вентоборудование установлено на кровле, на изолированное основания с регулируемыми 

по высоте вибропоглащающими опорами с противопожарной засыпкой гравием 2м. от 
оборудования; 

- межквартирные стены приняты двухслойными из пазогребневых плит, толщиной 100мм 
и зазором между ними 50мм, что обеспечивает индекс воздушного шума 53дБ; 

- стены и перегородки между помещениями квартир и лестничными клетками, 
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холлами, коридорами, вестибюлями имеют индекс изоляции воздушного шума не менее 
Rw =52 дБ. Межкомнатные перегородки выполнены с требуемым индексом звукоизоляции 
Rw=43 дБ. 

 
Корпус №2.1. Нежилой одноэтажный объем с подвальным этажом, занимающий часть 

здания, в котором находятся технические помещения с отдельными выходами непосредственно 
наружу. Основной вход в нежилое помещение (офисы) корпуса №2.1. предусмотрен со стороны 
ул. Измайлова и находятся на уровне земли, чтобы посетителям не приходилось подниматься по 
ступеням. 

Корпус №2.1 имеет размеры в осях 34,30х13,20м. 
Высота нежилых помещений одноэтажного корпуса - 3,740 м. 
Нежилой корпусN2.1 запроектирован с плоской кровлей и внутренним водостоком. 
Фасад объекта запроектирован как вентилируемый с отделкой фиброцементными 

панелями с утеплителем (минераловатные плиты). Фасадная система класс пожарной опасности 
К0. 

Внутренняя отделка стен и потолков выполнена из  отделочными материалов, 
соответствующих санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям и имеющие 
соответствующие сертификаты. Потолки и стены технических помещений - окраска 
водоэмульсионной краской белого цвета. Полы в технических помещениях полимерцементные. 

Технико-экономические показатели 2 этапа строительства: 
 

Корпус №2, Корпус №2.1 
 

Наименование Ед. 
изм. 

2 этап строительства 
Корпус  
№2 

Корпус  
№2.1 

Итого: 2 этап 
строительства 

Этажность (1) эт. 17 1 17;1 

Количество этажей (2) эт. 18 2 18;2 

в 
т.ч. 

Жилых  эт. 17 - 17 

Общественных эт. 1 1 1 

Технический этаж на отм. -3,080 эт. 1 1 1 

Количество квартир шт 265 - 265 

в 
т.ч. 

Однокомнатных шт. 32 - 32 

Евро однокомнатных шт. 33 - 33 

Однокомнатных (студии) шт. 34 - 34 

Евро двухкомнатных шт. 132 - 132 

Трехкомнатных шт. 33 - 33 

Евро трехкомнатных шт. 1 - 1 

Площадь здания м² 
20088,3

5 
758,70 20847,05 

 в 
т.ч 

Площадь открытых неотапливаемых 
планировочных элементов(приямков) 

м² - 12,75 12,75 

Жилая площадь м² 5978,29 - 5978,29 

Площадь квартир м² 
14076,3

5 
- 14076,35 

Общая площадь квартир м² 14567,0
4 

- 14567,04 
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Общая площадь помещений  жилого дома м² 
20075,1

5 
750,82 20825,97 

т.ч. 
Общая площадь квартир (посчитана с 
коэфф-1) м² 

15102,6
0 

- 15102,60 

Площадь помещений общего 
пользования м² 2861,91 - 2861,91 

Площадь помещений офисного 
назначения  305,06 375,65 680,71 

Площадь технических помещений 2128,40 328,39 2456,79 

Площадь электрощитовых, насосной, 
ИТП, помещений ввода электрокабелей, 
помещение ввода водопровода, 
машинное помещение лифта. 

м² 212,74 46,78 259,52 

Площадь застройки  м² 1481,38 443,66 1925,04 

 в 
т.ч. 

Крыльца, пандусы, приямки, выходы 
из подвала. м² 56,39 13,19 69,58 

Строительный объем м3 
76776,5

6 
2777,71 79554,27 

 в 
т.ч. 

ниже 0.000 
м3 

3880,32 1055.83 4936,15 

 
3 этап строительства. Корпус №3. Корпус №3.1. 
Корпус №3. Планировочная структура жилого корпуса секционного типа, включает в себя 

17 жилых этажей, с организацией в уровне 1-го этажа общего для 2-х секций парадного 
пространства, с размещение необходимых для удобства жителей планировочных элементов: -
входной группы состоящей из 2-х тамбуров расположенных последовательно, общего лифтового 
холла, зоной отдыха, помещением консьержки с санузлом, зоной почтовых ящиков, колясочной, 
расположенной при входе из первого тамбура, для того что бы жильцам с коляской не 
приходилось преодолевать череду дверей. В колясочной организованно место для мытья колясок 
и других аналогичных принадлежностей жильцов дома. Тихой зоны с размещением квартир, 
отсеченной от общего пространства дверями. 

По средствам общего парадного пространство происходит сообщение 2-х входов 
ориентированных на две стороны, в разные дворы, такой планировочный прием позволяет не 
обходя жилой корпус попасть в соседний двор. 

Для доступа маломобильных групп населения организован пандус при входе и подъемник, 
расположенный внутри здания в лифтовом холле, который поднимает на нулевую отметку 1-го 
этажа, в уровне которой расположены квартиры. Из лифтового холла с помощью лифтов 
обеспечивается доступ на последующие этажи. Входные группы выполнены под козырьками или 
выступающими конструкциями лоджий. 

Квартиры с проживанием МГН в проекте не предусматриваются. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа жилой части 

здания, соответствующая абсолютной отметке 140,45м.  
Корпус №3 имеет габариты в осях 66,50х19,40 м. 
Высота от самой низкой отметки поверхности пожарного проезда вокруг надземной части 

здания до нижней границы открывающегося проема в наружной стене 17-го жилого этажа равна 
49,40м. 

Ориентация здания на плане определена удобством подъезда к общественным зонам с 
существующих и планируемых проездов и ограничение доступа транспорта непосредственно на 
дворовую территорию. 

Подъезд к зданиям осуществляется с ул. Измайлова и ул. Антонова по внутреннему 
проезду. 

Со стороны ул. Измайлова в жилой корпус встроены офисные помещения. 
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Входы в нежилые помещения (офисы) корпуса №3 предусмотрены со стороны ул. 
Измайлова и находятся на уровне земли, чтобы посетителям не приходилось подниматься по 
ступеням. 

Технический этаж корпуса №3. на отметке -3,080 включает следующие технические 
помещения: узлы ввода электрокабелей и водопровода, ИТП, насосная, которые имеет 
отдельный вход с улицы. Электрощитовая жилого дома запроектирована на первом этаже.  

С 1-го о 17 этаж расположены квартиры. 
Каждая квартира имеет жилые комнаты, кухню или кухню-столовую, прихожую, коридор, 

постирочные, лоджии или балкон. 
Инсоляция квартир выполнена в соответствии с СанПиН. 
Высота жилых этажей с 1-го по 17-й – 3,00 м, высота встроенных помещений – 2,74 м. 
Жилой корпус запроектировано в соответствии с требованиями СП. Планировка 

помещений разработана на основании ТЗ Заказчика и оптимального внутреннего зонирования. 
На первом и типовых  этажах жилого дома ,в соответствии с квартирографией, заданной 

Заказчиком в ТЗ, запроектированы: одно- и трехкомнатные квартиры; евро двух- и трех 
комнатные квартиры с проходной общей комнатой с кухней-нишей; квартиры - студии, где 
выделена кухня-ниша в составе общей комнаты. Все квартиры имеют выход на лоджии или 
балкон. 

Проектом предусмотрены типы квартир и их количество: 
Однокомнатная квартира - 32шт. 
Евро однокомнатная квартира - 33шт. 
Однокомнатная квартира (студия) - 34шт. 
Евро двухкомнатная квартира - 132шт. 
Евро трехкомнатная квартира - 1шт. 
Трехкомнатная квартира - 33шт. 
Площади жилых комнат и вспомогательных помещений в жилом доме приняты в 

соответствии с заданием : 
Общие комнаты – 12,40– 17,00 м2 
Спальные комнаты – 7,92 – 15,80 м2 
Кухни – 10,16 – 14,48 м2 
Кухни-ниши – 3,40 – 18,29 м2 
Ванные комнаты – 3,68 – 6,40 м2 
Санузлы – 1,80 – 5,25 м2 
Постирочные – 2,00м2 
Коридоры, прихожие – 4,29 – 9,10 м2 
Площадь лоджий – 3,28 – 4,28 м2 
Все квартиры имеют аварийные выходы, которые ведут на балкон или лоджию с глухим 

простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии). 
Вертикальная связь между этажами жилой части в каждой секции осуществляется 

посредством лестнично-лифтового узла, состоящего из лестницы типа Н1 и 2-х лифтов, 
грузоподъемность 630 кг и 400 кг. 

Квартиры на каждом этаже здания связаны с лестнично-лифтовым узлом посредством 
общего коридора. 

Завершает здание технический чердак на отметке + 51,000 высотой 1,78м (в чистоте) от 
пола до низа покрытия. 

Жилой корпус №3 запроектирован с плоской кровлей и внутренним водостоком. 
Выходы на кровлю осуществляются из объема лестничных клеток через 

противопожарные двери. На кровле предусматривается устройство парапета высотой не менее 
1,2м. На кровле машинных помещений и лестничной клетки предусматривается парапет, 
высотой не менее 610мм. с металлическим ограждением до h-1200мм. Вход в машинное 
помещение запроектирован в уровне технического этажа через воздушную зону. 

Отвод ливневой воды производиться в водоотводные ливневые лотки, установленные по 
периметру входной площадки. 

Основные параметры при выборе исходных данных для расчета путей эвакуации: 
- уклон марша лестницы 1:1,75; 
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- ширина лестничных маршей не менее 1,05 м; 
- ширина выходов на лестничные площадки не менее 1,0 м; 
- ширина основных эвакуационных проходов – не менее 1,6 м. 
Открывание дверей по направлению путей эвакуации. 
Ширина лестничных площадок запроектирована не менее ширины марша. 
Выходы на кровлю запроектированы из незадымляемой лестничной клетки Н-1 через 

противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 м. Верхний слой покрытия крыши 
выполняется из негорючего материала (гранитный или щебеночный гравий). 

Аварийные выходы из квартир, ведущие на балкон или лоджию с глухим простенком не 
менее 1.2м от торца балкона (лоджии). 

Проектным решением предусмотрены требования к отдельным элементам, конструкциям 
здания и их свойствам, к используемым в зданиях устройствам и технологиям, а также 
включенным в проектную документацию и применяемым при строительстве технологиям и 
материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в 
процессе строительства, так и в процессе их эксплуатации: 

- расчетное значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций принято не менее нормируемого значения приведенного сопротивления 
теплопередаче, принимаемого в зависимости от типа здания, вида ограждающей конструкции и 
ГСОП; 

- ограничение минимальной температуры и недопущение конденсации влаги на 
внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года. 

- температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением 
вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений, в углах и 
оконных откосах не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре 
наружного воздуха; 

- теплоустойчивость помещений здания; 
- воздухопроницаемость ограждающих конструкций. 
- воздухопроницаемость окон; 
- влажностное состояние ограждающих конструкций; 
- теплоусвоение поверхности полов; 
- коэффициент эффективности авторегулирования отопления; 
- коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений за счет 

тепловой инерции ограждающих конструкций; 
- коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии 

поквартирного учета тепловой энергии на отопление; 
- коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, 

связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных 
приборов, их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, 
повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, 
проходящих через неотапливаемые помещения. 

В целях достижения оптимальных технико-экономических характеристик здания и 
сокращения удельного расхода энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и 
энергопотребление следует предусматривать следующие мероприятия: 

- выбор наиболее компактных объемно-планировочных решений зданий, в том числе 
способствующих сокращению площади поверхности наружных стен, увеличению ширины 
здания и др.; 

- ориентация здания и его помещений по отношению к сторонам света с учетом 
преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации; 

- исключение размещения у наружных стен здания помещений с влажным и мокрым 
режимами эксплуатации; 

- устройство тамбуров при входах в здание; 
- рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с предпочтением 

материалов меньшей теплопроводности и пожарной опасности; 
- конструктивные решения с применением равноэффективных в теплотехническом 

отношении ограждающих конструкций, обеспечивающих их более высокую теплотехническую 
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однородность (К=0,7 и более); 
- применение светопрозрачных конструкций (окон, витражей, входных дверей) с 

повышенными теплозащитными качествами, пониженной воздухопроницаемостью притворов и 
фальцев. 

В проекте рассчитываются так же: 
- показатель компактности здания: отношение общей площади внутренней поверхности 

наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему; 
- коэффициент остекленности фасада здания: отношение площадей световых проемов к 

суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая световые 
проемы. 

Для всех квартир обеспечена нормированная продолжительность инсоляции: в одно-; 
двух-; трехкомнатных квартирах – не менее чем в одной жилой комнате. 

Расчет инсоляции выполнен по инсоляционным графикам с учетом географической 
широты территории, расчетного периода инсоляции и соответствует нормируемой 
продолжительности непрерывной инсоляции для жилых помещений – не менее 2 часов. 

Наружная отделка: 
При оформлении фасадов учитывались современные тенденции в архитектуре. 
Корпуса расположены так, что создают определенный ритм, придать интерес ритму 

помогает цветовая нагрузка, которая формирует дворы со своей тематикой и цветовой палитрой. 
Вертикальные и горизонтальные членения подчеркивают заданный ритм. 

Фасад объекта запроектирован как вентилируемый с отделкой фиброцементными 
панелями с утеплителем (минераловатные плиты). В качестве материала для архитектурных 
деталей используются те же панели других цветов. 

Ограждения лоджий запроектированы из негорючих материалов трех видов: 
- кирпич с витражным остеклением с профилем ПВХ; 
- витражное остекление с алюминиевым профилем; 
- ламели на высоту этажа с металлическим ограждением высотой 1,2 м на воздушных 

переходах незадымляемой лестницы. 
Окна квартир и общественных помещений – из ПВХ профиля с двухкамерным 

стеклопакетом. 
Витражи входных групп и витражи общественных помещений – из алюминиевого 

профиля. 
Наружные двери входов в жилую часть здания и наружные двери входов в нежилые 

помещения, остекленные и являются частью витражного остекления. 
Двери в тамбурах основного входа выполнить с электроприводом. Наружные двери 

входов в подвал металлические, утепленные. Для наружной отделки фасадов и выносных 
конструкций (козырьков и т.д.) применяются только негорючие материалы. 

Наружные стены надземной части здания выполнены 4 типов: 
1 тип: 
- внутренний слой из пустотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012, толщиной 

250 мм. 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
2 тип: 
- внутренний слой из пустотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012, толщиной 

250 мм. 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
3 тип: 
- внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
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4 тип: 
- внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
Цоколь здания облицовывается керамогранитом. 
Входные площадки облицовываются керамогранитной плиткой с защитой от скольжения. 
Проектом предусмотрена отделка помещений и мест общего пользования, технических 

помещений. В отделке используются отделочные материалы, соответствующие санитарно-
эпидемиологическим требованиям и имеющие соответствующие сертификаты. 

В помещениях общего пользования полы выполнены из керамогранита с антискользящей 
поверхностью, стены и потолки отделываются в соответствии с дизайн-проектом. 

Потолки и стены технических помещений - окраска водоэмульсионной краской белого 
цвета. Полы в технических помещениях полимерцементные. 

Полы в санузлах, ПУИ выполняются с применением обмазочной гидроизоляции с 
заведением на стены на высоту 300мм. 

В отделке помещений общего пользования и путей эвакуации используются отделочные 
материалы, имеющие сертификаты пожарной безопасности или протоколы лабораторных 
(испытательных центров) испытаний на горючесть, воспламеняемость, распространение 
пламени, токсичность и дымообразующую способность. 

Отделка квартир не предусматривается. Внутренняя отделка и установка 
внутриквартирных дверей выполняются собственниками помещений. 

Во встроенных нежилых помещениях отделка не предусматривается. 
Для помещений с постоянным пребыванием людей предусматриваются световые проемы, 

выполненные с учетом внешнего облика здания и оптимизации тепловых потерь. Все жилые 
комнаты и кухни обеспечены естественным освещением, соответствующим требованиям.  
Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни приняты не 
более 1:5,5 и не менее 1:8. 

Для всех квартир обеспечена нормированная продолжительность инсоляции: в одно-; 
двух-; трехкомнатных квартирах – не менее чем в одной жилой комнате. 

Расчет инсоляции выполнен по инсоляционным графикам с учетом географической 
широты территории, расчетного периода инсоляции и соответствует нормируемой 
продолжительности непрерывной инсоляции для жилых помещений – не менее 2 часов. 

В квартирах без естественного освещения запроектированы следующие помещения: 
а) для жилой части 
- внутриквартирные коридоры, прихожие, ванные комнаты, постирочные. санузлы; 
- помещения консьержки, поэтажные внеквартирные коридоры, лифтовые холлы; 
- технические помещения жилого здания (узел ввода, насосные, электрощитовые, 

машинные помещения лифтов, венткамеры). 
Для освящения офисных помещений  используется боковое естественное освещение через 

окна и витражи. 
Звукоизоляция конструкций (внутренние стены, перегородки, междуэтажные перекрытия) 

соответствует требованиям. 
Уровень шумов, проникающих в жилые комнаты при работе лифтов и сантехнического 

оборудования соседних квартир, не превышает допускаемых значений. 
Для акустического комфорта проживания проектом предусмотрены следующие 
мероприятия: 
- в окнах из ПВХ-профиля применены двойные стеклопакеты; 
- все квартиры имеют остекленные лоджии; 
- крепление сантехнического оборудования и трубопроводов непосредственно к 

межквартирным стенам не предусматривается; 
- отсутствие примыкания лифтовых шахт и машинных помещений лифтов к квартирам; 
- предусмотрено расположение машинного отделение лифтов на отметке кровли здания; 
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- вентоборудование установлено на кровле, на изолированное основания с регулируемыми 
по высоте вибропоглащающими опорами с противопожарной засыпкой гравием 2м. от 
оборудования; 

- межквартирные стены приняты двухслойными из пазогребневых плит, толщиной 100мм 
и зазором между ними 50мм, что обеспечивает индекс воздушного шума 53дБ; 

- стены и перегородки между помещениями квартир и лестничными клетками, 
холлами, коридорами, вестибюлями имеют индекс изоляции воздушного шума не менее 

Rw =52 дБ. Межкомнатные перегородки выполнены с требуемым индексом звукоизоляции 
Rw=43 дБ. 

 
Корпус №3.1. Нежилой одноэтажный объем с подвальным этажом, занимающий часть 

здания, в котором находятся технические помещения с отдельными выходами непосредственно 
наружу. Основной вход в нежилое помещение (офисы) корпуса №3.1. предусмотрен со стороны 
ул. Измайлова и находятся на уровне земли, чтобы посетителям не приходилось подниматься по 
ступеням. 

Корпус №3.1 имеет размеры в осях 34,30х13,20м. 
Высота нежилых помещений одноэтажного корпуса - 3,740 м. 
Нежилой корпусN3.1 запроектирован с плоской кровлей и внутренним водостоком. 
Фасад объекта запроектирован как вентилируемый с отделкой фиброцементными 

панелями с утеплителем (минераловатные плиты). Фасадная система класс пожарной опасности 
К0. 

Внутренняя отделка стен и потолков выполнена из  отделочными материалов, 
соответствующих санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям и имеющие 
соответствующие сертификаты. Потолки и стены технических помещений - окраска 
водоэмульсионной краской белого цвета. Полы в технических помещениях полимерцементные. 

 
Технико-экономические показатели 3 этапа строительства: 

 
Корпус №3, Корпус №3.1 

 

Наименование Ед. 
изм. 

3 этап строительства 
Корпус  
№3 

Корпус  
№3.1 

Итого: 3 этап 
строительства 

Этажность (1) эт. 17 1 17;1 

Количество этажей (2) эт. 18 2 18;2 

в 
т.ч. 

Жилых  эт. 17 - 17 

Общественных эт. 1 1 1 

Технический этаж на отм. -3,080 эт. 1 1 1 

Количество квартир шт 265 - 265 

в 
т.ч. 

Однокомнатных шт. 32 - 32 

Евро однокомнатных шт. 33 - 33 

Однокомнатных (студии) шт. 34 - 34 

Евро двухкомнатных шт. 132 - 132 

Трехкомнатных шт. 33 - 33 

Евро трехкомнатных шт. 1 - 1 

Площадь здания м² 
20088,3

5 
758,70 20847,05 

 в 
т.ч 

Площадь открытых неотапливаемых 
планировочных элементов(приямков) 

м² - 12,75 12,75 



63 
 

Жилая площадь м² 5978,29 - 5978,29 

Площадь квартир м² 
14076,3

5 
- 14076,35 

Общая площадь квартир  м² 14567,0
4 

- 14567,04 

Общая площадь помещений  жилого дома м² 
20075,1

5 
750,82 20825,97 

т.ч. 
Общая площадь квартир (посчитана с 
коэфф-1) м² 

15102,6
0 

- 15102,60 

Площадь помещений общего 
пользования м² 2861,91 - 2861,91 

Площадь помещений офисного 
назначения  305,06 375,65 680,71 

Площадь технических помещений 2128,40 328,39 2456,79 

Площадь электрощитовых, насосной, 
ИТП, помещений ввода электрокабелей, 
помещение ввода водопровода, 
машинное помещение лифта. 

м² 212,74 46,78 259,52 

Площадь застройки  м² 1481,38 443,66 1925,04 

 в 
т.ч. 

Крыльца, пандусы, приямки, выходы 
из подвала. м² 56,39 13,19 69,58 

Строительный объем м3 
76776,5

6 
2777,71 79554,27 

 в 
т.ч. 

ниже 0.000 
м3 

3880,32 1055.83 4936,15 

 
4 этап строительства. Корпус №4.  Корпус №4. Планировочная структура жилого корпуса секционного типа, включает в себя 

17 жилых этажей, с организацией в уровне 1-го этажа общего для 2-х секций парадного 
пространства, с размещение необходимых для удобства жителей планировочных элементов: -
входной группы состоящей из 2-х тамбуров расположенных последовательно, общего лифтового 
холла, зоной отдыха, помещением консьержки с санузлом, зоной почтовых ящиков, колясочной, 
расположенной при входе из первого тамбура, для того что бы жильцам с коляской не 
приходилось преодолевать череду дверей. В колясочной организованно место для мытья колясок 
и других аналогичных принадлежностей жильцов дома. Тихой зоны с размещением квартир, 
отсеченной от общего пространства дверями. 

По средствам общего парадного пространство происходит сообщение 2-х входов 
ориентированных на две стороны, в разные дворы, такой планировочный прием позволяет не 
обходя жилой корпус попасть в соседний двор. 

Для доступа маломобильных групп населения организован пандус при входе и подъемник, 
расположенный внутри здания в лифтовом холле, который поднимает на нулевую отметку 1-го 
этажа, в уровне которой расположены квартиры. Из лифтового холла с помощью лифтов 
обеспечивается доступ на последующие этажи. Входные группы выполнены под козырьками или 
выступающими конструкциями лоджий. 

Квартиры с проживанием МГН в проекте не предусматриваются. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа жилой части 

здания, соответствующая абсолютной отметке 140,45м.  
Корпус №4 имеет габариты в осях 66,50х19,40 м. 
Высота от самой низкой отметки поверхности пожарного проезда вокруг надземной части 

здания до нижней границы открывающегося проема в наружной стене 17-го жилого этажа равна 
49,40м. 
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Ориентация здания на плане определена удобством подъезда к общественным зонам с 
существующих и планируемых проездов и ограничение доступа транспорта непосредственно на 
дворовую территорию. 

Подъезд к зданиям осуществляется с ул. Измайлова и ул. Антонова по внутреннему 
проезду. 

Со стороны ул. Измайлова в жилой корпус встроены офисные помещения. 
Входы в нежилые помещения (офисы) корпуса №4 предусмотрены со стороны ул. 

Измайлова и находятся на уровне земли, чтобы посетителям не приходилось подниматься по 
ступеням. 

Технический этаж корпуса №4. на отметке -3,080 включает следующие технические 
помещения: узлы ввода электрокабелей и водопровода, ИТП, насосная, которые имеет 
отдельный вход с улицы. Электрощитовая жилого дома запроектирована на первом этаже.  

С 1-го о 17 этаж расположены квартиры. 
Каждая квартира имеет жилые комнаты, кухню или кухню-столовую, прихожую, коридор, 

постирочные, лоджии или балкон. 
Инсоляция квартир выполнена в соответствии с СанПиН. 
Высота жилых этажей с 1-го по 17-й – 3,00 м, высота встроенных помещений – 2,74 м. 
Жилой корпус запроектировано в соответствии с требованиями СП. Планировка 

помещений разработана на основании ТЗ Заказчика и оптимального внутреннего зонирования. 
На первом и типовых  этажах жилого дома, в соответствии с квартирографией, заданной 

Заказчиком в ТЗ, запроектированы: одно- и трехкомнатные квартиры; евро двух- и трех 
комнатные квартиры с проходной общей комнатой с кухней-нишей; квартиры - студии, где 
выделена кухня-ниша в составе общей комнаты. Все квартиры имеют выход на лоджии или 
балкон. 

Проектом предусмотрены типы квартир и их количество: 
Однокомнатная квартира - 32шт. 
Евро однокомнатная квартира - 33шт. 
Однокомнатная квартира (студия) - 34шт. 
Евро двухкомнатная квартира - 132шт. 
Евро трехкомнатная квартира - 1шт. 
Трехкомнатная квартира - 33шт. 
Площади жилых комнат и вспомогательных помещений в жилом доме приняты в 

соответствии с заданием : 
Общие комнаты – 12,40– 17,00 м2 
Спальные комнаты – 7,92 – 15,80 м2 
Кухни – 10,16 – 14,48 м2 
Кухни-ниши – 3,40 – 18,29 м2 
Ванные комнаты – 3,68 – 6,40 м2 
Санузлы – 1,80 – 5,25 м2 
Постирочные – 2,00м2 
Коридоры, прихожие – 4,29 – 9,10 м2 
Площадь лоджий – 3,28 – 4,28 м2 
Все квартиры имеют аварийные выходы, которые ведут на балкон или лоджию с глухим 

простенком не менее 1.2м от торца балкона (лоджии). 
Вертикальная связь между этажами жилой части в каждой секции осуществляется 

посредством лестнично-лифтового узла, состоящего из лестницы типа Н1 и 2-х лифтов, 
грузоподъемность 630 кг и 400 кг. 

Квартиры на каждом этаже здания связаны с лестнично-лифтовым узлом посредством 
общего коридора. 

Завершает здание технический чердак на отметке + 51,000 высотой 1,78м (в чистоте) от 
пола до низа покрытия. 

Жилой корпус №4 запроектирован с плоской кровлей и внутренним водостоком. 
Выходы на кровлю осуществляются из объема лестничных клеток через 

противопожарные двери. На кровле предусматривается устройство парапета высотой не менее 
1,2м. На кровле машинных помещений и лестничной клетки предусматривается парапет, 
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высотой не менее 610мм. с металлическим ограждением до h-1200мм. Вход в машинное 
помещение запроектирован в уровне технического этажа через воздушную зону. 

Отвод ливневой воды производиться в водоотводные ливневые лотки, установленные по 
периметру входной площадки. 

Основные параметры при выборе исходных данных для расчета путей эвакуации: 
- уклон марша лестницы 1:1,75; 
- ширина лестничных маршей не менее 1,05 м; 
- ширина выходов на лестничные площадки не менее 1,0 м; 
- ширина основных эвакуационных проходов – не менее 1,6 м. 
Открывание дверей по направлению путей эвакуации. 
Ширина лестничных площадок запроектирована не менее ширины марша. 
Выходы на кровлю запроектированы из незадымляемой лестничной клетки Н-1 через 

противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 м. Верхний слой покрытия крыши 
выполняется из негорючего материала (гранитный или щебеночный гравий). 

Аварийные выходы из квартир, ведущие на балкон или лоджию с глухим простенком не 
менее 1.2м от торца балкона (лоджии). 

Проектным решением предусмотрены требования к отдельным элементам, конструкциям 
здания и их свойствам, к используемым в зданиях устройствам и технологиям, а также 
включенным в проектную документацию и применяемым при строительстве технологиям и 
материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в 
процессе строительства, так и в процессе их эксплуатации: 

- расчетное значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций принято не менее нормируемого значения приведенного сопротивления 
теплопередаче, принимаемого в зависимости от типа здания, вида ограждающей конструкции и 
ГСОП; 

- ограничение минимальной температуры и недопущение конденсации влаги на 
внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года. 

- температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением 
вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений, в углах и 
оконных откосах не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре 
наружного воздуха; 

- теплоустойчивость помещений здания; 
- воздухопроницаемость ограждающих конструкций. 
- воздухопроницаемость окон; 
- влажностное состояние ограждающих конструкций; 
- теплоусвоение поверхности полов; 
- коэффициент эффективности авторегулирования отопления; 
- коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений за счет 

тепловой инерции ограждающих конструкций; 
- коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии 

поквартирного учета тепловой энергии на отопление; 
- коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, 

связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопительных 
приборов, их дополнительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, 
повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, 
проходящих через неотапливаемые помещения. 

В целях достижения оптимальных технико-экономических характеристик здания и 
сокращения удельного расхода энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и 
энергопотребление следует предусматривать следующие мероприятия: 

- выбор наиболее компактных объемно-планировочных решений зданий, в том числе 
способствующих сокращению площади поверхности наружных стен, увеличению ширины 
здания и др.; 

- ориентация здания и его помещений по отношению к сторонам света с учетом 
преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации; 

- исключение размещения у наружных стен здания помещений с влажным и мокрым 



66 
 

режимами эксплуатации; 
- устройство тамбуров при входах в здание; 
- рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с предпочтением 

материалов меньшей теплопроводности и пожарной опасности; 
- конструктивные решения с применением равноэффективных в теплотехническом 

отношении ограждающих конструкций, обеспечивающих их более высокую теплотехническую 
однородность (К=0,7 и более); 

- применение светопрозрачных конструкций (окон, витражей, входных дверей) с 
повышенными теплозащитными качествами, пониженной воздухопроницаемостью притворов и 
фальцев. 

В проекте рассчитываются так же: 
- показатель компактности здания: отношение общей площади внутренней поверхности 

наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему; 
- коэффициент остекленности фасада здания: отношение площадей световых проемов к 

суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая световые 
проемы. 

Для всех квартир обеспечена нормированная продолжительность инсоляции: в одно-; 
двух-; трехкомнатных квартирах – не менее чем в одной жилой комнате. 

Расчет инсоляции выполнен по инсоляционным графикам с учетом географической 
широты территории, расчетного периода инсоляции и соответствует нормируемой 
продолжительности непрерывной инсоляции для жилых помещений – не менее 2 часов. 

Наружная отделка: 
При оформлении фасадов учитывались современные тенденции в архитектуре. 
Корпуса расположены так, что создают определенный ритм, придать интерес ритму 

помогает цветовая нагрузка, которая формирует дворы со своей тематикой и цветовой палитрой. 
Вертикальные и горизонтальные членения подчеркивают заданный ритм. 

Фасад объекта запроектирован как вентилируемый с отделкой фиброцементными 
панелями с утеплителем (минераловатные плиты). В качестве материала для архитектурных 
деталей используются те же панели других цветов. 

Ограждения лоджий запроектированы из негорючих материалов трех видов: 
- кирпич с витражным остеклением с профилем ПВХ; 
- витражное остекление с алюминиевым профилем; 
- ламели на высоту этажа с металлическим ограждением высотой 1,2 м на воздушных 

переходах незадымляемой лестницы. 
Окна квартир и общественных помещений – из ПВХ профиля с двухкамерным 

стеклопакетом. 
Витражи входных групп и витражи общественных помещений – из алюминиевого 

профиля. 
Наружные двери входов в жилую часть здания и наружные двери входов в нежилые 

помещения, остекленные и являются частью витражного остекления. 
Двери в тамбурах основного входа выполнить с электроприводом. Наружные двери 

входов в подвал металлические, утепленные. Для наружной отделки фасадов и выносных 
конструкций (козырьков и т.д.) применяются только негорючие материалы. 

Наружные стены надземной части здания выполнены 4 типов: 
1 тип: 
- внутренний слой из пустотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012, толщиной 

250 мм. 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
2 тип: 
- внутренний слой из пустотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012, толщиной 

250 мм. 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
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- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
3 тип: 
- внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
4 тип: 
- внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм, 
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
Цоколь здания облицовывается керамогранитом. 
Входные площадки облицовываются керамогранитной плиткой с защитой от скольжения. 
Проектом предусмотрена отделка помещений и мест общего пользования, технических 

помещений. В отделке используются отделочные материалы, соответствующие санитарно-
эпидемиологическим требованиям и имеющие соответствующие сертификаты. 

В помещениях общего пользования полы выполнены из керамогранита с антискользящей 
поверхностью, стены и потолки отделываются в соответствии с дизайн-проектом. 

Потолки и стены технических помещений - окраска водоэмульсионной краской белого 
цвета. Полы в технических помещениях полимерцементные. 

Полы в санузлах, ПУИ выполняются с применением обмазочной гидроизоляции с 
заведением на стены на высоту 300мм. 

В отделке помещений общего пользования и путей эвакуации используются отделочные 
материалы, имеющие сертификаты пожарной безопасности или протоколы лабораторных 
(испытательных центров) испытаний на горючесть, воспламеняемость, распространение 
пламени, токсичность и дымообразующую способность. 

Отделка квартир не предусматривается. Внутренняя отделка и установка 
внутриквартирных дверей выполняются собственниками помещений. 

Во встроенных нежилых помещениях отделка не предусматривается. 
Для помещений с постоянным пребыванием людей предусматриваются световые проемы, 

выполненные с учетом внешнего облика здания и оптимизации тепловых потерь. Все жилые 
комнаты и кухни обеспечены естественным освещением, соответствующим требованиям.  
Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни приняты не 
более 1:5,5 и не менее 1:8. 

Для всех квартир обеспечена нормированная продолжительность инсоляции: в одно-; 
двух-; трехкомнатных квартирах – не менее чем в одной жилой комнате. 

Расчет инсоляции выполнен по инсоляционным графикам с учетом географической 
широты территории, расчетного периода инсоляции и соответствует нормируемой 
продолжительности непрерывной инсоляции для жилых помещений – не менее 2 часов. 

В квартирах без естественного освещения запроектированы следующие помещения: 
а) для жилой части 
- внутриквартирные коридоры, прихожие, ванные комнаты, постирочные. санузлы; 
- помещения консьержки, поэтажные внеквартирные коридоры, лифтовые холлы; 
- технические помещения жилого здания (узел ввода, насосные, электрощитовые, 

машинные помещения лифтов, венткамеры). 
Для освящения офисных помещений  используется боковое естественное освещение через 

окна и витражи. 
Звукоизоляция конструкций (внутренние стены, перегородки, междуэтажные перекрытия) 

соответствует требованиям. 
Уровень шумов, проникающих в жилые комнаты при работе лифтов и сантехнического 

оборудования соседних квартир, не превышает допускаемых значений. 
Для акустического комфорта проживания проектом предусмотрены следующие 

мероприятия: 
- в окнах из ПВХ-профиля применены двойные стеклопакеты; 
- все квартиры имеют остекленные лоджии; 



68 
 

- крепление сантехнического оборудования и трубопроводов непосредственно к 
межквартирным стенам не предусматривается; 

- отсутствие примыкания лифтовых шахт и машинных помещений лифтов к квартирам; 
- предусмотрено расположение машинного отделение лифтов на отметке кровли здания; 
- вентоборудование установлено на кровле, на изолированное основания с регулируемыми 

по высоте вибропоглащающими опорами с противопожарной засыпкой гравием 2м. от 
оборудования; 

- межквартирные стены приняты двухслойными из пазогребневых плит, толщиной 100мм 
и зазором между ними 50мм, что обеспечивает индекс воздушного шума 53дБ; 

- стены и перегородки между помещениями квартир и лестничными клетками, 
холлами, коридорами, вестибюлями имеют индекс изоляции воздушного шума не менее 

Rw =52 дБ. Межкомнатные перегородки выполнены с требуемым индексом звукоизоляции 
Rw=43 дБ. 

Технико-экономические показатели 4 этапа строительства: 
 

Корпус № 4 
 

Наименование Ед. 
изм. 

4 этап строительства 
Корпус №4 

Этажность (1) эт. 17 

Количество этажей (2) эт. 18 

в 
т.ч. 

Жилых  эт. 17 

Общественных эт. 1 

Технический этаж на отм. -3,080 эт. 1 

Количество квартир шт 265 

в 
т.ч. 

Однокомнатных шт. 32 

Евро однокомнатных шт. 33 

Однокомнатных (студии) шт. 34 

Евро двухкомнатных шт. 132 

Трехкомнатных шт. 33 

Евро трехкомнатных шт. 1 

Площадь здания м² 20088,35 

Жилая площадь м² 5978,29 

Площадь квартир м² 14076,35 

Общая площадь квартир  м² 14567,04 

Общая площадь помещений  жилого дома м² 21201,89 

т.ч. 
Общая площадь квартир (посчитана с 
коэфф-1) м² 

15102,60 
 

Площадь помещений общего 
пользования м² 2861,91 

Площадь помещений офисного 
назначения   305,06 

Площадь технических помещений  2128,40 

Площадь электрощитовых, насосной, 
ИТП, помещений ввода электрокабелей, 
помещение ввода водопровода, 

м² 212,74 
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машинное помещение лифта. 
Площадь застройки  м² 1481,38 

 в 
т.ч. 

Крыльца, пандусы, приямки, выходы 
из подвала. м² 56,39 

Строительный объем м3 76776,56 

 в 
т.ч. 

ниже 0.000 
м3 

3880,32 

 
5 этап строительства. Корпус №5.  
Корпус №5. Подземная автостоянка располагается в одном подземном уровне,  которая 

через деформационный шов примыкает к жилому корпусу №4 (четвертый этапа строительства). 
Автостоянка имеет 1 пожарный отсек, 2 выезда на изолированную рампу. 

Въезд в подземную автостоянку осуществляется по одной однопутной рампе. Для 
эвакуации людей проектом предусмотрены эвакуационные выходы через лестничную клетку и 
калитку в воротах выходящую на рампу с устройством тротуара непосредственно наружу на 
планировочную отметку земли. 

Корпус №5 имеет габариты в осях 71,50х33,6м.   
Въезд на рампу осуществляется с ул. Антонова. 
Высота  помещений подземной автостоянки (отм. -4,240 ) - 2,800 м.  
За относительную отметку 0.00 принят уровень чистого пола 1 этажа жилой части здания, 

что соответствует абсолютной отметке 140,45 м. 
На основании ТЗ заказчика места для хранения автотранспорта МГН в подземном 

паркинге не предусмотрены.  
Кровля корпуса №5 эксплуатируемая, предназначена для размещения  автотранспорта 

гостей дома. Количество гостевых м/мест - 50шт.  Кровля рассчитана под нагрузку пожарной 
техники, с финишным покрытием асфальтобетонной смесью. 

Объемно - пространственное решение обусловлено местом допустимого размещения 
зданий, строений и сооружений, в соответствии с чертежом градостроительного плана. 
Подземная автостоянка размещена с учетом нормативных разрывов от  стен здания до АЗС. 

Наружная отделка: 
На поверхность земли выходит объем лестничной клетки с шахтой воздухозабора. Объем 

выполнен в тех же отделочных материалах, что и жилой дом, для поддержания общего 
композиционного настроя.   

Окна лестничной клетки  – из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом. 
Наружные двери  металлические, не утепленные. Для наружной отделки фасадов и 

выносных конструкций (козырьков и т.д.) применяются только негорючие материалы. 
Наружные стены надземной части здания: 
1 тип:  
- внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 200мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО),  теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
Цоколь здания облицовывается керамогранитом. 
Входные площадки облицовываются керамогранитной плиткой с защитой от скольжения. 
Отделка помещения автостоянки, проектом не предусмотрена. 
Покрытие полов автостоянки выполнено стойкими к воздействию нефтепродуктов и 

рассчитаны на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений. Покрытие полов 
автостоянки предусматрены из материалов, обеспечивающих группу распространения пламени 
не ниже РП 1.  

В помещениях охраны с санузлом, уборочного инвентаря, полы выполнены из 
керамогранита с антискользящей поверхностью, стены и потолки отделываются отделочными 
материалами, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 
соответствующие сертификаты. 
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Потолки и стены технических помещений - окраска водоэмульсионной краской белого 
цвета. Полы в технических помещениях полимерцементные. 

В подземной автостоянке естественное освящение не предусмотрено. Объем 
эвакуационной лестничной клетки освещается  за счет оконных проемов в боковой стене.  

Уровень шумов, проникающих в жилые комнаты при эксплуатации подземной 
автостоянки не превышает значений, допускаемых СП 51.13330 и санитарными нормами 
допустимых уровней шумов в помещениях жилых и общественных зданий и на территории 
жилой застройки. 

Технико-экономические показатели 5 этапа строительства: 
 

Корпус № 5 (Подземная автостоянка на 89 м/мест) 

Наименование Ед.изм. Количество 

Этажность (1) эт. 0 

Количество этажей (2) эт. 1 

Площадь здания* м² 2484,23 

 т.ч 

Площадь открытых 
неотапливаемых планировочных 
элементов (рампы). 

м² 281,49 

Общая площадь помещений  подземной 
автостоянки** 

м² 2476,83 

 т.ч 

Площадь помещений подземной 
автостоянки  

м² 2127,29 

Площадь технических помещений м² 68,05 

Площадь рампа м² 281.49 

Площадь застройки  м² 170,38 

Строительный объем***** м3 7830,04 

в т.ч. 

Выше 0.00 м² 103,04 

Ниже 0.00  7727,00 

Количество машино-мест  шт. 89 

 
3.3.2.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 
Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 

Отчет о инженерно-геологических изысканиях выполнен АО «ПензТИСИЗ» в апреле 
2018г, шифр И-54-18. 

Климат района строительства умеренно-континентальный и согласно СП 131.13330.2012 
характеризуется следующими основными показателями: 

- климатический район строительства – II В; 
- зона влажности – 3 (сухая); 
- средняя годовая температура воздуха - плюс 5,1º С; 
Нормативное ветровое давление (II район) – 0,3 кПа. 
Нормативный вес снегового покрова (III район) – 1,5 кПа. 
Гидрологические условия – обычные. 
Сейсмичность района – 5 баллов (согласно СП 14.13330.2014 и комплекту карт ОСР-

2015). 
Уровень ответственности – нормальный. 
Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 составляет для 
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глинистых грунтов 1,32 м. 
Расчетная температура наружного воздуха в зимний период – минус 27 °С. 
Участок проектируемого строительства расположен в восточной части г. Пензы по ул. 

Измайлова. 
На время изысканий участок проектируемого строительства был свободен от застройки. 
Рельеф участка сравнительно ровный, с общим уклоном поверхности в западном 

направлении, в сторону реки Суры. Рельеф участка не нарушен. Абсолютные отметки 
поверхности в пределах участка строительства изменяются от 136,3 до 137,3 м. 

В разрезе до разведанной глубины 20,0 м выделено, согласно ГОСТ 25100-2011, 12 
инженерно-геологических элементов, различающихся по своим физико-механическим 
свойствам:  

ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой  глинистого состава. По степени морозной 
пучинистости при промерзании почва – сильнопучинистая. Мощность 0,7-1,0 м. 

ИГЭ-2. Глина аллювиальная, тугопластичная. Глина непросадочная и ненабухающая. По 
степени морозной пучинистости при промерзании почва – сильнопучинистая. Мощность 0,6-1,3 
м. 

ИГЭ-3 Глина аллювиальная, мягкопластичная, легкая. Глина непросадочная и 
ненабухающая. По степени морозной пучинистости при промерзании глина – сильнопучинистая. 
Мощность 0,2-2,9 м. 

ИГЭ-4 Песок аллювиальный, мелкий, кварцевый, водонасыщенный, однородный, средней 
плотности. Мощность 0,3-1,8 м.  

ИГЭ-4а Песок аллювиальный, мелкий, кварцевый, водонасыщенный, однородный, 
рыхлый.  Мощность 0,3-1,8 м.  

ИГЭ-4б Песок аллювиальный, мелкий, кварцевый, водонасыщенный, однородный, 
плотный. Мощность 0,6-2,5 м.  

ИГЭ-5 Песок аллювиальный, средней крупности, кварцевый, водонасыщенный, 
неоднородный, средней плотности. Мощность 0,4-1,4 м.  

ИГЭ-5б Песок аллювиальный, средней крупности, кварцевый, водонасыщенный, 
неоднородный, плотный. Мощность 0,9-1,9 м. 

ИГЭ-6 Песок аллювиальный, гравелистый, кварцевый, водонасыщенный, неоднородный, 
средней плотности. Мощность 0,3-1,2 м. 

ИГЭ-6б Песок аллювиальный, гравелистый, кварцевый, водонасыщенный, неоднородный, 
плотный. Мощность 0,4-1,7 м. 

ИГЭ-7 Глина коренная, тугопластичная. Мощность 0,4-1,6 м. 
ИГЭ-8 Глина коренная, полутвердая.  Вскрытая мощность 8,5-9,7 м. 
Грунты на участке просадочными и набухающими свойствами не обладают. 
В качестве несущего слоя основания нижних концов свай для расчетной нагрузки 50 т 

рекомендуются пески плотные (ИГЭ-4б, 5б, 6б).  
Более достоверные данные о несущей способности свай могут быть получены по данным 

статического испытания грунтов натурными сваями. 
Перед массовой забивкой рабочих свай рекомендуется выполнить их пробную забивку в 

разных частях котлована со снятием отказограммы, а также определить предельное 
сопротивление грунта сваям по данным забивки и последующей контрольной добивки после 
отдыха, согласно п.п. 12.1.8-12.1.12 СП 45.13330.2012. 

Современные физико-геологические процессы, неблагоприятные для проектируемого 
строительства, проявляются в подтапливании территории подземными водами и в затапливании 
участка поверхностными водами в весенний период года. 

По критерию типизации территорий по подтопляемости участок строительства относится 
к постоянно подтопленному в естественных условиях [I-А-I]. 

Фундамент проектируемого объекта строительства – свайный. Несущим слоем под 
нижними концами свай будут являться грунты – ИГЭ-5б: песок средней крупности, 
водонасыщенный, неоднородный, плотный,  и ИГЭ -6б: песок гравелистый, водонасыщенный, 
неоднородный, плотный. 

 
Расчетные показатели ИГЭ-5б: 
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- плотность ρ – 2,09 г/см3; 
- модуль деформации Е – 41 МПа; 
- угол внутреннего трения φ – 39º; 
- удельное сцепление С – 2,5 кПа. 
Расчетные показатели ИГЭ-6б: 
- плотность ρ – 2,07 г/см3; 
- модуль деформации Е – 43 МПа; 
- угол внутреннего трения φ – 41º; 
- удельное сцепление С – 1,5 кПа. 
В таблице приведены нормативные и расчетные значения физико-механических свойств 

грунтов. 
 

 
 
 
 

Наименование показателей 

Ед
ин

иц
а  

из
ме

ре
ни

й 

ИГЭ-2 Глина 
тугопластичная, (aН) 

ИГЭ-3 Глина 
мягкопластичная, (aН) 

Но
рм

ати
вн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 

Ра
сч
етн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 
α

=
0,

85
 / 

0,
95

 

Но
рм

ати
вн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 

Ра
сч
етн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 
α

=
0,

85
/ 

0,
95

 

Природная влажность % 28,4 - 33,4 - 

Плотность грунта г/см3 1,86 
1,84 
1,83 

1,88 
1,86 
1,85 

Плотность сухого грунта г/см3 1,45 - 1,41 - 

Плотность частиц грунта г/см3 2,72 - 2,72 - 

Коэффициент 
пористости 

д. ед. 0,88 - 0,93 - 

Коэффициент 
водонасыщения д. ед. 0,88 - 0,97 - 

Удельный вес кН/м3 18,2 
18,0 
17,9 

18,4 
18,2 
18,1 

Влажность на пределе 
текучести % 42,4 - 40,7 - 

Влажность на пределе 
раскатывания % 20,6 - 20,3 - 

Число пластичности % 21,8 - 20,4 - 
Показатель текучести д. ед. 0,36 - 0,64 - 

Удельное  
сцепление кПа 32 

29 
28 

15 
14 
13 

Угол 
внутреннего трения градус 19 

18 
18 

15 
14 
14 

Модуль 
деформации 

МПа 8 - 4,5 - 

Коэффициент фильтрации м/сут 0,3 - 0,3 - 

Удельное сопротивление 
грунта под конусом зонда МПа 1,2 - 0,4 - 

Удельное сопротивление 
грунта по муфте трения 
зонда 

кПа 56 - 16 - 

 
 Ед ин иц а  

ИГЭ-4 Песок мелкий 
средней плотности, (aН) 

ИГЭ-4а Песок мелкий 
рыхлый, (aН) 
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Наименование показателей 

Но
рм

ати
вн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 

Ра
сч
етн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 
α

=
0,

85
/ 

0,
95

 

Но
рм

ати
вн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 

Ра
сч
етн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 
α

=
0,

85
/ 

0,
95

 

Природная влажность % 26,0 - 29,0  

Плотность грунта г/см3 1,98 
1,96 
1,95 

1,94 
1,93 
1,92 

Плотность сухого грунта г/см3 1,57 - 1,50  

Плотность частиц грунта г/см3 2,65 - 2,65  

Коэффициент 
пористости 

д. ед. 0,69 - 0,77  

Коэффициент 
водонасыщения д. ед. 1,0 - 1,0  

Удельный вес кН/м3 19,4 
19,2 
19,1 

19,0 
18,9 
18,8 

Удельное  
сцепление кПа 1 

1 
07 

- 
- 
- 

Угол 
внутреннего трения градус 30 

30 
27 

27 
27 
25 

Модуль 
деформации 

МПа 24 - 8  

Коэффициент фильтрации м/сут 5,8  5,8  

Удельное сопротивление 
грунта под конусом зонда МПа 7,2 - 2,7  

Удельное сопротивление 
грунта по муфте трения 
зонда 

кПа 51 - 21  

 
 
 
 
 

Наименование показателей 

Ед
ин

иц
а  
из
ме

ре
ни

й 

ИГЭ-4б Песок мелкий 
плотный, (aН) 

ИГЭ-5 Песок средней 
крупности средней 
плотности, (aН) 

Но
рм

ати
вн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 

Ра
сч
етн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 
α

=
0,

85
/ 

0,
95

 

Но
рм

ати
вн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 

Ра
сч
етн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 
α

=
0,

85
/ 

0,
95

 

Природная влажность % 19,6  23,0 - 

Плотность грунта г/см3 2,08 
2,06 
2,05 

2,02 
1,99 
1,96 

Плотность сухого грунта г/см3 1,74  1,64 - 

Плотность частиц грунта г/см3 2,65  2,65 - 

Коэффициент 
пористости 

д. ед. 0,52  0,61 - 

Коэффициент 
водонасыщения д. ед. 1,00  1,00 - 

Удельный вес кН/м3 20,4 
20,2 
20,1 

19,8 
19,5 
19,4 
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Удельное  
сцепление кПа 5 

5 
3,3 

1,5 
1,5 
1 

Угол 
внутреннего трения градус 37 

37 
34 

36 
36 
33 

Модуль 
деформации 

МПа 41  29  

Коэффициент фильтрации м/сут 5,8  15  

Удельное сопротивление 
грунта под конусом зонда МПа 20,3  10,9 - 

Удельное сопротивление 
грунта по муфте трения 
зонда 

кПа 83  61 - 

 
 
 
 
 

Наименование показателей 

Ед
ин

иц
а  

из
ме

ре
ни

й 
ИГЭ-5б Песок средней 
крупности плотный, (aН) 

ИГЭ-6 Песок гравелистый 
средней плотности, (aН) 

Но
рм

ати
вн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 

Ра
сч
етн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 
α

=
0,

85
/ 

0,
95

 

Но
рм

ати
вн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 

Ра
сч
етн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 
α

=
0,

85
/ 

0,
95

 

Природная влажность % 18,9  23,4 - 

Плотность грунта г/см3 2,10 
2,09 
2,08 

2,01 
1,99 
1,97 

Плотность сухого грунта г/см3 1,77  1,63 - 

Плотность частиц грунта г/см3 2,65  2,65 - 

Коэффициент 
пористости 

д. ед. 0,50  0,62 - 

Коэффициент 
водонасыщения д. ед. 1,00  1,00 - 

Удельный вес кН/м3 20,6 
20,5 
20,4 

19,7 
19,5 
19,3 

Удельное  
сцепление кПа 2,5 

2,5 
1,7 

- 
- 
- 

Угол 
внутреннего трения градус 39 

39 
35 

39 
39 
35 

Модуль 
деформации 

МПа 41  33 - 

Коэффициент фильтрации м/сут 15  15  

Удельное сопротивление 
грунта под конусом зонда МПа 26,7  10,6 - 

Удельное сопротивление 
грунта по муфте трения 
зонда 

кПа 93  33 - 

 
 
 
 Ед

ин
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а  
из
ме

р
ен
ий

 ИГЭ-6б Песок 
гравелистый плотный, 

(aQIV) 

ИГЭ-7 Глина 
тугопластичная, (K2m) 
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Наименование показателей 

Но
рм

ати
вн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 

Ра
сч
етн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 
α

=
0,

85
/ 

0,
95

 

Но
рм

ати
вн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 

Ра
сч
етн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 
α

=
0,

85
/ 

0,
95

 

Природная влажность % 19,6  33,4 - 

Плотность грунта г/см3 2,08 
2,07 
2,06 

1,80 
1,79 
1,78 

Плотность сухого грунта г/см3 1,74  1,35 - 

Плотность частиц грунта г/см3 2,65  2,71 - 

Коэффициент 
пористости 

д. ед. 0,52  1,01 - 

Коэффициент 
водонасыщения д. ед. 1,00  0,90 - 

Удельный вес кН/м3 20,4 
20,3 
20,2 

17,6 
17,5 
17,4 

Влажность на пределе 
текучести % - - 53,7 - 

Влажность на пределе 
раскатывания % - - 25,9 - 

Число пластичности % - - 27,8 - 
Показатель текучести д. ед. - - 0,27 - 

Удельное  
сцепление кПа 1,5 

1,5 
1 

40 
36 
34 

Угол 
внутреннего трения градус 41 

41 
37 

19 
18 
17 

Модуль 
деформации 

МПа 43  14 - 

Коэффициент фильтрации м/сут 15    

Удельное сопротивление 
грунта под конусом зонда МПа 21,8  2,6 - 

Удельное сопротивление 
грунта по муфте трения 
зонда 

кПа 66  60 - 

 
 
 
 
 

Наименование показателей 

Ед
ин

иц
а  

из
ме

ре
ни

й 

ИГЭ-8 Глина полутвердая, 
(K2m) 

Но
рм

ати
вн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 

Ра
сч
етн

ое
 

зн
ач
ен
ие

 
α

=
0,

85
/ 

0,
95

 

Природная влажность % 32,3 - 

Плотность грунта г/см3 1,82 
1,81 
1,80 

Плотность сухого грунта г/см3 1,37 - 

Плотность частиц грунта г/см3 2,73 - 
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Коэффициент 
пористости 

д. ед. 0,99 - 

Коэффициент 
водонасыщения д. ед. 0,88 - 

Удельный вес кН/м3 17,8 
17,7 
17,6 

Влажность на пределе 
текучести % 57,6 - 

Влажность на пределе 
раскатывания % 28,9 - 

Число пластичности % 28,7 - 
Показатель текучести д. ед. 0,11 - 

Удельное  
сцепление кПа 48 

45 
44 

Угол 
внутреннего трения градус 19 

19 
18 

Модуль 
деформации 

МПа 24 - 

Удельное сопротивление 
грунта под конусом зонда МПа 4,8 - 

Удельное сопротивление 
грунта по муфте трения 
зонда 

кПа 118 - 

 
На участке проектируемого строительства на период изысканий (апрель 2018 года) вскрыт 

один водоносный горизонт грунтовых вод в современных четвертичных отложениях. Горизонт 
безнапорный. Установившийся уровень грунтовых вод приближен к поверхности (0,0 м), что 
соответствует абсолютным отметкам 136,3 до 137,3 м. Приурочен он к аллювиальным глинистым 
и песчаным грунтам и почвенно-растительному слою. Водоупором служат коренные 
маастрихтские глины, залегающие на глубинах 9,3-10,7 м или на абсолютных отметках 126,3-
127,2 м. Мощность водоносного горизонта составляет 9,3-10,7 м.  

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-
натриевые и гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые, весьма пресные и слабосолоноватые, 
мягкие и очень жесткие (жесткость карбонатная). 

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, 
притока вод из вышележащих террасовых отложений и речных вод во время паводков. Уровень 
грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям. Максимальное положение 
уровня грунтовых вод наблюдается в апреле-мае, минимальное – в феврале-марте. 

Грунтовые воды по содержанию сульфатов среднеагрессивные по отношению к бетонам 
марки W4, слабоагрессивные к бетонам марки W6 и неагрессивные к бетонам марки W8 по 
водонепроницаемости. По остальным показателям вода неагрессивная по отношению к бетонам 
всех марок по водонепроницаемости. 

Грунтовые воды по содержанию хлоридов неагрессивные к арматуре железобетонных 
конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании.  

По отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода 
грунтовые воды среднеагрессивные по водородному показателю и суммарному содержанию 
сульфатов и хлоридов.  

Грунты на участке обладают средней и высокой коррозионной агрессивностью по 
отношению к стали. 

Грунты ИГЭ-1 и ИГЭ-2 неагрессивные к бетонам всех марок по водонепроницаемости и 
неагрессивные к железобетонным конструкциям с защитным слоем толщиной 20 мм. 

 
Объект разделен на 5 этапов строительства: 
• 1 этап - 2-х секционный жилой корпус N1 (18 этажей), со встроенными в уровне 1-
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го этажа офисами и, пристроенного к нему корпуса N1.1. 
• 2 этап - 2-х секционный жилой корпус N2 (18 этажей), со встроенными в уровне 1-

го этажа офисами и, пристроенного к нему корпуса N2.1. 
• 3 этап - 2-х секционный жилой корпус N3 (18 этажей), со встроенными в уровне 1-

го этажа офисами и, пристроенного к нему корпуса N3.1. 
• 4 этап - 2-х секционный жилой корпус N4. (18 этажей), со встроенными в уровне 1-

го этажа офисами. 
• 5 этап – подземный паркинг, пристроенный через деформационный шов к корпусу 

N4, 4 этапа строительства. 
 
1 этап строительства. Корпус №1; №1.1 
Корпус №1. Планировочная структура жилого корпуса секционного типа, состоит из 17 

жилых этажей. Первый этаж здания предназначен для помещений жилого и нежилого назначения 
расположенных в торце здания.   

Корпус №1.1. Нежилой одноэтажный объем с подвальным этажом занимающий часть 
здания, в котором находятся технические помещения с отдельным выходом непосредственно 
наружу.  

Высота нежилых помещений 1-го этажа (офисы) - 3,740 м.  
Высота жилых помещений 1-го этажа (квартиры) - 2,740 м. 
За относительную отметку 0.00 принят уровень чистого пола 1 этажа жилой части здания, 

что соответствует абсолютной отметке 140,45 м. 
На 1-ом этаже жилой части корпуса №1 расположены помещения общего пользования, 

состоящие из 2-х тамбуров, расположенных последовательно, с общим лифтовым холлом, зоной 
отдыха, зоной почтовых ящиков, колясочной, расположенной сразу при входе, с организацией 
места для мытья колясок и других аналогичных принадлежностей жильцов дома, с уборочной, 
предназначенной для гигиены домашних животных, помещением консьержки с санузлом.  

С 1-го по 17 этаж расположены квартиры. Каждая квартира имеет жилые комнаты, кухню 
или кухню-столовую, прихожую, коридор, построчные, лоджии или балкон. Высота жилых 
этажей с 1-го по 17-й – 3,00 м, помещений – 2,74 м. 

Все квартиры имеют выход на лоджии или балкон. Вертикальная связь между этажами 
жилой части в каждой секции осуществляется посредством лестнично-лифтового узла, 
состоящего из 1 лестницы типа Н1 и 2-х лифтов, грузоподъемность 630 кг и 400 кг. Квартиры на 
каждом этаже здания связаны с лестнично-лифтовым узлом посредством общего коридора. 

Технический этаж на отметке -3,080 в котором расположены технические помещения, 
узел ввода и насосная которая так же имеет отдельный вход с улицы. Электрощитовая жилого 
дома запроектирована на первом этаже. Завершает здание технический чердак на отметке + 
51,000 высотой 1,78м.  

Выходы на кровлю осуществляются из объема лестничных клеток через 
противопожарные двери. Вход в машинное помещение запроектирован в уровне технического 
этажа через воздушную зону. 

Нежилой корпус №1.1 запроектирован с плоской неэксплуатируемой кровлей и 
внутренним водостоком.  

Конструктивно здание корпуса №1 решено в каркасно-стеновом монолитном варианте с 
безбалочными перекрытиями с ребром жесткости по наружному периметру. Секции 1, 2 
разделены между собой деформационными швами. Пространственная жесткость каркаса 
обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных диафрагм, колонн, стен, 
пилонов, ядра жесткости (лестнично-лифтовый узел) дисков перекрытий и фундаментов здания. 

 Здание корпуса №1.1 решено в каркасно-стеновом монолитном варианте с безбалочными 
перекрытиями с ребром жесткости по наружному периметру. Пространственная жесткость 
каркаса обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных диафрагм, стен, 
дисков перекрытий и фундаментов здания. 

Фундаменты корпуса №1 приняты в виде ленточного ростверка на свайном основании. 
Сваи забивные, сборные железобетонные, размерами сечения 300х300мм, длиной 8 м, с 

расчетной нагрузкой на сваю 58т. Для изготовления свай принят бетон кл. В20, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W6. 
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Ленточный ростверк принят из монолитного железобетона кл. В30, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8, толщиной 1000 мм по бетонной подготовке 
кл. В7,5 толщиной 100 мм. 

Наружные стены подземного технического этажа на отм. -3,180 толщиной 300 мм, 
внутренние – толщиной 200 мм и 250мм, запроектированы из бетона кл. В30, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8. 

Из-за высокого уровня грунтовых вод проектом принято основание под полы наземной 
автостоянки - армированная плита с заделкой арматуры в ростверк каркаса.  

Плита перекрытия над подземным техническим этажом на отм. -1,200; -0,700; -0,200 
запроектирована толщиной 180 мм, из бетона кл. В30, и имеет защитный слой бетона до нижней 
сетки армирования 55 мм, что обеспечивает предел огнестойкости REI 150. Монолитные пилоны 
приняты следующих типоразмеров: 250х800мм, 250х1200мм, 200х1200, 200х1900. Для пилонов 
подземной части здания принят бетон кл. В30. 

Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 
ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*. 

Фундаменты под корпусом №1.1 приняты в виде ленточного ростверка на свайном 
основании. 

Сваи забивные, сборные железобетонные, размерами сечения 300х300мм, длиной 8 м, с 
расчетной нагрузкой на сваю 58т. Для изготовления свай принят бетон кл. В20, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W6. 

Ленточный ростверк принят из монолитного железобетона кл. В25, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8, толщиной 500 мм по бетонной подготовке 
кл. В7,5 толщиной 100 мм. 

Наружные стены подземной части корпуса толщиной 300 мм, запроектированы из бетона 
кл. В25, марки по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8. 

Плита перекрытия над подземным этажом на отм. -1,070 запроектирована толщиной 220 
мм, из бетона кл. В25. 

Монолитные пилоны приняты следующих типоразмеров: 250х800мм, 250х1200мм, 
200х1200, 200х1900, из бетона кл. В25. 

Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 
ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*. 

Для монолитных конструкций корпуса №1 принят бетон класса В30 до отметки +8.900, 
выше этой отметки бетон класса В25. 

Толщина перекрытия на отм. +2,570 – 220 мм, остальные перекрытия жилой части 
корпуса – 160мм.  

В корпусе №1 монолитные пилоны приняты следующих типов: 250х800мм, 250х1200мм, 
200х1200, 200х1900.  

Толщина стен лестнично-лифтового узла – 200мм. 
Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 

ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*. 
Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры не менее 25мм. 
Стены выше нулевой отметки – ненесущие, с опиранием на междуэтажные перекрытия. 

Состав стены: пустотелый кирпич по ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм, утеплитель 
минераловатные плиты, НГ(КМО), толщиной 150 мм, навесная фасадная система. 

Межквартирные перегородки – двойные гипсовые пазогребеневые с дополнительным 
звукоизоляционным слоем, толщиной 50 мм.  

Перегородки межкомнатные – гипсовые пазогребневые толщиной 80 мм. 
Перегородки в санузлах – гипсовые пазогребневые влагостойкие толщиной 80 мм. 
Перегородки разделяющие квартиры и коридор – полнотелый кирпич по ГОСТ 530-2012 

толщиной 250 мм. 
При производстве работ по монтажу наружных стен и контроле качества выполнения 

работ следует определить конкретные условия, обеспечивающие безопасность и качественное 
производство работ, обеспечить контроль качества узлов крепления ветрового фасада к стенам из 
пустотелого керамического кирпича и крепление стен из пустотелого керамического кирпича к 
железобетонным конструкциям с составлением актов на скрытые работы. 
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Лестничные марши жилого корпуса №1 - сборные железобетонные по металлическим 
косоурам и балкам. Предусмотрена конструктивная огнезащита всех металлических конструкций 
лестниц оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по сетке, толщ. слоя не менее 20 мм. 

Для монолитных конструкций корпуса №1.1 принят бетон кл. В25. Толщина перекрытий 
– 220 мм. Пилоны приняты следующих типоразмеров 250х900мм, 250х1150мм, 250х1900, 
300х900. 

Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 
ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*.  

Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры не менее 25мм. 
 
Бетон подземных конструкций принят по водопроницаемости марки W6, W8. В проекте 

принята следующая антикоррозийная защита и гидроизоляция железобетонных конструкций:  
1. Подготовка под фундаментной плитой предусмотрена из бетона В7,5 толщиной 100мм; 
2. Защита от коррозии стен, соприкасающихся с грунтом, запроектирована из 2 слоев 

оклеечной гидроизоляции - 10мм с защитой от повреждений плоскими асбоцементными листами. 
В деформационных швах использованы гидрошпонки «Аквастоп».  
Наружные стены надземной части здания выполнены 4 типов: 
1 тип: - внутренний слой из пустотелого керамического  кирпича по ГОСТ 530-2012, 

толщиной 250 мм.  
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО),теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
2 тип:- внутренний слой из пустотелого керамического  кирпича по ГОСТ 530-2012, 

толщиной 250 мм.  
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
3 тип: - внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
4 тип: - внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО),  теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
Цоколь здания облицовывается керамогранитом. 
Для утепления кровли применён пенополистирол ПСБ-С-35 (ГОСТ 15588-86) толщиной 

δ=160 мм. Предусмотрена пароизоляция из стеклоизола, гидроизоляционный ковёр кровли 
выполняется из битумнополимерных материалов «Техноэласт ЭПП» и «Техноэласт ЭКП». 

Степени огнестойкости – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3; Ф 4.3. 
Предел огнестойкости строительных конструкций: 
- несущие элементы здания (колонны, диафрагмы, стены лифта и лестничной клетки) – 

R90; 
- междуэтажные перекрытия жилой части домов – REI45; 
- перекрытия, разделяющие технический этаж на отм. -3.180 и часть здания с жилыми и 

общественными помещениями, имеют предел огнестойкости REI150. Толщина плиты – 180мм, 
защитный слой до центра рабочей арматуры – 55мм. 

 
2 этап строительства. Корпус №2; №2.1 
Корпус №2. Планировочная структура жилого корпуса секционного типа, состоит из 17 

жилых этажей. Первый этаж здания предназначен для помещений жилого и нежилого назначения 
расположенных в торце здания.   



80 
 

Корпус №2.1. Нежилой одноэтажный объем с подвальным этажом занимающий часть 
здания, в котором находятся технические помещения с отдельным выходом непосредственно 
наружу.  

Высота нежилых помещений 1-го этажа (офисы) - 3,740 м.  
Высота жилых помещений 1-го этажа (квартиры) - 2,740 м. 
За относительную отметку 0.00 принят уровень чистого пола 1 этажа жилой части здания, 

что соответствует абсолютной отметке 140,45 м. 
На 1-ом этаже жилой части корпуса №2 расположены помещения общего пользования, 

состоящие из 2-х тамбуров, расположенных последовательно, с общим лифтовым холлом, зоной 
отдыха, зоной почтовых ящиков, колясочной, расположенной сразу при входе, с организацией 
места для мытья колясок и других аналогичных принадлежностей жильцов дома, с уборочной, 
предназначенной для гигиены домашних животных, помещением консьержки с санузлом.  

С 1-го по 17 этаж расположены квартиры. Каждая квартира имеет жилые комнаты, кухню 
или кухню-столовую, прихожую, коридор, построчные, лоджии или балкон. Высота жилых 
этажей с 1-го по 17-й – 3,00 м, помещений – 2,74 м. 

Все квартиры имеют выход на лоджии или балкон. Вертикальная связь между этажами 
жилой части в каждой секции осуществляется посредством лестнично-лифтового узла, 
состоящего из 1 лестницы типа Н1 и 2-х лифтов, грузоподъемность 630 кг и 400 кг. Квартиры на 
каждом этаже здания связаны с лестнично-лифтовым узлом посредством общего коридора. 

Технический этаж на отметке -3,080 в котором расположены технические помещения, 
узел ввода и насосная которая так же имеет отдельный вход с улицы. Электрощитовая жилого 
дома запроектирована на первом этаже. Завершает здание технический чердак на отметке + 
51,000 высотой 1,78м.  

Выходы на кровлю осуществляются из объема лестничных клеток через 
противопожарные двери. Вход в машинное помещение запроектирован в уровне технического 
этажа через воздушную зону. 

Нежилой корпус №2.1 запроектирован с плоской неэксплуатируемой кровлей и 
внутренним водостоком.  

Конструктивно здание корпуса №2 решено в каркасно-стеновом монолитном варианте с 
безбалочными перекрытиями с ребром жесткости по наружному периметру. Секции 1, 2 
разделены между собой деформационными швами. Пространственная жесткость каркаса 
обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных диафрагм, колонн, стен, 
пилонов, ядра жесткости (лестнично-лифтовый узел) дисков перекрытий и фундаментов здания. 

Здание корпуса №2.1 решено в каркасно-стеновом монолитном варианте с безбалочными 
перекрытиями с ребром жесткости по наружному периметру. Пространственная жесткость 
каркаса обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных диафрагм, стен, 
дисков перекрытий и фундаментов здания. 

Фундаменты корпуса №2 приняты в виде ленточного ростверка на свайном основании. 
Сваи забивные, сборные железобетонные, размерами сечения 300х300мм, длиной 7 м и 8 

м, с расчетной нагрузкой на сваю 58т. Для изготовления свай принят бетон кл. В20, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W6. 

Ленточный ростверк принят из монолитного железобетона кл. В30, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8, толщиной 1000 мм по бетонной подготовке 
кл. В7,5 толщиной 100 мм. 

Наружные стены подземного технического этажа на отм. -3,180 толщиной 300 мм, 
внутренние – толщиной 200 мм и 250мм, запроектированы из бетона кл. В30, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8. 

Из-за высокого уровня грунтовых вод проектом принято основание под полы наземной 
автостоянки - армированная плита с заделкой арматуры в ростверк каркаса.  

Плита перекрытия над подземным техническим этажом на отм. -1,200; -0,700; -0,200 
запроектирована толщиной 180 мм, из бетона кл. В30, и имеет защитный слой бетона до нижней 
сетки армирования 55 мм, что обеспечивает предел огнестойкости REI 150. Монолитные пилоны 
приняты следующих типоразмеров: 250х800мм, 250х1200мм, 200х1200, 200х1900. Для пилонов 
подземной части здания принят бетон кл. В30. 

Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 



81 
 

ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*. 
Фундаменты под корпусом №2.1 приняты в виде ленточного ростверка на свайном 

основании. 
Сваи забивные, сборные железобетонные, размерами сечения 300х300мм, длиной 8 м, с 

расчетной нагрузкой на сваю 58т. Для изготовления свай принят бетон кл. В20, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W6. 

Ленточный ростверк принят из монолитного железобетона кл. В25, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8, толщиной 500 мм по бетонной подготовке 
кл. В7,5 толщиной 100 мм. 

Наружные стены подземной части корпуса толщиной 300 мм, запроектированы из бетона 
кл. В25, марки по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8. 

Плита перекрытия над подземным этажом на отм. -1,070 запроектирована толщиной 220 
мм, из бетона кл. В25. 

Монолитные пилоны приняты следующих типоразмеров: 250х800мм, 250х1200мм, 
200х1200, 200х1900, из бетона кл. В25. 

Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 
ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*. 

Для монолитных конструкций корпуса №2 принят бетон класса В30 до отметки +8.900, 
выше этой отметки бетон класса В25. 

Толщина перекрытия на отм. +2,570 – 220 мм, остальные перекрытия жилой части 
корпуса – 160мм.  

В корпусе №1 монолитные пилоны приняты следующих типов: 250х800мм, 250х1200мм, 
200х1200, 200х1900.  

Толщина стен лестнично-лифтового узла – 200мм. 
Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 

ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*. 
Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры не менее 25мм. 
Стены выше нулевой отметки – ненесущие, с опиранием на междуэтажные перекрытия. 

Состав стены: пустотелый кирпич по ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм, утеплитель 
минераловатные плиты, НГ(КМО), толщиной 150 мм, навесная фасадная система. 

Межквартирные перегородки – двойные гипсовые пазогребеневые с дополнительным 
звукоизоляционным слоем, толщиной 50 мм.  

Перегородки межкомнатные – гипсовые пазогребневые толщиной 80 мм. 
Перегородки в санузлах – гипсовые пазогребневые влагостойкие толщиной 80 мм. 
Перегородки разделяющие квартиры и коридор – полнотелый кирпич по ГОСТ 530-2012 

толщиной 250 мм. 
При производстве работ по монтажу наружных стен и контроле качества выполнения 

работ следует определить конкретные условия, обеспечивающие безопасность и качественное 
производство работ, обеспечить контроль качества узлов крепления ветрового фасада к стенам из 
пустотелого керамического кирпича и крепление стен из пустотелого керамического кирпича к 
железобетонным конструкциям с составлением актов на скрытые работы. 

Лестничные марши жилого корпуса №2 - сборные железобетонные по металлическим 
косоурам и балкам. Предусмотрена конструктивная огнезащита всех металлических конструкций 
лестниц оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по сетке, толщ. слоя не менее 20 мм. 

Для монолитных конструкций корпуса №2.1 принят бетон кл. В25. Толщина перекрытий 
– 220 мм. Пилоны приняты следующих типоразмеров 250х900мм, 250х1150мм, 250х1900, 
300х900. 

Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 
ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*.  

Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры не менее 25мм. 
 
Бетон подземных конструкций принят по водопроницаемости марки W6, W8. В проекте 

принята следующая антикоррозийная защита и гидроизоляция железобетонных конструкций:  
1. Подготовка под фундаментной плитой предусмотрена из бетона В7,5 толщиной 100мм; 
2. Защита от коррозии стен, соприкасающихся с грунтом, запроектирована из 2 слоев 
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оклеечной гидроизоляции - 10мм с защитой от повреждений плоскими асбоцементными листами. 
В деформационных швах использованы гидрошпонки «Аквастоп».  
Наружные стены надземной части здания выполнены 4 типов: 
1 тип: - внутренний слой из пустотелого керамического  кирпича по ГОСТ 530-2012, 

толщиной 250 мм.  
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО),теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
2 тип:- внутренний слой из пустотелого керамического  кирпича по ГОСТ 530-2012, 

толщиной 250 мм.  
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
3 тип: - внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
4 тип: - внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО),  теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
Цоколь здания облицовывается керамогранитом. 
Для утепления кровли применён пенополистирол ПСБ-С-35 (ГОСТ 15588-86) толщиной 

δ=160 мм. Предусмотрена пароизоляция из стеклоизола, гидроизоляционный ковёр кровли 
выполняется из битумнополимерных материалов «Техноэласт ЭПП» и «Техноэласт ЭКП». 

Степени огнестойкости – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3; Ф 4.3. 
Предел огнестойкости строительных конструкций: 
- несущие элементы здания (колонны, диафрагмы, стены лифта и лестничной клетки) – 

R90; 
- междуэтажные перекрытия жилой части домов – REI45; 
- перекрытия, разделяющие технический этаж на отм. -3.180 и часть здания с жилыми и 

общественными помещениями, имеют предел огнестойкости REI150. Толщина плиты – 180мм, 
защитный слой до центра рабочей арматуры – 55мм. 

 
3 этап строительства. Корпус №3; №3.1 
Корпус №3. Планировочная структура жилого корпуса секционного типа, состоит из 17 

жилых этажей. Первый этаж здания предназначен для помещений жилого и нежилого назначения 
расположенных в торце здания.   

Корпус №3.1. Нежилой одноэтажный объем с подвальным этажом занимающий часть 
здания, в котором находятся технические помещения с отдельным выходом непосредственно 
наружу.  

Высота нежилых помещений 1-го этажа (офисы) - 3,740 м.  
Высота жилых помещений 1-го этажа (квартиры) - 2,740 м. 
За относительную отметку 0.00 принят уровень чистого пола 1 этажа жилой части здания, 

что соответствует абсолютной отметке 140,45 м. 
На 1-ом этаже жилой части корпуса №3 расположены помещения общего пользования, 

состоящие из 2-х тамбуров, расположенных последовательно, с общим лифтовым холлом, зоной 
отдыха, зоной почтовых ящиков, колясочной, расположенной сразу при входе, с организацией 
места для мытья колясок и других аналогичных принадлежностей жильцов дома, с уборочной, 
предназначенной для гигиены домашних животных, помещением консьержки с санузлом.  

С 1-го по 17 этаж расположены квартиры. Каждая квартира имеет жилые комнаты, кухню 
или кухню-столовую, прихожую, коридор, построчные, лоджии или балкон. Высота жилых 
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этажей с 1-го по 17-й – 3,00 м, помещений – 2,74 м. 
Все квартиры имеют выход на лоджии или балкон. Вертикальная связь между этажами 

жилой части в каждой секции осуществляется посредством лестнично-лифтового узла, 
состоящего из 1 лестницы типа Н1 и 2-х лифтов, грузоподъемность 630 кг и 400 кг. Квартиры на 
каждом этаже здания связаны с лестнично-лифтовым узлом посредством общего коридора. 

Технический этаж на отметке -3,080 в котором расположены технические помещения, 
узел ввода и насосная которая так же имеет отдельный вход с улицы. Электрощитовая жилого 
дома запроектирована на первом этаже. Завершает здание технический чердак на отметке + 
51,000 высотой 1,78м.  

Выходы на кровлю осуществляются из объема лестничных клеток через 
противопожарные двери. Вход в машинное помещение запроектирован в уровне технического 
этажа через воздушную зону. 

Нежилой корпус №3.1 запроектирован с плоской неэксплуатируемой кровлей и 
внутренним водостоком.  

Конструктивно здание корпуса №3 решено в каркасно-стеновом монолитном варианте с 
безбалочными перекрытиями с ребром жесткости по наружному периметру. Секции 1, 2 
разделены между собой деформационными швами. Пространственная жесткость каркаса 
обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных диафрагм, колонн, стен, 
пилонов, ядра жесткости (лестнично-лифтовый узел) дисков перекрытий и фундаментов здания. 

Здание корпуса №3.1 решено в каркасно-стеновом монолитном варианте с безбалочными 
перекрытиями с ребром жесткости по наружному периметру. Пространственная жесткость 
каркаса обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных диафрагм, стен, 
дисков перекрытий и фундаментов здания. 

Фундаменты корпуса №3 приняты в виде ленточного ростверка на свайном основании. 
Сваи забивные, сборные железобетонные, размерами сечения 300х300мм, длиной  7 м, с 

расчетной нагрузкой на сваю 58т. Для изготовления свай принят бетон кл. В20, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W6. 

Ленточный ростверк принят из монолитного железобетона кл. В30, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8, толщиной 1000 мм по бетонной подготовке 
кл. В7,5 толщиной 100 мм. 

Наружные стены подземного технического этажа на отм. -3,180 толщиной 300 мм, 
внутренние – толщиной 200 мм и 250мм, запроектированы из бетона кл. В30, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8. 

Из-за высокого уровня грунтовых вод проектом принято основание под полы наземной 
автостоянки - армированная плита с заделкой арматуры в ростверк каркаса.  

Плита перекрытия над подземным техническим этажом на отм. -1,200; -0,700; -0,200 
запроектирована толщиной 180 мм, из бетона кл. В30, и имеет защитный слой бетона до нижней 
сетки армирования 55 мм, что обеспечивает предел огнестойкости REI 150. Монолитные пилоны 
приняты следующих типоразмеров: 250х800мм, 250х1200мм, 200х1200, 200х1900. Для пилонов 
подземной части здания принят бетон кл. В30. 

Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 
ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*. 

Фундаменты под корпусом №3.1 приняты в виде ленточного ростверка на свайном 
основании. 

Сваи забивные, сборные железобетонные, размерами сечения 300х300мм, длиной 8 м, с 
расчетной нагрузкой на сваю 58т. Для изготовления свай принят бетон кл. В20, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W6. 

Ленточный ростверк принят из монолитного железобетона кл. В25, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8, толщиной 500 мм по бетонной подготовке 
кл. В7,5 толщиной 100 мм. 

Наружные стены подземной части корпуса толщиной 300 мм, запроектированы из бетона 
кл. В25, марки по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8. 

Плита перекрытия над подземным этажом на отм. -1,070 запроектирована толщиной 220 
мм, из бетона кл. В25. 

Монолитные пилоны приняты следующих типоразмеров: 250х800мм, 250х1200мм, 
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200х1200, 200х1900, из бетона кл. В25. 
Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 

ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*. 
Для монолитных конструкций корпуса №3 принят бетон класса В30 до отметки +8.900, 

выше этой отметки бетон класса В25. 
Толщина перекрытия на отм. +2,570 – 220 мм, остальные перекрытия жилой части 

корпуса – 160мм.  
В корпусе №1 монолитные пилоны приняты следующих типов: 250х800мм, 250х1200мм, 

200х1200, 200х1900.  
Толщина стен лестнично-лифтового узла – 200мм. 
Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 

ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*. 
Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры не менее 25мм. 
Стены выше нулевой отметки – ненесущие, с опиранием на междуэтажные перекрытия. 

Состав стены: пустотелый кирпич по ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм, утеплитель 
минераловатные плиты, НГ(КМО), толщиной 150 мм, навесная фасадная система. 

Межквартирные перегородки – двойные гипсовые пазогребеневые с дополнительным 
звукоизоляционным слоем, толщиной 50 мм.  

Перегородки межкомнатные – гипсовые пазогребневые толщиной 80 мм. 
Перегородки в санузлах – гипсовые пазогребневые влагостойкие толщиной 80 мм. 
Перегородки разделяющие квартиры и коридор – полнотелый кирпич по ГОСТ 530-2012 

толщиной 250 мм. 
При производстве работ по монтажу наружных стен и контроле качества выполнения 

работ следует определить конкретные условия, обеспечивающие безопасность и качественное 
производство работ, обеспечить контроль качества узлов крепления ветрового фасада к стенам из 
пустотелого керамического кирпича и крепление стен из пустотелого керамического кирпича к 
железобетонным конструкциям с составлением актов на скрытые работы. 

Лестничные марши жилого корпуса №3 - сборные железобетонные по металлическим 
косоурам и балкам. Предусмотрена конструктивная огнезащита всех металлических конструкций 
лестниц оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по сетке, толщ. слоя не менее 20 мм. 

Для монолитных конструкций корпуса №3.1 принят бетон кл. В25. Толщина перекрытий 
– 220 мм. Пилоны приняты следующих типоразмеров 250х900мм, 250х1150мм, 250х1900, 
300х900. 

Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 
ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*.  

Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры не менее 25мм. 
 
Бетон подземных конструкций принят по водопроницаемости марки W6, W8. В проекте 

принята следующая антикоррозийная защита и гидроизоляция железобетонных конструкций:  
1. Подготовка под фундаментной плитой предусмотрена из бетона В7,5 толщиной 100мм; 
2. Защита от коррозии стен, соприкасающихся с грунтом, запроектирована из 2 слоев 

оклеечной гидроизоляции - 10мм с защитой от повреждений плоскими асбоцементными листами. 
В деформационных швах использованы гидрошпонки «Аквастоп».  
Наружные стены надземной части здания выполнены 4 типов: 
1 тип: - внутренний слой из пустотелого керамического  кирпича по ГОСТ 530-2012, 

толщиной 250 мм.  
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО),теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
2 тип:- внутренний слой из пустотелого керамического  кирпича по ГОСТ 530-2012, 

толщиной 250 мм.  
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
3 тип: - внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
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- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 
толщиной 150 мм,  

- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
4 тип: - внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО),  теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
Цоколь здания облицовывается керамогранитом. 
Для утепления кровли применён пенополистирол ПСБ-С-35 (ГОСТ 15588-86) толщиной 

δ=160 мм. Предусмотрена пароизоляция из стеклоизола, гидроизоляционный ковёр кровли 
выполняется из битумнополимерных материалов «Техноэласт ЭПП» и «Техноэласт ЭКП». 

Степени огнестойкости – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3; Ф 4.3. 
Предел огнестойкости строительных конструкций: 
- несущие элементы здания (колонны, диафрагмы, стены лифта и лестничной клетки) – 

R90; 
- междуэтажные перекрытия жилой части домов – REI45; 
- перекрытия, разделяющие технический этаж на отм. -3.180 и часть здания с жилыми и 

общественными помещениями, имеют предел огнестойкости REI150. Толщина плиты – 180мм, 
защитный слой до центра рабочей арматуры – 55мм. 

 
4 этап строительства. Корпус №4. 
Корпус №4. Планировочная структура жилого корпуса секционного типа, состоит из 17 

жилых этажей. Первый этаж здания предназначен для помещений жилого и нежилого назначения 
расположенных в торце здания.   

Высота нежилых помещений 1-го этажа (офисы) - 3,740 м.  
Высота жилых помещений 1-го этажа (квартиры) - 2,740 м. 
За относительную отметку 0.00 принят уровень чистого пола 1 этажа жилой части здания, 

что соответствует абсолютной отметке 140,45 м. 
На 1-ом этаже жилой части корпуса №4 расположены помещения общего пользования, 

состоящие из 2-х тамбуров, расположенных последовательно, с общим лифтовым холлом, зоной 
отдыха, зоной почтовых ящиков, колясочной, расположенной сразу при входе, с организацией 
места для мытья колясок и других аналогичных принадлежностей жильцов дома, с уборочной, 
предназначенной для гигиены домашних животных, помещением консьержки с санузлом.  

С 1-го по 17 этаж расположены квартиры. Каждая квартира имеет жилые комнаты, кухню 
или кухню-столовую, прихожую, коридор, построчные, лоджии или балкон. Высота жилых 
этажей с 1-го по 17-й – 3,00 м, помещений – 2,74 м. 

Все квартиры имеют выход на лоджии или балкон. Вертикальная связь между этажами 
жилой части в каждой секции осуществляется посредством лестнично-лифтового узла, 
состоящего из 1 лестницы типа Н1 и 2-х лифтов, грузоподъемность 630 кг и 400 кг. Квартиры на 
каждом этаже здания связаны с лестнично-лифтовым узлом посредством общего коридора. 

Технический этаж на отметке -3,080 в котором расположены технические помещения, 
узел ввода и насосная которая так же имеет отдельный вход с улицы. Электрощитовая жилого 
дома запроектирована на первом этаже. Завершает здание технический чердак на отметке + 
51,000 высотой 1,78м.  

Выходы на кровлю осуществляются из объема лестничных клеток через 
противопожарные двери. Вход в машинное помещение запроектирован в уровне технического 
этажа через воздушную зону. 

Конструктивно здание корпуса №4 решено в каркасно-стеновом монолитном варианте с 
безбалочными перекрытиями с ребром жесткости по наружному периметру. Секции 1, 2 
разделены между собой деформационными швами. Пространственная жесткость каркаса 
обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных диафрагм, колонн, стен, 
пилонов, ядра жесткости (лестнично-лифтовый узел) дисков перекрытий и фундаментов здания. 
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Фундаменты корпуса №4 приняты в виде ленточного ростверка на свайном основании. 
Сваи забивные, сборные железобетонные, размерами сечения 300х300мм, длиной  7 м, с 

расчетной нагрузкой на сваю 58т. Для изготовления свай принят бетон кл. В20, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W6. 

Ленточный ростверк принят из монолитного железобетона кл. В30, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8, толщиной 1000 мм по бетонной подготовке 
кл. В7,5 толщиной 100 мм. 

Наружные стены подземного технического этажа на отм. -3,180 толщиной 300 мм, 
внутренние – толщиной 200 мм и 250мм, запроектированы из бетона кл. В30, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8. 

Из-за высокого уровня грунтовых вод проектом принято основание под полы наземной 
автостоянки - армированная плита с заделкой арматуры в ростверк каркаса.  

Плита перекрытия над подземным техническим этажом на отм. -1,200; -0,700; -0,200 
запроектирована толщиной 180 мм, из бетона кл. В30, и имеет защитный слой бетона до нижней 
сетки армирования 55 мм, что обеспечивает предел огнестойкости REI 150. Монолитные пилоны 
приняты следующих типоразмеров: 250х800мм, 250х1200мм, 200х1200, 200х1900. Для пилонов 
подземной части здания принят бетон кл. В30. 

Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 
ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*. 

Для монолитных конструкций корпуса №4 принят бетон класса В30 до отметки +8.900, 
выше этой отметки бетон класса В25. 

Толщина перекрытия на отм. +2,570 – 220 мм, остальные перекрытия жилой части 
корпуса – 160мм.  

В корпусе №1 монолитные пилоны приняты следующих типов: 250х800мм, 250х1200мм, 
200х1200, 200х1900.  

Толщина стен лестнично-лифтового узла – 200мм. 
Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 

ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*. 
Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры не менее 25мм. 
Стены выше нулевой отметки – ненесущие, с опиранием на междуэтажные перекрытия. 

Состав стены: пустотелый кирпич по ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм, утеплитель 
минераловатные плиты, НГ(КМО), толщиной 150 мм, навесная фасадная система. 

Межквартирные перегородки – двойные гипсовые пазогребеневые с дополнительным 
звукоизоляционным слоем, толщиной 50 мм.  

Перегородки межкомнатные – гипсовые пазогребневые толщиной 80 мм. 
Перегородки в санузлах – гипсовые пазогребневые влагостойкие толщиной 80 мм. 
Перегородки разделяющие квартиры и коридор – полнотелый кирпич по ГОСТ 530-2012 

толщиной 250 мм. 
При производстве работ по монтажу наружных стен и контроле качества выполнения 

работ следует определить конкретные условия, обеспечивающие безопасность и качественное 
производство работ, обеспечить контроль качества узлов крепления ветрового фасада к стенам из 
пустотелого керамического кирпича и крепление стен из пустотелого керамического кирпича к 
железобетонным конструкциям с составлением актов на скрытые работы. 

Лестничные марши жилого корпуса №4 - сборные железобетонные по металлическим 
косоурам и балкам. Предусмотрена конструктивная огнезащита всех металлических конструкций 
лестниц оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по сетке, толщ. слоя не менее 20 мм. 

 
Бетон подземных конструкций принят по водопроницаемости марки W6, W8. В проекте 

принята следующая антикоррозийная защита и гидроизоляция железобетонных конструкций:  
1. Подготовка под фундаментной плитой предусмотрена из бетона В7,5 толщиной 100мм; 
2. Защита от коррозии стен, соприкасающихся с грунтом, запроектирована из 2 слоев 

оклеечной гидроизоляции - 10мм с защитой от повреждений плоскими асбоцементными листами. 
В деформационных швах использованы гидрошпонки «Аквастоп».  
Наружные стены надземной части здания выполнены 4 типов: 
1 тип: - внутренний слой из пустотелого керамического  кирпича по ГОСТ 530-2012, 
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толщиной 250 мм.  
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО),теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
2 тип:- внутренний слой из пустотелого керамического  кирпича по ГОСТ 530-2012, 

толщиной 250 мм.  
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
3 тип: - внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО), теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
4 тип: - внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты, НГ(КМО),  теплопроводность  λ 0,038 Вт/мК 

толщиной 150 мм,  
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
Цоколь здания облицовывается керамогранитом. 
Для утепления кровли применён пенополистирол ПСБ-С-35 (ГОСТ 15588-86) толщиной 

δ=160 мм. Предусмотрена пароизоляция из стеклоизола, гидроизоляционный ковёр кровли 
выполняется из битумнополимерных материалов «Техноэласт ЭПП» и «Техноэласт ЭКП». 

Степени огнестойкости – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3; Ф 4.3. 
Предел огнестойкости строительных конструкций: 
- несущие элементы здания (колонны, диафрагмы, стены лифта и лестничной клетки) – 

R90; 
- междуэтажные перекрытия жилой части домов – REI45; 
- перекрытия, разделяющие технический этаж на отм. -3.180 и часть здания с жилыми и 

общественными помещениями, имеют предел огнестойкости REI150. Толщина плиты – 180мм, 
защитный слой до центра рабочей арматуры – 55мм. 

 
5 этап строительства. Корпус N5. 
Корпус №5. Подземная автостоянка располагается в одном подземном уровне которая 

через деформационный шов примыкает к жилому корпусу №4 четвертого этапа строительства. 
Автостоянка имеет 1 пожарный отсек, 2 выезда на изолированную рампу. Въезд в подземную 
автостоянку осуществляется по одной однопутной рампе с ул. Антонова.  

Высота помещений подземной автостоянки (отм. -4,240) - 2,800 м. За относительную 
отметку 0.00 принят уровень чистого пола 1 этажа жилой части здания корпуса №4, что 
соответствует абсолютной отметке 140,45 м.  

Конструктивно здание корпуса №5 (подземной автостоянки) решено в каркасно-стеновом 
монолитном варианте с безбалочными перекрытиями. Пространственная жесткость каркаса 
обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных диафрагм, колонн, стен, 
дисков перекрытий и фундаментов здания.  

Фундаменты под корпуса №5 (подземная автостоянка) приняты в виде ленточного 
ростверка на свайном основании. 

Сваи приняты размерами сечения 300х300мм, длиной 8 м, с расчетной нагрузкой на сваю 
58т. Для изготовления свай принят бетон кл. В20, марки по морозостойкости F150, по 
водонепроницаемости W6. 

Ленточный ростверк принят из монолитного железобетона кл. В25, марки по 
морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8, толщиной 600 мм по бетонной подготовке 
кл. В7,5 толщиной 100мм. 

Наружные стены подземной автостоянки толщиной 300 мм, внутренние – толщиной 200 
мм, запроектированы из бетона кл. В25, марки по морозостойкости F150, по 
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водонепроницаемости W8. 
Из-за высокого уровня грунтовых вод проектом принято основание под полы наземной 

автостоянки - армированная плита с заделкой арматуры в ростверк каркаса.  
Плита перекрытия подземной автостоянки запроектирована толщиной 300 мм, из бетона 

кл. В25, и имеет защитный слой бетона до нижней сетки армирования 55 мм, что обеспечивает 
предел огнестойкости REI 150. 

Пилоны приняты следующих типоразмеров: 250х900мм, 250х1200мм, 300х1150, из бетона 
кл. В25. 

Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 
ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*. 

Наружные стены надземной части корпуса №5 толщиной 200 мм, запроектированы из 
бетона кл. В25. 

Плиты покрытия надземной части корпуса №5 запроектированы толщиной 200 мм и 220 
мм, из бетона кл. В25. 

Пилоны приняты следующих типоразмеров: 250х900мм, 250х1200мм, из бетона кл. В25. 
Арматурная сталь принята проектом А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по 

ГОСТ 5781-82*, Bp-I по ГОСТ 6727-80*. 
Лестничные марши - монолитные железобетонные. 
Бетон подземных конструкций принят по водопроницаемости марки W6, W8. В проекте 

принята следующая антикоррозийная защита и гидроизоляция железобетонных конструкций:  
1. Подготовка под фундаментной плитой предусмотрена из бетона В7,5 толщиной 100мм; 
2. Защита от коррозии стен, соприкасающихся с грунтом, запроектирована из 

ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б. 
В деформационных швах использованы гидрошпонки «Аквастоп».  
Кровля корпуса N5 эксплуатируемая, предназначена для размещения  автотранспорта 

гостей дома. Количество гостевых м/мест - 50шт.  Кровля рассчитана под нагрузку от пожарной 
техники, с финишным покрытием асфальтобетонной смесью. 

Предусмотрена теплоизоляция кровли из экструдированного пенополистирола толщ. 50 
мм, пароизоляция «Техноэласт ЭПП» и гидроизоляция из 2-х слоёв «Техноэласт ЭПП». 

Степени огнестойкости – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.2. 
Предел огнестойкости строительных конструкций: 
- несущие элементы здания (колонны, диафрагмы, стены лифта и лестничной клетки) – 

R90; 
- перекрытие автостоянки – REI150. 
 

 
3.3.3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений 
 
3.3.3.1. Система электроснабжения 

Наружные сети электроснабжения 
Потребители электроэнергии запитываются от ТП1, ТП2, на напряжении 

0,4 кВ с учетом категорийности,   взаиморезервируемыми кабелями марки 
АПвБбШп с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, 
рассчитанными на полную нагрузку в аварийном режиме. Согласно ТУ № 2018-
00077-ТУ от 26.01.2018 точки присоединения: 2 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-30. 

 
Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току и проверены по 

потерям напряжения. По расчету потери напряжения в кабельных линиях не 
превышают 5%. 
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Питающие линии проверены на срабатывание защиты по току 
однофазного короткого замыкания.  

Ожидаемый уровень напряжения в точках присоединения -0,38 кВ, 
отклонение напряжения от номинального не более 5%. 

Кабели прокладываются в земле в трубе ДКС110. 
 
 
Силовое электрооборудование 
1 этап строительства 
Проект силового электрооборудования и электроосвещения выполнен на основании 

технических условий, архитектурно-строительных планов, задания на электропитание 
технологического и сантехнического оборудования и в соответствии с требованиями 
действующей нормативной документации. 

Основными  потребителями электроэнергии жилой части здания являются: 
- электрооборудование и освещение жилых квартир с электроплитами мощностью до 8,5 

кВт; 
- лифты; 
- сантехнические устройства: электрооборудование насосной и ИТП; 
- электрооборудование системы дымоудаления; 
- общедомовое электроосвещение; 
- приборы систем связи; 
- приборы систем пожарной сигнализации, автоматизации и диспетчеризации. 
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к 

следующим категориям:  
к I категории: 
- лифты, задвижка на обводной линии водомерного узла, 
- противопожарное электрооборудование, электрооборудование системы дымоудаления, 
- аварийное освещение, освещение указателей пожарных гидрантов, огни светового 

ограждения, 
- оборудование системы связи, приборы охранной и пожарной сигнализации. 
Ко II категории относятся остальные электроприемники. 
Электроснабжение ВРУ №1.1, ВРУ2.1, жилой части здания запроектировано по двум 

взаиморезервируемым кабельным линиями от РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ (см. раздел 
ЭСН). 

Тип системы заземления-TN-C-S. 
Тип системы токоведущих проводников: 
трехфазная пятипроводная, однофазная трехпроводная. 
Для электропитания потребителей предусмотрены вводные и распределительные панели 

типа ВРУ 3, соответствующие ГОСТ Р 51732-2001. 
Для электроснабжения электроприемников I категории предусмотрены ВРУ с АВР. 
Распределительные панели ВРУ укомплектованы блоками автоматического управления 

освещением и используются для местного и автоматического управления общедомовым 
освещением, а также для питания общедомовых силовых нагрузок. 

Вводно-распределительные устройства запроектированы в каждом доме в 
электрощитовой, расположенной на 1 этаже. 

Проектом предусмотрено питание импульсного блока преобразователя (БПИ) охранно - 
защитной дератизационной системы (ОЗДС). БПИ установлен в электрощитовой. 

Для электроснабжения квартир предусмотрены щиты учета и распределения 
электроэнергии этажные типа ШЛС. В этажных щитах размещаются: 

- вводной выключатель нагрузки, 1н=63А; 
- дифференциальный автомат с защитой на ток утечки 100 mA, Iн.=50А; 
- счетчик учета электроэнергии прямого включения типа Меркурий 200, 220В, 5(50)А, 

класс точности 1.0 отсек для слаботочных устройств. 
Питание ШЛС и межпанельные соединения выполнены одножильным кабелем марок 

ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS расчетных сечений. 
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Магистральная и распределительная сети выбраны по допустимой токовой нагрузке и 
потере напряжения, и защищены автоматическими выключателями от перегрузки и токов 
короткого замыкания. Групповые и распределительные сети жилого дома выполнены кабелем с 
медными жилами марки ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS расчетных сечений. 

В качестве пусковой аппаратуры для электроустановок инженерных систем, не имеющих 
комплектно поставляемого оборудования, предусмотрены ящики управления ШУ. 
Распределительные линии питания вентиляторов системы дымоудаления выполнены 
самостоятельными для каждого вентилятора, начиная от ВРУ. Для ввода электросети в 
машинное помещение лифтовых установок предусмотрено устройство ВУ-1М, в котором 
установлено комплектно розетка на 220В и устройство защитного отключения. Согласно ПБ 10-
558-03 п. 6.6 для переносных ламп в приямке установлена розетка напряжением 42В, для чего 
установлен ящик с разделительным безопасным трансформатором ЯТП-0,25/ 220/42В по 
ГОСТ30030-93. 

Магистральные питающие линии проложены в специально выделенных стояках. 
Кабельные линии, питающие противопожарное оборудование, проложены в отдельном стояке. 
Проходы через перекрытия выполнить в газоводопроводных трубах.  

Проектом предусмотрено 3 вида электроосвещения: рабочее, аварийное (эвакуационное и 
безопасности) и ремонтное. 

Типы выбранных светильников соответствуют характеру помещений и нормам 
освещенности. В светильниках применяются энергоэкономичные лампы с ЭПРА и типа 

Напряжение сети общего освещения ~ 380/220В, напряжение на светильниках ~ 220В, 
ремонтное ~ 42В. 

Сеть аварийного (эвакуационного, безопасности) электроосвещения выполнены 
независимой от сети рабочего. Проектом предусмотрено освещение указателей пожарных 
гидрантов, огней светового ограждения от сети аварийного освещения. 

Аварийное освещение безопасности предусмотрено в помещении электрощитовой, 
машинном помещении лифтов. 

В технических помещениях предусмотрена установка ящиков с понижающими 
разделительными трансформаторами 220/42В по ГОСТ 30030-93 для подключения переносных 
светильников. Для освещения технических помещений применены светильники с 
люминесцентными лампами усиленной защиты IP54. Для освещения лестничных клеток, 
поэтажных коридоров и лифтовых холлов приняты светильники с люминесцентными лампами. 
Для освещения мусорокамер применены светильники с лампами накаливания. Типы 
светильников выбраны в соответствии с назначением помещений. Освещенность выбрана по 
нормам искусственного освещения СП 52.13330.2016. 

Управление освещением предусмотрено: 
- в технических и служебных помещениях - индивидуальными выключателями; 
- на лестничных клетках, в холлах, вестибюльных группах - местное - индивидуальными 

выключателями; 
- освещением входов и номерных знаков - от фотореле. 
Управление освещением остальных помещений предусмотрено индивидуальными 

выключателями. Высота установки щитков, выключателей и розеток в помещениях: до верха 
щитка освещения - 1,8м, до штепсельной розетки - 0,3м выключателей освещения технических 
помещений - 1,5м от уровня пола ящиков с разделительными трансформаторами - 1м от уровня 
пола. 

Потери напряжения в групповой сети не превышают 2,5%. 
В качестве защитной меры безопасности предусмотрено защитное заземление 

осветительной установки, для чего используется защитные PE- проводники, присоединяемые к 
каждому токоприемнику. Управление светильниками аварийного освещения предусмотрено 
непосредственно автоматами со щитков, питающих эти светильники.  

 
Силовое электрооборудование и электроосвещение помещений досугового назначения 

Электроснабжение ВРУ№3 помещений досугового назначения запроектировано по двум 
взаиморезервируемым кабельным линиями от ВРУ№2.1. 

Электроснабжение ВРУ№1 помещений досугового назначения запроектировано по двум 
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взаиморезервируемым кабельным линиями от РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ (см. раздел 
ЭСН). 

Тип системы заземления-TN-C-S. 
Тип системы токоведущих проводников: 
- трехфазная пятипроводная, 
- однофазная трехпроводная. 
Расчетные нагрузки на помещения общественного назначения приведены в таблицах 1,2. 
Основными потребителями электроэнергии помещений общественного назначения 

являются: 
- технологическое оборудование; 
- сантехническое оборудование; 
- противопожарное оборудование; 
- электробытовые приборы; 
- электроосвещение. 
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к 

следующим категориям: 
к I категории - аварийное освещение, приборы охранной и пожарной сигнализации; 
Ко II категории относятся остальные электроприемники. 
В качестве вводно-распределительных устройств предусмотрены панели типа, ВРУ1, 

соответствующие требованиям ГОСТ Р 51732-2001. ВРУ устанавливаются в электрощитовой, в 
помещениях торгово-офисного назначения. 

Для приема и распределения электроэнергии в помещениях установлены 
распределительные щиты типа ЩР. 

Для подключения переносных электроприемников предусмотрены двухполюсные 
штепсельные розетки с третьим заземляющим контактом. Линии питания розеток защищены 
УЗО. 

Распределительные сети помещений общественного назначения выполнены кабелем 
марки ВВГнг(А)-LS с медными жилами расчетных сечений, межпанельные соединения - 
одножильным кабелем марки ВВГнг(А)- LS. 

Силовые распределительные сети выполнены: 
- скрыто в гофротрубе за подвесными потолками. 
Аварийное освещение выполнено кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS. Взаиморезервирующие 

кабельные линии, питающие электроприемники Iй категории электроснабжения, проложены по 
разным трассам, групповые линии, питающие розеточные сети защищены устройства защитного 
отключения на ток утечки 30мА. 

Проектом предусмотрено отключение общеобменной вентиляции при пожаре. 
Проектом предусмотрено 2 вида электроосвещения: рабочее и аварийное. 
Величины освещенностей рабочего освещения в соответствии с назначением помещения 

приняты по СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение". В рабочих кабинетах 
предусмотрено комбинированное - рабочее и местное освещение рабочих мест. В качестве 
источников общего освещения запроектированы светильники с двойным параболическим 
отражателем и люминесцентными лампами, позволяющие избежать эффекта «световых 
ступенек». 

Управление освещением на входах, в коридорах и общественных местах предусмотрено 
местным и дистанционным. Аварийное освещение предусмотрено в пределах 5% от количества 
светильников рабочего освещения. Светильники аварийного (эвакуационного) освещения 
выделены из числа светильников рабочего освещения специальными знаками. Светильники 
аварийного освещения подключены к отдельной линии и выделаются из числа светильников 
рабочего освещения специальными знаками. Для общего освещения применены 
люминесцентные светильники, укомплектованные пускорегулирующими аппаратами с особо 
низким уровнем шума. Штепсельные розетки и выключатели для общего освещения 
установлены на высоте 1 м от уровня пола. 

Сети освещения выполнены: 
кабелем с медными жилами - открыто в гофротрубе за подвесным потолком, кабелем с 

медными жилами - в штрабе. Групповые сети рабочего освещения выполнены кабелями марки 



92 
 

ВВГ нг(А)- LS, с медными жилами расчетных сечений в ПВХ трубах, имеющих сертификат 
пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 246-97. Групповые сети аварийного 
освещения выполняются кабелями марки ВВГ нг(А)- LS с медными жилами расчетных сечений в 
ПВХ трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности в соответствии с требованиями НПБ 
246-97. 

 
2 этап строительства. Корпус №2, №2.1 
Силовое электрооборудование жилой части здания 
Проект силового электрооборудования и электроосвещения выполнен на основании 

технических условий, архитектурно-строительных планов, задания на электропитание 
технологического и сантехнического оборудования и в соответствии с требованиями 
нормативной документации. 

Основными потребителями электроэнергии жилой части здания являются: 
- электрооборудование и освещение жилых квартир с электроплитами мощностью до 8,5 

кВт; 
- лифты; 
- сантехнические устройства: электрооборудование насосной и ИТП; 
- электрооборудование системы дымоудаления; 
- общедомовое электроосвещение; 
- приборы систем связи; 
- приборы систем пожарной сигнализации, автоматизации и диспетчеризации. 
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к 

следующим категориям: 
к I категории: 
- лифты, задвижка на обводной линии водомерного узла, противопожарное 

электрооборудование, 
- электрооборудование системы дымоудаления, аварийное освещение, освещение 

указателей пожарных гидрантов, огни светового ограждения, оборудование системы связи, 
- приборы охранной и пожарной сигнализации; 
Ко II категории относятся остальные электроприемники. 
Электроснабжение ВРУ №1.1, ВРУ №2.1 жилой части здания запроектировано по двум 

взаиморезервируемым кабельным линиями от РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ (см. раздел 
ЭСН). 

Тип системы заземления-TN-C-S. 
Тип системы токоведущих проводников: 
- трехфазная пятипроводная, 
- однофазная трехпроводная. 
Для электропитания потребителей предусмотрены вводные и распределительные панели 

типа ВРУ 3, соответствующие ГОСТ Р 51732-2001. 
Расчетные данные на ВРУ жилой части представлены в таблицах на прилагаемых 

чертежах. 
Для электроснабжения электроприемников I категории предусмотрены ВРУ с АВР. 
Распределительные панели ВРУ укомплектованы блоками автоматического управления 

освещением и используются для местного и автоматического управления общедомовым 
освещением, а также для питания общедомовых силовых нагрузок. 

Вводно-распределительные устройства запроектированы  в каждом доме в 
электрощитовой, расположенной на 1 этаже. Проектом предусмотрено питание импульсного 
блока преобразователя (БПИ) охранно - защитной дератизационной системы (ОЗДС). БПИ 
установлен в электрощитовой. 

Для электроснабжения квартир предусмотрены щиты учета и распределения 
электроэнергии этажные типа ШЛС. В этажных щитах предусмотрены: 

- вводной выключатель нагрузки, 1н=63А; 
Дифференциальный автомат с защитой на ток утечки 100 mA, Iн.=50А; 
- счетчик учета электроэнергии прямого включения типа Меркурий 200, 220В, 5(50)А, 

класс точности 1.0 отсек для слаботочных устройств. 
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Питание ШЛС и межпанельные соединения выполнены одножильным кабелем марок 
ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS расчетных сечений. Магистральная и распределительная сети 
выбраны по допустимой токовой нагрузке и потере напряжения, и защищены автоматическими 
выключателями от перегрузки и токов короткого замыкания. Групповые и распределительные 
сети жилого дома выполнены кабелем с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS 
расчетных сечений. 

В качестве пусковой аппаратуры для электроустановок инженерных систем, не имеющих 
комплектно поставляемого оборудования, предусмотрены ящики управления ШУ. 
Распределительные линии питания вентиляторов системы дымоудаления выполнены 
самостоятельными для каждого вентилятора, начиная от ВРУ. Для ввода электросети в 
машинное помещение лифтовых установок предусмотрено устройство ВУ-1М, в котором 
установлено комплектно розетка на 220В и устройство защитного отключения. Согласно ПБ 10-
558-03 п. 6.6 для переносных ламп в приямке установлена розетка напряжением 42В, для чего 
установлен ящик с разделительным безопасным трансформатором ЯТП-0,25/ 220/42В по 
ГОСТ30030-93. 

Магистральные питающие линии проложены в специально выделенных стояках. 
Кабельные линии, питающие противопожарное оборудование, проложены в отдельном стояке.  

Проектом предусмотрено 3 вида электроосвещения: рабочее, аварийное (эвакуационное и 
безопасности) и ремонтное. Типы выбранных светильников соответствуют характеру помещений 
и нормам освещенности. В светильниках применяются энергоэкономичные лампы с ЭПРА и 
типа 

Напряжение сети общего освещения ~ 380/220В, напряжение на светильниках ~ 220В, 
ремонтное ~ 42В. 

Сеть аварийного (эвакуационного, безопасности) электроосвещения выполнены 
независимой от сети рабочего. Проектом предусмотрено освещение указателей пожарных 
гидрантов, огней светового ограждения от сети аварийного освещения. 

Аварийное освещение безопасности предусмотрено в помещении электрощитовой, 
машинном помещении лифтов. В технических помещениях предусмотрена установка ящиков с 
понижающими разделительными трансформаторами 220/42В по ГОСТ 30030-93 для 
подключения переносных светильников. Для освещения технических помещений применены 
светильники с люминесцентными лампами усиленной защиты IP54. Для освещения лестничных 
клеток, поэтажных коридоров и лифтовых холлов приняты светильники с люминесцентными 
лампами. Для освещения мусорокамер применены светильники с лампами накаливания. Типы 
светильников выбраны в соответствии с назначением помещений. Освещенность выбрана по 
нормам искусственного освещения СП 52.13330.2016. 

Управление освещением предусмотрено: 
- в технических и служебных помещениях - индивидуальными выключателями; 
- на лестничных клетках, в холлах, вестибюльных группах - местное - индивидуальными 

выключателями; 
- освещением входов и номерных знаков - от фотореле. 
Управление освещением остальных помещений предусмотрено индивидуальными 

выключателями. Высота установки щитков, выключателей и розеток в помещениях: до верха 
щитка освещения - 1,8м, до штепсельной розетки - 0,3м выключателей освещения технических 
помещений - 1,5м от уровня пола ящиков с разделительными трансформаторами - 1м от уровня 
пола. 

Потери напряжения в групповой сети не превышают 2,5%. 
В качестве защитной меры безопасности предусмотрено защитное заземление 

осветительной установки, для чего используется защитные PE- проводники, присоединяемые к 
каждому токоприемнику. Управление светильниками аварийного освещения предусмотрено 
непосредственно автоматами со щитков, питающих эти светильники.  

 
Силовое электрооборудование помещений офисного назначения 
Электроснабжение ВРУ№3 помещений торгово-офисного назначения запроектировано по 

двум взаиморезервируемым кабельным линиями от ВРУ№2.1. 
Электроснабжение ВРУ№1 помещений торгово-офисного назначения запроектировано по 
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двум взаиморезервируемым кабельным линиями от РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ (см. 
раздел ЭСН). 

Тип системы заземления-TN-C-S. 
Тип системы токоведущих проводников: 
- трехфазная пятипроводная, однофазная трехпроводная. 
Основными потребителями электроэнергии помещений общественного назначения 

являются: 
- технологическое оборудование; 
- сантехническое оборудование; 
- противопожарное оборудование; 
- электробытовые приборы; 
- электроосвещение. 
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к 

следующим категориям: 
к I категории: 
- аварийное освещение, 
- приборы охранной и пожарной сигнализации; 
Ко II категории относятся остальные электроприемники. 
В качестве вводно-распределительных устройств предусмотрены панели типа ВРУ1, 

соответствующие требованиям ГОСТ Р 51732-2001. ВРУ установлены в электрощитовых, в 
помещениях торгово-офисного назначения. 

Для приема и распределения электроэнергии в помещениях установлены 
распределительные щиты типа ЩР. 

Для подключения переносных электроприемников предусмотрены двухполюсные 
штепсельные розетки с третьим заземляющим контактом. Линии питания розеток защищены 
УЗО. 

Распределительные сети помещений общественного назначения выполнены кабелем 
марки ВВГнг(А)-LS с медными жилами расчетных сечений, межпанельные соединения - 
одножильным кабелем марки ВВГнг(А)- LS. 

Силовые распределительные сети выполнены: 
- скрыто в гофротрубе за подвесными потолками. 
Аварийное освещение выполнено кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS. Взаиморезервирующие 

кабельные линии, питающие электроприемники Iй категории электроснабжения, проложены по 
разным трассам, групповые линии, питающие розеточные сети защищены устройства защитного 
отключения на ток утечки 30мА. 

Проектом предусмотрено отключение общеобменной вентиляции при пожаре. 
Проектом предусмотрено 2 вида электроосвещения: рабочее и аварийное. 
Величины освещенностей рабочего освещения в соответствии с назначением помещения 

приняты по СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение". 
В рабочих кабинетах предусмотрено комбинированное - рабочее и местное освещение 

рабочих мест. В качестве источников общего освещения запроектированы светильники с 
двойным параболическим отражателем и люминесцентными лампами, позволяющие избежать 
эффекта «световых ступенек». 

Управление освещением на входах, в коридорах и общественных местах предусмотрено 
местным и дистанционным. Аварийное освещение предусмотрено в пределах 5% от количества 
светильников рабочего освещения. Светильники аварийного (эвакуационного) освещения 
выделены из числа светильников рабочего освещения специальными знаками. Светильники 
аварийного освещения подключены к отдельной линии и выделаются из числа светильников 
рабочего освещения специальными знаками. Для общего освещения применены 
люминесцентные светильники, укомплектованные пускорегулирующими аппаратами с особо 
низким уровнем шума. Штепсельные розетки и выключатели для общего освещения 
установлены на высоте 1 м от уровня пола. 

Сети освещения выполнены: 
- кабелем с медными жилами - открыто в гофротрубе за подвесным потолком, 
- кабелем с медными жилами - в штрабе. 
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Групповые сети рабочего освещения выполнены кабелями марки ВВГ нг(А)- LS, с 
медными жилами расчетных сечений в ПВХ трубах, имеющих сертификат пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями НПБ 246-97. 

Групповые сети аварийного освещения выполняются кабелями марки ВВГ нг(А)- LS с 
медными жилами расчетных сечений в ПВХ трубах, имеющих сертификат пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями НПБ 246-97. 

 
3 этап строительства. Корпус №3, №3.1 
Силовое электрооборудование жилой части здания 
Проект силового электрооборудования и электроосвещения выполнен на основании 

технических условий, архитектурно-строительных планов, задания на электропитание 
технологического и сантехнического оборудования и в соответствии с требованиями 
нормативной документации. 

Основными потребителями электроэнергии жилой части здания являются: 
- электрооборудование и освещение жилых квартир с электроплитами мощностью до 8,5 

кВт; 
- лифты; 
- сантехнические устройства: электрооборудование насосной и ИТП; 
- электрооборудование системы дымоудаления; 
- общедомовое электроосвещение; 
- приборы систем связи; 
- приборы систем пожарной сигнализации, автоматизации и диспетчеризации. 
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к 

следующим категориям: к I категории - 
- лифты, задвижка на обводной линии водомерного узла, противопожарное 

электрооборудование, 
- электрооборудование системы дымоудаления, аварийное освещение, освещение 

указателей пожарных гидрантов, огни светового ограждения, оборудование системы связи, 
- приборы охранной и пожарной сигнализации; 
Ко II категории относятся остальные электроприемники. 
Электроснабжение ВРУ №1.1, ВРУ №2.1 жилой части здания запроектировано по двум 

взаиморезервируемым кабельным линиями от РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ (см. раздел 
ЭСН). 

Тип системы заземления-TN-C-S. 
Тип системы токоведущих проводников: 
- трехфазная пятипроводная, 
- однофазная трехпроводная. 
Для электропитания потребителей предусмотрены вводные и распределительные панели 

типа ВРУ 3, соответствующие ГОСТ Р 51732-2001. Для электроснабжения электроприемников I 
категории предусмотрены ВРУ с АВР. Распределительные панели ВРУ укомплектованы блоками 
автоматического управления освещением и используются для местного и автоматического 
управления общедомовым освещением, а также для питания общедомовых силовых нагрузок. 

Вводно-распределительные устройства запроектированы  в каждом доме в 
электрощитовой, расположенной на 1 этаже. 

Проектом предусмотрено питание импульсного блока преобразователя (БПИ) охранно - 
защитной дератизационной системы (ОЗДС). БПИ установлен в электрощитовой. 

Для электроснабжения квартир предусмотрены щиты учета и распределения 
электроэнергии этажные типа ШЛС. В этажных щитах размещаются: 

- вводной выключатель нагрузки, 1н=63А; 
Дифференциальный автомат с защитой на ток утечки 100 mA, Iн.=50А; 
- счетчик учета электроэнергии прямого включения типа Меркурий 200, 220В, 5(50)А, 

класс точности 1.0 отсек для слаботочных устройств. 
Питание ШЛС и межпанельные соединения выполнены одножильным кабелем марок 

ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS расчетных сечений. 
Магистральная и распределительная сети выбраны по допустимой токовой нагрузке и 
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потере напряжения, и защищены автоматическими выключателями от перегрузки и токов 
короткого замыкания. 

Групповые и распределительные сети жилого дома выполнены кабелем с медными 
жилами марки ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS расчетных сечений. 

В качестве пусковой аппаратуры для электроустановок инженерных систем, не имеющих 
комплектно поставляемого оборудования, предусмотрены ящики управления ШУ. 
Распределительные линии питания вентиляторов системы дымоудаления выполнены 
самостоятельными для каждого вентилятора, начиная от ВРУ. Для ввода электросети в 
машинное помещение лифтовых установок предусмотрено устройство ВУ-1М, в котором 
установлено комплектно розетка на 220В и устройство защитного отключения. Согласно ПБ 10-
558-03 п. 6.6 для переносных ламп в приямке установлена розетка напряжением 42В, для чего 
установлен ящик с разделительным безопасным трансформатором ЯТП-0,25/ 220/42В по 
ГОСТ30030-93. 

Магистральные питающие линии проложены в специально выделенных стояках. 
Кабельные линии, питающие противопожарное оборудование, проложены в отдельном стояке. 
Проходы через перекрытия выполнить в газоводопроводных трубах.  

Проектом предусмотрено 3 вида электроосвещения: рабочее, аварийное (эвакуационное и 
безопасности) и ремонтное. 

Типы выбранных светильников соответствуют характеру помещений и нормам 
освещенности. В светильниках применяются энергоэкономичные лампы с ЭПРА и типа 

Напряжение сети общего освещения ~ 380/220В, напряжение на светильниках ~ 220В, 
ремонтное ~ 42В. 

Сеть аварийного (эвакуационного, безопасности) электроосвещения выполнены 
независимой от сети рабочего. Проектом предусмотрено освещение указателей пожарных 
гидрантов, огней светового ограждения от сети аварийного освещения. 

Аварийное освещение безопасности предусмотрено в помещении электрощитовой, 
машинном помещении лифтов. В технических помещениях предусмотрена установка ящиков с 
понижающими разделительными трансформаторами 220/42В по ГОСТ 30030-93 для 
подключения переносных светильников. Для освещения технических помещений применены 
светильники с люминесцентными лампами усиленной защиты IP54. Для освещения лестничных 
клеток, поэтажных коридоров и лифтовых холлов приняты светильники с люминесцентными 
лампами. Для освещения мусорокамер применены светильники с лампами накаливания. Типы 
светильников выбраны в соответствии с назначением помещений. Освещенность выбрана по 
нормам искусственного освещения СП 52.13330.2016. 

Управление освещением предусмотрено: 
- в технических и служебных помещениях - индивидуальными выключателями; на 

лестничных клетках, в холлах, вестибюльных группах - местное - индивидуальными 
выключателями; 

- освещением входов и номерных знаков - от фотореле. 
Управление освещением остальных помещений предусмотрено индивидуальными 

выключателями. Высота установки щитков, выключателей и розеток в помещениях: до верха 
щитка освещения - 1,8м, до штепсельной розетки - 0,3м выключателей освещения технических 
помещений - 1,5м от уровня пола ящиков с разделительными трансформаторами - 1м от уровня 
пола. 

Потери напряжения в групповой сети не превышают 2,5%. 
В качестве защитной меры безопасности предусмотрено защитное заземление 

осветительной установки, для чего используется защитные PE- проводники, присоединяемые к 
каждому токоприемнику. Управление светильниками аварийного освещения предусмотрено 
непосредственно автоматами со щитков, питающих эти светильники.  

 
Силовое электрооборудование помещений офисного назначения 
Электроснабжение ВРУ№3 помещений торгово-офисного назначения запроектировано по 

двум взаиморезервируемым кабельным линиями от ВРУ№2.1. 
Электроснабжение ВРУ№1 помещений торгово-офисного назначения запроектировано по 

двум взаиморезервируемым кабельным линиями от РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ (см. 
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раздел ЭСН). 
Тип системы заземления-TN-C-S. 
Тип системы токоведущих проводников: 
- трехфазная пятипроводная, 
- однофазная трехпроводная. 
Расчетные нагрузки на помещения общественного назначения приведены в таблицах 1,2. 
Основными потребителями электроэнергии помещений общественного назначения 

являются: 
- технологическое оборудование; 
- сантехническое оборудование; 
- противопожарное оборудование; 
- электробытовые приборы; 
- электроосвещение. 
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к 

следующим категориям: 
к I категории 
- аварийное освещение, приборы охранной и пожарной сигнализации; 
Ко II категории относятся остальные электроприемники. 
В качестве вводно-распределительных устройств предусмотрены панели типа ВРУ1, 

соответствующие требованиям ГОСТ Р 51732-2001. ВРУ устанавливаются в электрощитовой, в 
помещениях торгово-офисного назначения. 

Для приема и распределения электроэнергии в помещениях установлены 
распределительные щиты типа ЩР. 

Для подключения переносных электроприемников предусмотрены двухполюсные 
штепсельные розетки с третьим заземляющим контактом. Линии питания розеток защищены 
УЗО. 

Распределительные сети помещений общественного назначения выполнены кабелем 
марки ВВГнг(А)-LS с медными жилами расчетных сечений, межпанельные соединения - 
одножильным кабелем марки ВВГнг(А)- LS. 

Силовые распределительные сети выполнены: 
- скрыто в гофротрубе за подвесными потолками. 
Аварийное освещение выполнено кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS. Взаиморезервирующие 

кабельные линии, питающие электроприемники I категории электроснабжения, проложены по 
разным трассам, групповые линии, питающие розеточные сети защищены устройства защитного 
отключения на ток утечки 30мА. 

Проектом предусмотрено отключение общеобменной вентиляции при пожаре. 
Проектом предусмотрено 2 вида электроосвещения: рабочее и аварийное. 
Величины освещенностей рабочего освещения в соответствии с назначением помещения 

приняты по СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение". 
В рабочих кабинетах предусмотрено комбинированное - рабочее и местное освещение 

рабочих мест. В качестве источников общего освещения запроектированы светильники с 
двойным параболическим отражателем и люминесцентными лампами, позволяющие избежать 
эффекта «световых ступенек». 

Управление освещением на входах, в коридорах и общественных местах предусмотрено 
местным и дистанционным. 

Аварийное освещение предусмотрено в пределах 5% от количества светильников 
рабочего освещения. Светильники аварийного (эвакуационного) освещения выделены из числа 
светильников рабочего освещения специальными знаками. Светильники аварийного освещения 
подключены к отдельной линии и выделаются из числа светильников рабочего освещения 
специальными знаками. Для общего освещения применены люминесцентные светильники, 
укомплектованные пускорегулирующими аппаратами с особо низким уровнем шума. 
Штепсельные розетки и выключатели для общего освещения установлены на высоте 1 м от 
уровня пола. 

Сети освещения выполнены: 
- кабелем с медными жилами - открыто в гофротрубе за подвесным потолком, 
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- кабелем с медными жилами - в штрабе. 
Групповые сети рабочего освещения выполнены кабелями марки ВВГ нг(А)- LS, с 

медными жилами расчетных сечений в ПВХ трубах, имеющих сертификат пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями НПБ 246-97. 

Групповые сети аварийного освещения выполняются кабелями марки ВВГ нг(А)- LS с 
медными жилами расчетных сечений в ПВХ трубах, имеющих сертификат пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями НПБ 246-97. 

 
4 этап строительства. Корпус №4, №4.1. 
Силовое электрооборудование жилой части здания 
Проект силового электрооборудования и электроосвещения выполнен на основании 

технических условий, архитектурно-строительных планов, задания на электропитание 
технологического и сантехнического оборудования и в соответствии с требованиями 
нормативной документации. 

Основными потребителями электроэнергии жилой части здания являются: 
- электрооборудование и освещение жилых квартир с электроплитами мощностью до 8,5 

кВт; 
- лифты; 
- сантехнические устройства: электрооборудование насосной и ИТП; 
- электрооборудование системы дымоудаления; 
- общедомовое электроосвещение; 
- приборы систем связи; 
- приборы систем пожарной сигнализации, автоматизации и диспетчеризации. 
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к 

следующим категориям:  
к I категории: 
- лифты, задвижка на обводной линии водомерного узла, противопожарное 

электрооборудование, 
- электрооборудование системы дымоудаления, аварийное освещение, освещение 

указателей пожарных гидрантов, огни светового ограждения, оборудование системы связи, 
- приборы охранной и пожарной сигнализации; 
Ко II категории относятся остальные электроприемники. Электроснабжение ВРУ №1.1, 

ВРУ №2.1 жилой части здания запроектировано по двум взаиморезервируемым кабельным 
линиями от РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ (см. раздел ЭСН). 

Тип системы заземления-TN-C-S. 
Тип системы токоведущих проводников: 
- трехфазная пятипроводная, 
- однофазная трехпроводная. 
Для электропитания потребителей предусмотрены вводные и распределительные панели 

типа ВРУ 3, соответствующие ГОСТ Р 51732-2001. 
Расчетные данные на ВРУ жилой части представлены в таблицах на прилагаемых 

чертежах. 
Для электроснабжения электроприемников I категории предусмотрены ВРУ с АВР. 
Распределительные панели ВРУ укомплектованы блоками автоматического управления 

освещением и используются для местного и автоматического управления общедомовым 
освещением, а также для питания общедомовых силовых нагрузок. Вводно-распределительные 
устройства запроектированы  в каждом доме в электрощитовой, расположенной на 1 этаже. 

Проектом предусмотрено питание импульсного блока преобразователя (БПИ) охранно - 
защитной дератизационной системы (ОЗДС). БПИ установлен в электрощитовой. 

Для электроснабжения квартир предусмотрены щиты учета и распределения 
электроэнергии этажные типа ШЛС. В этажных щитах размещаются: 

- вводной выключатель нагрузки, 1н=63А; 
Дифференциальный автомат с защитой на ток утечки 100 mA, Iн.=50А; 
- счетчик учета электроэнергии прямого включения типа Меркурий 200, 220В, 5(50)А, 

класс точности 1.0 отсек для слаботочных устройств. 
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Питание ШЛС и межпанельные соединения выполнены одножильным кабелем марок 
ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS расчетных сечений. Магистральная и распределительная сети 
выбраны по допустимой токовой нагрузке и потере напряжения, и защищены автоматическими 
выключателями от перегрузки и токов короткого замыкания. 

Групповые и распределительные сети жилого дома выполнены кабелем с медными 
жилами марки ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS расчетных сечений. 

В качестве пусковой аппаратуры для электроустановок инженерных систем, не имеющих 
комплектно поставляемого оборудования, предусмотрены ящики управления ШУ. 
Распределительные линии питания вентиляторов системы дымоудаления выполнены 
самостоятельными для каждого вентилятора, начиная от ВРУ. Для ввода электросети в 
машинное помещение лифтовых установок предусмотрено устройство ВУ-1М, в котором 
установлено комплектно розетка на 220В и устройство защитного отключения. 

Согласно ПБ 10-558-03 п. 6.6 для переносных ламп в приямке установлена розетка 
напряжением 42В, для чего установлен ящик с разделительным безопасным трансформатором 
ЯТП-0,25/ 220/42В по ГОСТ30030-93. 

Магистральные питающие линии проложены в специально выделенных стояках. 
Кабельные линии, питающие противопожарное оборудование, проложены в отдельном стояке. 
Проходы через перекрытия выполнить в газоводопроводных трубах.  

Проектом предусмотрено 3 вида электроосвещения: рабочее, аварийное (эвакуационное и 
безопасности) и ремонтное. 

Типы выбранных светильников соответствуют характеру помещений и нормам 
освещенности. Напряжение сети общего освещения ~ 380/220В, напряжение на светильниках ~ 
220В, ремонтное ~ 42В. 

Сеть аварийного (эвакуационного, безопасности) электроосвещения выполнены 
независимой от сети рабочего. Проектом предусмотрено освещение указателей пожарных 
гидрантов, огней светового ограждения от сети аварийного освещения. Аварийное освещение 
безопасности предусмотрено в помещении электрощитовой, машинном помещении лифтов. 

В технических помещениях предусмотрена установка ящиков с понижающими 
разделительными трансформаторами 220/42В по ГОСТ 30030-93 для подключения переносных 
светильников. Для освещения технических помещений применены светильники с 
люминесцентными лампами усиленной защиты IP54. Для освещения лестничных клеток, 
поэтажных коридоров и лифтовых холлов приняты светильники с люминесцентными лампами. 
Для освещения мусорокамер применены светильники с лампами накаливания. Типы 
светильников выбраны в соответствии с назначением помещений. Освещенность выбрана по 
нормам искусственного освещения СП 52.13330.2016. 

Управление освещением предусмотрено: 
- в технических и служебных помещениях - индивидуальными выключателями; 
- на лестничных клетках, в холлах, вестибюльных группах - местное - индивидуальными 

выключателями; 
- освещением входов и номерных знаков - от фотореле. 
Управление освещением остальных помещений предусмотрено индивидуальными 

выключателями. Высота установки щитков, выключателей и розеток в помещениях: до верха 
щитка освещения - 1,8м, до штепсельной розетки - 0,3м выключателей освещения технических 
помещений - 1,5м от уровня пола ящиков с разделительными трансформаторами - 1м от уровня 
пола. 

Потери напряжения в групповой сети не превышают 2,5%. 
В качестве защитной меры безопасности предусмотрено защитное заземление 

осветительной установки, для чего используется защитные PE- проводники, присоединяемые к 
каждому токоприемнику. Управление светильниками аварийного освещения предусмотрено 
непосредственно автоматами со щитков, питающих эти светильники.  

 
Силовое электрооборудование помещений офисного назначения 
Электроснабжение ВРУ№3 помещений торгово-офисного назначения запроектировано по 

двум взаиморезервируемым кабельным линиями от ВРУ№2.1. 
Электроснабжение ВРУ№1 помещений торгово-офисного назначения запроектировано по 
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двум взаиморезервируемым кабельным линиями от РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ (см. 
раздел ЭСН). 

Тип системы заземления-TN-C-S. 
Тип системы токоведущих проводников: 
- трехфазная пятипроводная, 
- однофазная трехпроводная. 
Расчетные нагрузки на помещения общественного назначения приведены в таблицах 1,2. 
Основными потребителями электроэнергии помещений общественного назначения 

являются: 
- технологическое оборудование; сантехническое оборудование; противопожарное 

оборудование; 
- электробытовые приборы; электроосвещение. 
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к 

следующим категориям: 
к I категории: 
- аварийное освещение, приборы охранной и пожарной сигнализации. 
Ко II категории относятся остальные электроприемники. 
В качестве вводно-распределительных устройств предусмотрены панели типа ВРУ1, 

соответствующие требованиям ГОСТ Р 51732-2001. ВРУ устанавливаются в электрощитовой, в 
помещениях торгово-офисного назначения. 

Для приема и распределения электроэнергии в помещениях устанавливается 
распределительные щиты типа ЩР. Для подключения переносных электроприемников 
предусмотрены двухполюсные штепсельные розетки с третьим заземляющим контактом. Линии 
питания розеток защищены УЗО. 

Распределительные сети помещений общественного назначения выполнены кабелем 
марки ВВГнг(А)-LS с медными жилами расчетных сечений, межпанельные соединения - 
одножильным кабелем марки ВВГнг(А)- LS. 

Силовые распределительные сети выполнены: 
- скрыто в гофротрубе за подвесными потолками. 
Аварийное освещение выполнено кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS. Взаиморезервирующие 

кабельные линии, питающие электроприемники Iй категории электроснабжения, проложены по 
разным трассам, групповые линии, питающие розеточные сети защищены устройства защитного 
отключения на ток утечки 30мА. 

Проектом предусмотрено отключение общеобменной вентиляции при пожаре. 
Проектом предусмотрено 2 вида электроосвещения: рабочее и аварийное. 
Величины освещенностей рабочего освещения в соответствии с назначением помещения 

приняты по СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение". 
В рабочих кабинетах предусмотрено комбинированное - рабочее и местное освещение 

рабочих мест. В качестве источников общего освещения запроектированы светильники с 
двойным параболическим отражателем и люминесцентными лампами, позволяющие избежать 
эффекта «световых ступенек». 

Управление освещением на входах, в коридорах и общественных местах предусмотрено 
местным и дистанционным. Аварийное освещение предусмотрено в пределах 5% от количества 
светильников рабочего освещения. Светильники аварийного (эвакуационного) освещения 
выделены из числа светильников рабочего освещения специальными знаками. Светильники 
аварийного освещения подключены к отдельной линии и выделаются из числа светильников 
рабочего освещения специальными знаками. Для общего освещения применены 
люминесцентные светильники, укомплектованные пускорегулирующими аппаратами с особо 
низким уровнем шума. Штепсельные розетки и выключатели для общего освещения 
установлены на высоте 1 м от уровня пола. 

Сети освещения выполнены: 
- кабелем с медными жилами - открыто в гофротрубе за подвесным потолком,  
- кабелем с медными жилами - в штрабе.  
Групповые сети рабочего освещения выполнены кабелями марки ВВГ нг(А)- LS, с 

медными жилами расчетных сечений в ПВХ трубах, имеющих сертификат пожарной 



101 
 

безопасности в соответствии с требованиями НПБ 246-97. 
Групповые сети аварийного освещения выполнены кабелями марки ВВГ нг(А)- LS с 

медными жилами расчетных сечений в ПВХ трубах, имеющих сертификат пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями НПБ 246-97. 

 
5 этап строительства. Подземная автостоянка. 
Силовое электрооборудование подземной автостоянки 
Электроснабжение ВРУ 1 подземной автостоянки запроектировано по двум 

взаиморезервируемым кабельным линиями от РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ (см. раздел 
ИОС1.2 ЭСН). 

Тип системы заземления-TN-C-S. 
Тип системы токоведущих проводников: 
- трехфазная пятипроводная, 
- однофазная трехпроводная. 
Основными потребителями электроэнергии подземной автостоянки являются: 
- вытяжные вентиляторы и приточные системы общеобменной вентиляции; 
- электроосвещение; технологическое оборудование; электрооборудование системы 

дымоудаления; 
- приборы пожарной сигнализации. 
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники подземной 

автостоянки относятся к следующим категориям: 
к I категории: 
- противопожарное оборудование, аварийное освещение, освещение указателей пожарных 

кранов и огнетушителей, системы оповещения, приборы пожарной сигнализации. 
Ко II категории относятся остальные электроприемники. 
В качестве вводно-распределительных устройств предусмотрены панели типа ВРУ3, ПР11 

соответствующие требованиям ГОСТ Р 51732-2001. 
Для обеспечения электропитания потребителей I категории предусмотрены устройства 

АВР. 
Вводно-распределительные устройства установлены в помещении электрощитовой и в 

насосной подземной автостоянки.  Для распределения электроэнергии предусмотрены щиты, 
соответствующие требованиям ГОСТ Р 51778-2001, со степенью защиты №54. 

В качестве пусковой аппаратуры для электроустановок инженерных систем, не имеющих 
комплектно поставляемого оборудования, предусмотрены ящики управления ШУ. 

Для отключения общеобменной вентиляции при возникновении пожара запроектированы 
автоматические выключатели с независимым расцепителем, которые срабатывают по сигналу 
"Пожар" системы пожарной сигнализации. 

Питание вентиляторов системы дымоудаления предусмотрено по I категории 
непосредственно от ВРУ. На въездах в подземную автостоянку проектом предусмотрена 
установка розеток, подключенных к сети электроснабжения по I категории, для возможности 
использования электрифицированного противопожарного оборудования. 

Для определения предельно допустимого уровня загазованности в помещении подземной 
автостоянки предусмотрена установка многоканального газоанализатора СО. 

Распределительные сети выполнена кабелем марки ВВГнг(А)-LS и огнестойким кабелем 
ВВГ нг(А)-FRLS с медными жилами расчетных сечений. 

 
Электроосвещение подземной автостоянки 
Проектом предусмотрено 3 вида электроосвещения: рабочее, аварийное (эвакуационное и 

безопасности) и ремонтное. 
Величины освещенностей рабочего освещения в соответствии с назначением помещений 

принимаются по СП 52.13330.2016. 
В помещении подземной автостоянки проектом предусмотрена установка 

влагозащищенных светильников со степенью защиты IP65 с люминесцентными лампами. 
Аварийное освещение предусмотрено в пределах 5% от мощности рабочего освещения. 
Светильники аварийного (эвакуационного) освещения выделены из числа светильников 
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рабочего освещения специальными знаками. 
К сети аварийного освещения подключены также световые указатели: 
- эвакуационных выходов; 
- мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники; 
- мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей; 
- путей движения автомобилей. 
Светильники, указывающие направление движения, предусмотрены на поворотах, в 

местах изменения уклонов, входах в лестничные клетки. 
Ремонтное освещение напряжением ~42 В предусмотрено в электрощитовой, насосной и 

венткамере. 
Групповые осветительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS и ВВГнг-(А) 

FRLS с медными жилами расчетных сечений в ПВХ трубах. 
Учет расхода активной электроэнергии запроектирован в соответствии с действующими 

нормами. Приборы централизованного расчетного учета электроэнергии установлены на панелях 
ВРУ, ШЛС, а так же в отдельных, запирающихся на ключ шкафах учета электроэнергии. 

Для учета электроэнергии запроектированы электрические счетчики: 
- типа Меркурий 230 ART-03 трансформаторного включения многотарифный класса 

точности 1;  
- типа Меркурий 230 ART-02 прямого включения многотарифный класса точности 1. 
Трансформаторы тока типа ТТИ имеют класс точности 0,5. Коэффициенты 

трансформации рассчитаны с учетом требований п.1.5.17 ПУЭ. Тип счетчиков электроэнергии 
выбран с учетом включения в систему АСКУЭ. Перед расчетными счетчиками, непосредственно 
включенными в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине предусмотрен защитный аппарат, 
позволяющий снять напряжение со всех фаз для безопасной замены счетчиков и 
обеспечивающий защиту сети от перегрузки. После счетчика установлен коммутационный 
аппарат не далее, чем на расстоянии 10 м по длине электропроводки. Сечения жил проводов и 
кабелей для внешних соединений счетчиков не менее 2,5 мм2. 

Комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию электроустановок 
зданий, предусмотрено в соответствии с ПУЭ и нормативными документами, утвержденными 
Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. N 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Проектом принята система заземления TN-C-S согласно ПУЭ п. 1.7.3. 
На вводно-распределительных устройствах (ВРУ) здания предусмотрено повторное 

заземление нулевого провода с устройством выносных очагов заземления. 
Здание подлежит защите от прямых ударов молнии, от вторичных проявлений, а также от 

заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям. 
Электроустановки здания соответствуют классу пожаро-взрывоопасной зоны. В 

помещениях, относящихся к пожароопасной зоне П-11а установлены светильники с защитой 
1Р54. 

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. N 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 п.2, п. 9, на путях 
эвакуации предусмотрено аварийное освещение. 

Проектом предусмотрено устройство системы уравнивания потенциалов путем 
соединения на главной заземляющей шине в электрощитовых бедующих проводящих частей: 
нулевой защитный проводник (РЕ, заземляющий проводник, стальные трубы коммуникаций, 
стальные воздуховоды. 

В соответствии с гл.7.1.88 ПУЭ в ванной комнате каждой квартиры выполнена 
дополнительная система уравнивания потенциалов (ШДУП). От квартирного щитка до коробки с 
ШДУП проложен РЕ-проводник ПуВнг(А)-1х2,5 в ПВХ трубе д.20 мм. К клеммнику подключен 
металлический корпус ванны и трубопроводы холодной и горячей воды. Дополнительная 
система уравнивания потенциалов выполняется собственниками квартир. 

Защита от заноса высоких потенциалов осуществлена присоединением всех 
коммуникаций на вводе в здание к главной заземляющей шине (ГЗШ). Конструкцией ГЗШ 
предусмотрена возможность индивидуального отсоединения и присоединения к ней 
проводников. 
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Защитное заземление металлических корпусов светильников выполнено присоединением 
к заземляющему винту корпуса светильника РЕ - проводника. Для защитного заземления розеток 
используется третий провод сечением, равным фазному, прокладываемый от щита. 

Распределительные щиты должны имеют степень защиты: 
- в технических помещениях - не ниже IP54; 
- в электрощитовых и поэтажных нишах - не ниже IP31. 
Во ВРУ на отдельных групповых линиях предусмотрена установка устройств защитного 

отключения (УЗО) в соответствии с требованиями разделов 6 и 7.1 ПУЭ и статьи 82 п.4, 
Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. N 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 

В этажных щитах ШЛС предусмотрена установка дифференциального автомата, 
предназначенного для автоматического отключения электроустановок при возникновении тока 
утечки, превышающего 100 мА. 

В распределительных щитках на групповых линиях, питающих бытовые розетки, 
предусмотрена установка дифференциального автомата, предназначенного для автоматического 
отключения линии при однофазном прикосновении к частям, находящимся под напряжением, 
недопустимом для человека, и при возникновении в электроустановке тока утечки, 
превышающего 30 мА. 

Снаружи здания установлены указатели пожарных гидрантов, запитываемые от сети 
аварийного освещения. 

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. 
N 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 п.8, 

в групповых и распределительных сетях применяется кабель марки ВВГнг(А)-LS с негорючей и 
не поддерживающей горение оболочкой. 

Молниезащита и заземление 
На основании разделов проекта АР и АС здания относятся к 1 степени огнестойкости 

согласно СНИП 31-01-2003 и СНИП 21-01-97. 
Здания подлежат защите от прямых ударов молнии, от вторичных проявлений, а также от 

заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям. 
Защита от прямых ударов молнии выполнена путем наложения на кровлю 

молниеприёмной сетки, выполненной из стальной проволоки диаметром 8 мм и уложенной в 
цементно-песчанной стяжке под рулонным ковром. Шаг ячеек сетки не более 10х10 м. Узлы 
сетки соединены сваркой. Все возвышающиеся металлические элементы здания, а также 
радиостойки, вентустановки соединены с молниеприемной сеткой. 

В грунте с эквивалентным удельным сопротивлением р=80 Ом*м, что менее 500 Ом*м, по 
периметру на расстоянии 1м от фундамента здания на глубине не менее 0,5 м от уровня земли 
проложен наружный контур повторного заземления. Наружный контур, состоящий из 
горизонтального заземляющего устройства, выполнен из полосы стальной 40х5 и соединяется с 
очагами повторного заземления. Этот контур так же имеет металлическую связь с контуром 
проектируемой ТП. 

Токоотводы (опуски), от молниеприемной сетки на кровле, проложены к горизонтальному 
заземляющему устройству (контуру) не менее чем через 20 м по периметру здания. В качестве 
токоотводов служат токопроводы из стальной проволоки диаметром 8 мм, проложенные по 
наружной стене здания. Токоотводы соединены  с наружным горизонтальным контуром 
заземления сваркой до засыпки фундамента. Защита от заноса высоких потенциалов 
осуществлена присоединением всех коммуникаций на вводах в здания к главной заземляющей 
шине (ГЗШ). Конструкцией ГЗШ предусмотрена возможность индивидуального отсоединения 
присоединения к ней проводников. 

Проектом предусмотрено устройство системы уравнивания потенциалов путем 
соединения на главной заземляющей шине в электрощитовых следующих проводящих частей: 
нулевой защитный проводник (PEN), заземляющий проводник, стальные трубы коммуникаций. 

Проектом принята система заземления TN-C-S согласно ПУЭ п. 1.7.3. 
На вводно-распределительных устройствах (ВРУ) здания предусмотрено подключение к 

повторному заземлению нулевого провода. 
Проектом предусмотрена охранно-защитная дератизационная система.  
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Для безопасной эксплуатации электрооборудования проектом предусмотрено 
автоматическое и защитное отключение питания. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок жилого дома 
обслуживающим персоналом проектом предусмотрены технические мероприятия. 

Управление освещением общедомовых помещений и лестничным освещением 
осуществлено от вводно-распределительного устройства жилого дома автоматически в 
зависимости от времени суток и освещенности. 

В целях экономии электроэнергии предусмотрено: 
- централизованное управление освещением на входах, в коридорах, общественных 

местах, помещений технического этажа и подвала здания, доступное только для 
эксплуатационного персонала; 

- комплектация светильников энергосберегающими типами ламп; 
- установка многотарифных счетчиков электроэнергии; 
- использование регулируемого электропривода двигателей сантехустройств. 
Показатели качества электроэнергии регламентируются требованиями ГОСТ 32144-2013. 
 

 
3.3.3.2. Система водоснабжения 

 
Наружные сети водоснабжения 
1, 2, 3 и 4 этапы строительства.  
Проект водоснабжения многоквартирного жилого дома с размещением на первом этаже 

нежилых помещений и подземным паркингом, расположенный по адресу: г.Пенза, ул.Измайлова, 
58 выполнен на основании технических условий №05-7/428 от 13.04.2018г., выданных ООО 
«Горводоканал». Гарантированный напор в городском водопроводе 40 метров.  

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от тупиковой водопроводной сети Ø500 мм, 
идущей по ул. Антонова. После введения объекта в эксплуатацию тупиковая водопроводная сеть 
Ø 500 мм, идущая по ул. Антонова будет закольцована. Наружный водопровод запроектирован 
из труб ПЭ 100 SDR 13,6 - питьевых ГОСТ 18599-2001. В местах пересечения с проектируемыми 
и существующими сетями, расстояния в плане и в свету принимаются согласно СП 
18.13330.2011. Глубина прокладки наружных сетей водопровода 2,3 м до верха трубы. В проекте 
предусмотрена гидроизоляция колодцев битумом. Колодцы на сетях водопровода принимается 
прямоугольные из сборного ж/бетона по т.п. 901-09-11.84. В колодцах устанавливаются 
гидранты, разделительные и отключающие задвижки. Врезку предусмотрено выполнить в 
проектируемом колодце с установкой в нем отключающей арматуры. 

Под люки колодцев попавших в зону полотна дороги установлены опорные плиты. В 
проекте предусмотрена гидроизоляция колодцев битумом.  

Наружное пожаротушение жилого дома осуществляется не менее чем от двух пожарных 
гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2009 таблица 2 
составляет 30 л/с (строительный объем наибольшего пожарного отсека – 72896 м3) . 

5 этап строительства. Подземная автостоянка. 
Проект водоснабжения многоквартирного жилого дома, с размещением на первом этаже 

нежилых помещений и подземным паркингом, расположенный по адресу: г.Пенза, ул.Измайлова, 
58 выполнен на основании технических условий №05-7/428 от 13.04.2018г., выданных ООО 
«Горводоканал». Гарантированный напор в городском водопроводе 40 метров.  

Водоснабжение подземного паркинга предусмотрено от тупиковой водопроводной сети 
Ø500 мм, идущей по ул. Антонова. После введения объекта в эксплуатацию тупиковая 
водопроводная сеть Ø 500 мм, идущая по ул. Антонова будет закольцована. Водопровод на 
наружных сетях запроектирован из труб ПЭ 100 SDR 13,6- питьевых ГОСТ 18599-2001. В местах 
пересечения с проектируемыми и существующими сетями, расстояния в плане и в свету 
принимаются согласно СП 18.13330.2011. Глубина прокладки наружных сетей водопровода 2,3 м 
до верха трубы. В проекте предусмотрена гидроизоляция колодцев битумом. Колодцы на сетях 
водопровода принимается прямоугольные из сборного ж/бетона по т.п. 901-09-11.84. В колодцах 
устанавливаются гидранты, разделительные и отключающие задвижки. 
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Врезку предусмотрено выполнить в проектируемом колодце с установкой в нем 
отключающей арматуры. Под люки колодцев попавших в зону полотна дороги установлены 
опорные плиты. В проекте предусмотрена гидроизоляция колодцев битумом.  

Ввод воды в подземную автостоянку этапа строительства 5 осуществляется двумя 
вводами Ø200.  

Наружное пожаротушение подземной автостоянки осуществляется не менее чем от двух 
пожарных гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2009 
таблица 2 составляет 20 л/с. 

  
Внутренние системы водоснабжения 
1 этап строительства. Корпус №1 
Источником водоснабжения являются проектируемые наружные сети. Ввод воды в корпус 

№1 этапа строительства 1 осуществляется двумя вводами Ø100. На ответвлении от ввода 
устанавливается общий водомерный узел для систем холодного и горячего водоснабжения. 
Счетчик предусмотрен с импульсным выходом типа ВСКМ 90 ГД Ф65. 

В проектируемом здании предусмотрены системы: 
- холодного хозяйственно питьевого водопровода жилой части В1; 
- горячего водоснабжения жилой части Т3,Т4; 
- внутреннего противопожарного водопровода В2; 
- холодного хозяйственно питьевого водопровода помещений офисного назначения В1.1; 
В корпусе №1 запроектирована двухзонная система холодного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (1 зона (1-4этажи), 2 зона (5-17этажи)) и одно зонная система (1-17 этажи) 
внутреннего противопожарного водопровода. 

Гарантированный напор в городском водопроводе 40 метров. Необходимый напор на 
систему хозяйственно - бытового водопровода корпуса №1 (1 зона) составляет 25м. 
Необходимый напор на систему хозяйственно бытового водопровода корпуса №1 (2 зона) 
составляет 75м. 

Для повышения напора на хоз-питьевые нужды 2 зоны корпуса №1 в проекте 
предусматривается насосная станция повышения давления Стандарт Гидро I 3 CM 10-4/V24 (2 
рабочих насоса и 1 резервный) Q=6,52л/с(23,47м3/час), Н=35м, N=4,0кВт. 

Сеть внутреннего водопровода обеспечивает хоз-питьевые нужды жилого дома, офисных 
помещений и полив территории. 

Общий расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №1 (1 зона) составляет: 
Qсут = 16,8 м³/сут; Qчас = 1,88 м³/час; qсек = 0,89 л/с. 
Общий расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №1 (2 зона) составляет: Qсут = 61,5 

м³/сут; Qчас = 6,52 м³/час; qсек = 2,59 л/с. 
Общий расход воды на хоз-питьевые нужды офисного помещения (1) (персонал 15чел.) 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с. 
Общий расход воды на хоз-питьевые нужды офисного помещения (2) (персонал 15чел.) 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с. 
Общий расход воды на полив тротуаров, проездов составляет: Qсут = 4,0 м³/сут. 
Общий расход воды на полив зеленых насаждений составляет: Qсут = 10,4 м³/сут. 
В жилой части предусмотрена поквартирная лучевая разводка трубопроводов. На 

поэтажных распределительных коллекторах предусмотрена установка счетчиков воды с 
цифровым выходом RS 485, импульсным выходом и регуляторов давления типа КФРД для 
поэтажной стабилизации давления и экономии воды. 

Магистральные сети и стояки холодного, горячего водопровода запроектированы из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 

Холодное водоснабжение помещений офисного назначения, расположенных на 1 этаже 
корпуса №1 предусмотрено после общего водомерного узла, расположенного в помещении узла 
ввода корпуса №1 этапа строительства 1.  

Для более точного учета расхода холодной воды на каждом подключении к стоякам 
помещений офисного назначения, расположенных на 1 этаже корпуса №1 предусмотрена 
установка водомерных узлов. Счетчики холодной воды помещений офисного назначения 
предусматриваются Ø15мм. 
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Магистральные сети и стояки холодного водопровода от санузлов офисных помещений 
запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 

Санитарно-технические приборы и подводки трубопроводов к ним в квартирах и в 
помещениях офисного назначения не предусматриваются. Магистральные сети и стояки 
холодного водопровода изолируются трубками «Энергофлекс». 

Система внутреннего противопожарного водопровода выполнена раздельной от 
хозяйственно питьевого водопровода. Для повышения напора на пожарные нужды в корпусе №1 
предусматривается насосная станция пожаротушения Стандарт Гидро FS 2 NB 40-200/206-20,6A-
2-ABP-Z4 (1 рабочий насос и 1 резервный) Q=8,70л/с (31,32м3/час), Н=52м, N=11кВт. 

Согласно СП 10.13130.2009 Таблица 3 расход воды на внутреннее пожаротушение 
проектируемого здания составляет 3 струи по 2,9 л/с каждая, пожарные краны Ф50мм. 

Пожарные краны установлены в доступных местах; при этом их расположение не мешает 
эвакуации людей. Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом одинакового с ним 
диаметра длиной 20м и ручным пожарным стволом.  Для обеспечения безопасной работы с 
пожарным стволом предусмотрена установка диафрагм между пожарным краном и 
соединительной головкой. Напор перед стволом не более 0,4Мпа. 

Расчетное время работы внутреннего противопожарного водопровода составляет не менее 
3 ч. 

В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии, 
на вводе водопровода в квартиры предусматривается устройство отдельного крана ф20мм для 
присоединения шланга (рукава) Ф19мм, оборудованного распылителем и длиной не менее 15м. 

Магистральные сети и стояки противопожарного водопровода запроектированы из 
стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ10704-91. 

Горячее водоснабжение проектируемого корпуса №1 предусматривается от встроенного 
ИТП расположенного в подвале дома. Горячее водоснабжение для помещений офисного 
назначения, расположенных на 1 этаже корпуса №1 предусматривается от электрических 
водонагревателей. 

В корпусе №1 этапа строительства 1 принята двухзонная система горячего водоснабжения 
(1 зона (1-4этажи), 2 зона (5-17этажи)). 

Узлы учета горячей и циркуляционной воды разрабатываются в разделе ТМ. 
В жилой части предусмотрена поквартирная лучевая разводка трубопроводов. На 

поэтажных распределительных коллекторах предусмотрена установка счетчиков воды с 
цифровым выходом RS 485, импульсным выходом и регуляторов давления типа КФРД для 
поэтажной стабилизации давления и экономии воды. Полотенцесушители предусмотрены 
электрические. 

Магистральные сети и стояки горячего водопровода изолируются трубками 
«Энергофлекс». Температура горячей воды составляет 60° 

Расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №1 (1 зона) составляет: Qсут = 11,2 м³/сут; 
Qчас = 2,76 м³/час; qсек = 1,24 л/с. 

Расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №1 (2 зона) составляет: Qсут = 41 м³/сут; 
Qчас = 7,42 м³/час; qсек = 2,96 л/с. 

1 этап строительства. Корпус №1.1 
Ввод воды в корпус №1.1 этапа строительства 1 осуществляется вводом Ø50. На вводе 

устанавливается общий водомерный узел для систем холодного водоснабжения. Счетчик 
предусмотрен с импульсным выходом типа ВСКМ 90 ГД Ф15. 

Для более точного учета расхода холодной воды на каждом подключении к стоякам 
помещений офисного назначения предусмотрена установка водомерных узлов. Счетчики 
холодной воды помещений офисного назначения предусматриваются Ø15мм 

Сеть внутреннего водопровода обеспечивает хоз-питьевые нужды помещений офисного 
назначения. Общий расход воды на хоз-питьевые нужды офиса корпуса №1.1 

- (персонал 43чел.) составляет: Qсут = 0,645 м³/сут; Qчас = 0,59 м³/час; qсек = 0,4 л/с. 
Магистральные сети и стояки холодного водопровода от санузлов офисных помещений 

запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 
Санитарно-технические приборы и подводки трубопроводов к ним в помещениях офисного 
назначения не предусматриваются. Магистральные сети и стояки холодного водопровода 
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изолируются трубками «Энергофлекс». 
Горячее водоснабжение для помещений офисного назначения, корпуса №1.1 

предусматривается от электрических водонагревателей. 
 
2 этап строительства. Корпус №2 
Источником водоснабжения являются проектируемые наружные сети. Ввод воды в корпус 

№2 этапа строительства 2 осуществляется двумя вводами Ø100. На ответвлении от ввода 
устанавливается общий водомерный узел для систем холодного и горячего водоснабжения. 
Счетчик предусмотрен с импульсным выходом типа ВСКМ 90 ГД Ф65. 

В проектируемом здании предусмотрены системы: 
- холодного хозяйственно питьевого водопровода жилой части В1; 
- горячего водоснабжения жилой части Т3,Т4; 
- внутреннего противопожарного водопровода В2; 
- холодного хозяйственно питьевого водопровода помещений офисного назначения В1.1; 
В корпусе №2 запроектирована двухзонная система холодного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (1 зона (1-4этажи), 2 зона (5-17этажи)) и одно зонная система (1-17 этажи) 
внутреннего противопожарного водопровода. 

Гарантированный напор в городском водопроводе 40 метров. Необходимый напор на 
систему хозяйственно - бытового водопровода корпуса №2 (1 зона) составляет 25м. 
Необходимый напор на систему хозяйственно бытового водопровода корпуса №2 (2 зона) 
составляет 75м. 

Для повышения напора на хоз-питьевые нужды 2 зоны корпуса №2 в проекте 
предусматривается насосная станция повышения давления Стандарт Гидро I 3 CM 10-4/V24 (2 
рабочих насоса и 1 резервный) Q=6,52л/с(23,47м3/час), Н=35м, N=4,0кВт. 

Сеть внутреннего водопровода обеспечивает хоз-питьевые нужды жилого дома, офисных 
помещений и полив территории. 

Общий расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №2 (1 зона) составляет: 
Qсут = 16,8 м³/сут; Qчас = 1,88 м³/час; qсек = 0,89 л/с. 
Общий расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №2 (2 зона) составляет: Qсут = 61,5 

м³/сут; Qчас = 6,52 м³/час; qсек = 2,59 л/с. 
Общий расход воды на хоз-питьевые нужды офисного помещения (1) (персонал 15чел.) 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с. 
Общий расход воды на хоз-питьевые нужды офисного помещения (2) (персонал 15чел.) 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с. 
Общий расход воды на полив тротуаров, проездов составляет: Qсут = 2,04 м³/сут. 
Общий расход воды на полив зеленых насаждений составляет: Qсут = 6,43 м³/сут. 
В жилой части предусмотрена поквартирная лучевая разводка трубопроводов. На 

поэтажных распределительных коллекторах предусмотрена установка счетчиков воды с 
цифровым выходом RS 485, импульсным выходом и регуляторов давления типа КФРД для 
поэтажной стабилизации давления и экономии воды. 

Магистральные сети и стояки холодного, горячего водопровода запроектированы из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 

Холодное водоснабжение помещений офисного назначения, расположенных на 1 этаже 
корпуса №2 предусмотрено после общего водомерного узла, расположенного в помещении узла 
ввода корпуса №2 этапа строительства 2.  

Для более точного учета расхода холодной воды на каждом подключении к стоякам 
помещений офисного назначения, расположенных на 1 этаже корпуса №2 предусмотрена 
установка водомерных узлов. Счетчики холодной воды помещений офисного назначения 
предусматриваются Ø15мм. 

Магистральные сети и стояки холодного водопровода от санузлов офисных помещений 
запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 

Санитарно-технические приборы и подводки трубопроводов к ним в квартирах и в 
помещениях офисного назначения не предусматриваются. Магистральные сети и стояки 
холодного водопровода изолируются трубками «Энергофлекс». 

Система внутреннего противопожарного водопровода выполнена раздельной от 
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хозяйственно питьевого водопровода. Для повышения напора на пожарные нужды в корпусе №1 
предусматривается насосная станция пожаротушения Стандарт Гидро FS 2 NB 40-200/206-20,6A-
2-ABP-Z4 (1 рабочий насос и 1 резервный) Q=8,70л/с (31,32м3/час), Н=52м, N=11кВт. 

Согласно СП 10.13130.2009 Таблица 3 расход воды на внутреннее пожаротушение 
проектируемого здания составляет 3 струи по 2,9 л/с каждая, пожарные краны Ф50мм. 

Пожарные краны установлены в доступных местах; при этом их расположение не мешает 
эвакуации людей. Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом одинакового с ним 
диаметра длиной 20м и ручным пожарным стволом.  Для обеспечения безопасной работы с 
пожарным стволом предусмотрена установка диафрагм между пожарным краном и 
соединительной головкой. Напор перед стволом не более 0,4Мпа. 

Расчетное время работы внутреннего противопожарного водопровода составляет не менее 
3 ч. 

В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии, 
на вводе водопровода в квартиры предусматривается устройство отдельного крана ф20мм для 
присоединения шланга (рукава) Ф19мм, оборудованного распылителем и длиной не менее 15м. 

Магистральные сети и стояки противопожарного водопровода запроектированы из 
стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ10704-91. 

Горячее водоснабжение проектируемого корпуса №2 предусматривается от встроенного 
ИТП расположенного в подвале дома. Горячее водоснабжение для помещений офисного 
назначения, расположенных на 1 этаже корпуса №2 предусматривается от электрических 
водонагревателей. 

В корпусе №2 этапа строительства 2 принята двухзонная система горячего водоснабжения 
(1 зона (1-4этажи), 2 зона (5-17этажи)). 

Узлы учета горячей и циркуляционной воды разрабатываются в разделе ТМ. 
В жилой части предусмотрена поквартирная лучевая разводка трубопроводов. На 

поэтажных распределительных коллекторах предусмотрена установка счетчиков воды с 
цифровым выходом RS 485, импульсным выходом и регуляторов давления типа КФРД для 
поэтажной стабилизации давления и экономии воды. Полотенцесушители предусмотрены 
электрические. 

Магистральные сети и стояки горячего водопровода изолируются трубками 
«Энергофлекс». Температура горячей воды составляет 60° 

Расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №2 (1 зона) составляет: Qсут = 11,2 м³/сут; 
Qчас = 2,76 м³/час; qсек = 1,24 л/с. 

Расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №2 (2 зона) составляет: Qсут = 41 м³/сут; 
Qчас = 7,42 м³/час; qсек = 2,96 л/с. 

 
2 этап строительства. Корпус №2.1 
Ввод воды в корпус №2.1 этапа строительства 2 осуществляется вводом Ø50. На вводе 

устанавливается общий водомерный узел для систем холодного водоснабжения. Счетчик 
предусмотрен с импульсным выходом типа ВСКМ 90 ГД Ф15. 

Для более точного учета расхода холодной воды на каждом подключении к стоякам 
помещений офисного назначения предусмотрена установка водомерных узлов. Счетчики 
холодной воды помещений офисного назначения предусматриваются Ø15мм 

Сеть внутреннего водопровода обеспечивает хоз-питьевые нужды помещений офисного 
назначения. Общий расход воды на хоз-питьевые нужды офиса корпуса №2.1 

(персонал 43чел.) составляет: Qсут = 0,645 м³/сут; Qчас = 0,59 м³/час; qсек = 0,4 л/с. 
Магистральные сети и стояки холодного водопровода от санузлов офисных помещений 

запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 
Санитарно-технические приборы и подводки трубопроводов к ним в помещениях офисного 
назначения не предусматриваются. Магистральные сети и стояки холодного водопровода 
изолируются трубками «Энергофлекс». 

Горячее водоснабжение для помещений офисного назначения, корпуса №2.1 
предусматривается от электрических водонагревателей. 

 
3 этап строительства. Корпус №3 
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Источником водоснабжения являются проектируемые наружные сети. Ввод воды в корпус 
№3 этапа строительства 3 осуществляется двумя вводами Ø100. На ответвлении от ввода 
устанавливается общий водомерный узел для систем холодного и горячего водоснабжения. 
Счетчик предусмотрен с импульсным выходом типа ВСКМ 90 ГД Ф65. 

В проектируемом здании предусмотрены системы: 
- холодного хозяйственно питьевого водопровода жилой части В1; 
- горячего водоснабжения жилой части Т3,Т4; 
- внутреннего противопожарного водопровода В2; 
- холодного хозяйственно питьевого водопровода помещений офисного назначения В1.1; 
В корпусе №3 запроектирована двухзонная система холодного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (1 зона (1-4этажи), 2 зона (5-17этажи)) и одно зонная система (1-17 этажи) 
внутреннего противопожарного водопровода. 

Гарантированный напор в городском водопроводе 40 метров. Необходимый напор на 
систему хозяйственно - бытового водопровода корпуса №3 (1 зона) составляет 25м. 
Необходимый напор на систему хозяйственно бытового водопровода корпуса №3 (2 зона) 
составляет 75м. 

Для повышения напора на хоз-питьевые нужды 2 зоны корпуса №3 в проекте 
предусматривается насосная станция повышения давления Стандарт Гидро I 3 CM 10-4/V24 (2 
рабочих насоса и 1 резервный) Q=6,52л/с(23,47м3/час), Н=35м, N=4,0кВт. 

Сеть внутреннего водопровода обеспечивает хоз-питьевые нужды жилого дома, офисных 
помещений и полив территории. 

Общий расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №3 (1 зона) составляет: 
Qсут = 16,8 м³/сут; Qчас = 1,88 м³/час; qсек = 0,89 л/с. 
Общий расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №3 (2 зона) составляет: Qсут = 61,5 

м³/сут; Qчас = 6,52 м³/час; qсек = 2,59 л/с. 
Общий расход воды на хоз-питьевые нужды офисного помещения (1) (персонал 15чел.) 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с. 
Общий расход воды на хоз-питьевые нужды офисного помещения (2) (персонал 15чел.) 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с. 
Общий расход воды на полив тротуаров, проездов составляет: Qсут = 2,04 м³/сут. 
Общий расход воды на полив зеленых насаждений составляет: Qсут = 7,36 м³/сут. 
В жилой части предусмотрена поквартирная лучевая разводка трубопроводов. На 

поэтажных распределительных коллекторах предусмотрена установка счетчиков воды с 
цифровым выходом RS 485, импульсным выходом и регуляторов давления типа КФРД для 
поэтажной стабилизации давления и экономии воды. 

Магистральные сети и стояки холодного, горячего водопровода запроектированы из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 

Холодное водоснабжение помещений офисного назначения, расположенных на 1 этаже 
корпуса №3 предусмотрено после общего водомерного узла, расположенного в помещении узла 
ввода корпуса №3 этапа строительства 3.  

Для более точного учета расхода холодной воды на каждом подключении к стоякам 
помещений офисного назначения, расположенных на 1 этаже корпуса №1 предусмотрена 
установка водомерных узлов. Счетчики холодной воды помещений офисного назначения 
предусматриваются Ø15мм. 

Магистральные сети и стояки холодного водопровода от санузлов офисных помещений 
запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 

Санитарно-технические приборы и подводки трубопроводов к ним в квартирах и в 
помещениях офисного назначения не предусматриваются. Магистральные сети и стояки 
холодного водопровода изолируются трубками «Энергофлекс». 

Система внутреннего противопожарного водопровода выполнена раздельной от 
хозяйственно питьевого водопровода. Для повышения напора на пожарные нужды в корпусе №3 
предусматривается насосная станция пожаротушения Стандарт Гидро FS 2 NB 40-200/206-20,6A-
2-ABP-Z4 (1 рабочий насос и 1 резервный) Q=8,70л/с (31,32м3/час), Н=52м, N=11кВт. 

Согласно СП 10.13130.2009 Таблица 3 расход воды на внутреннее пожаротушение 
проектируемого здания составляет 3 струи по 2,9 л/с каждая, пожарные краны Ф50мм. 



110 
 

Пожарные краны установлены в доступных местах; при этом их расположение не мешает 
эвакуации людей. Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом одинакового с ним 
диаметра длиной 20м и ручным пожарным стволом.  Для обеспечения безопасной работы с 
пожарным стволом предусмотрена установка диафрагм между пожарным краном и 
соединительной головкой. Напор перед стволом не более 0,4Мпа. 

Расчетное время работы внутреннего противопожарного водопровода составляет не менее 
3 ч. 

В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии, 
на вводе водопровода в квартиры предусматривается устройство отдельного крана Ф20мм для 
присоединения шланга (рукава) Ф19мм, оборудованного распылителем и длиной не менее 15м. 

Магистральные сети и стояки противопожарного водопровода запроектированы из 
стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ10704-91. 

Горячее водоснабжение проектируемого корпуса №3 предусматривается от встроенного 
ИТП расположенного в подвале дома. Горячее водоснабжение для помещений офисного 
назначения, расположенных на 1 этаже корпуса №3 предусматривается от электрических 
водонагревателей. 

В корпусе №3 этапа строительства 3 принята двухзонная система горячего водоснабжения 
(1 зона (1-4этажи), 2 зона (5-17этажи)). 

Узлы учета горячей и циркуляционной воды разрабатываются в разделе ТМ. 
В жилой части предусмотрена поквартирная лучевая разводка трубопроводов. На 

поэтажных распределительных коллекторах предусмотрена установка счетчиков воды с 
цифровым выходом RS 485, импульсным выходом и регуляторов давления типа КФРД для 
поэтажной стабилизации давления и экономии воды. Полотенцесушители предусмотрены 
электрические. 

Магистральные сети и стояки горячего водопровода изолируются трубками 
«Энергофлекс». Температура горячей воды составляет 60° 

Расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №1 (1 зона) составляет: Qсут = 11,2 м³/сут; 
Qчас = 2,76 м³/час; qсек = 1,24 л/с. 

Расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №1 (2 зона) составляет: Qсут = 41 м³/сут; 
Qчас = 7,42 м³/час; qсек = 2,96 л/с. 

 
3 этап строительства. Корпус №3.1 
Ввод воды в корпус №3.1 этапа строительства 3 осуществляется вводом Ø50. На вводе 

устанавливается общий водомерный узел для систем холодного водоснабжения. Счетчик 
предусмотрен с импульсным выходом типа ВСКМ 90 ГД Ф15. 

Для более точного учета расхода холодной воды на каждом подключении к стоякам 
помещений офисного назначения предусмотрена установка водомерных узлов. Счетчики 
холодной воды помещений офисного назначения предусматриваются Ø15мм 

Сеть внутреннего водопровода обеспечивает хоз-питьевые нужды помещений офисного 
назначения. Общий расход воды на хоз-питьевые нужды офиса корпуса №3.1 

(персонал 43 чел.) составляет: Qсут = 0,645 м³/сут; Qчас = 0,59 м³/час; qсек = 0,4 л/с. 
Магистральные сети и стояки холодного водопровода от санузлов офисных помещений 

запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 
Санитарно-технические приборы и подводки трубопроводов к ним в помещениях офисного 
назначения не предусматриваются. Магистральные сети и стояки холодного водопровода 
изолируются трубками «Энергофлекс». 

Горячее водоснабжение для помещений офисного назначения, корпуса №3.1 
предусматривается от электрических водонагревателей. 

 
4 этап строительства. Корпус №4 
Источником водоснабжения являются проектируемые наружные сети. Ввод воды в корпус 

№4 этапа строительства 4 осуществляется двумя вводами Ø100. На ответвлении от ввода 
устанавливается общий водомерный узел для систем холодного и горячего водоснабжения. 
Счетчик предусмотрен с импульсным выходом типа ВСКМ 90 ГД Ф65. 

В проектируемом здании предусмотрены системы: 
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- холодного хозяйственно питьевого водопровода жилой части В1; 
- горячего водоснабжения жилой части Т3,Т4; 
- внутреннего противопожарного водопровода В2; 
- холодного хозяйственно питьевого водопровода помещений офисного назначения В1.1; 
В корпусе №4 запроектирована двухзонная система холодного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (1 зона (1-4этажи), 2 зона (5-17этажи)) и одно зонная система (1-17 этажи) 
внутреннего противопожарного водопровода. 

Гарантированный напор в городском водопроводе 40 метров. Необходимый напор на 
систему хозяйственно - бытового водопровода корпуса №4 (1 зона) составляет 25м. 
Необходимый напор на систему хозяйственно бытового водопровода корпуса №4 (2 зона) 
составляет 75м. 

Для повышения напора на хоз-питьевые нужды 2 зоны корпуса №4 в проекте 
предусматривается насосная станция повышения давления Стандарт Гидро I 3 CM 10-4/V24 (2 
рабочих насоса и 1 резервный) Q=6,52л/с(23,47м3/час), Н=35м, N=4,0кВт. 

Сеть внутреннего водопровода обеспечивает хоз-питьевые нужды жилого дома, офисных 
помещений и полив территории. 

Общий расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №4 (1 зона) составляет: 
Qсут = 16,8 м³/сут; Qчас = 1,88 м³/час; qсек = 0,89 л/с. 
Общий расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №4 (2 зона) составляет: Qсут = 61,5 

м³/сут; Qчас = 6,52 м³/час; qсек = 2,59 л/с. 
Общий расход воды на хоз-питьевые нужды офисного помещения (1) (персонал 15чел.) 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с. 
Общий расход воды на хоз-питьевые нужды офисного помещения (2) (персонал 15чел.) 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с. 
Общий расход воды на полив тротуаров, проездов составляет: Qсут = 2,34 м³/сут. 
Общий расход воды на полив зеленых насаждений составляет: Qсут = 12,23 м³/сут. 
В жилой части предусмотрена поквартирная лучевая разводка трубопроводов. На 

поэтажных распределительных коллекторах предусмотрена установка счетчиков воды с 
цифровым выходом RS 485, импульсным выходом и регуляторов давления типа КФРД для 
поэтажной стабилизации давления и экономии воды. 

Магистральные сети и стояки холодного, горячего водопровода запроектированы из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 

Холодное водоснабжение помещений офисного назначения, расположенных на 1 этаже 
корпуса №4 предусмотрено после общего водомерного узла, расположенного в помещении узла 
ввода корпуса №4 этапа строительства 4.  

Для более точного учета расхода холодной воды на каждом подключении к стоякам 
помещений офисного назначения, расположенных на 1 этаже корпуса №1 предусмотрена 
установка водомерных узлов. Счетчики холодной воды помещений офисного назначения 
предусматриваются Ø15мм. 

Магистральные сети и стояки холодного водопровода от санузлов офисных помещений 
запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*. 

Санитарно-технические приборы и подводки трубопроводов к ним в квартирах и в 
помещениях офисного назначения не предусматриваются. Магистральные сети и стояки 
холодного водопровода изолируются трубками «Энергофлекс». 

Система внутреннего противопожарного водопровода выполнена раздельной от 
хозяйственно питьевого водопровода. Для повышения напора на пожарные нужды в корпусе №3 
предусматривается насосная станция пожаротушения Стандарт Гидро FS 2 NB 40-200/206-20,6A-
2-ABP-Z4 (1 рабочий насос и 1 резервный) Q=8,70л/с (31,32м3/час), Н=52м, N=11кВт. 

Согласно СП 10.13130.2009 Таблица 3 расход воды на внутреннее пожаротушение 
проектируемого здания составляет 3 струи по 2,9 л/с каждая, пожарные краны Ф50мм. 

Пожарные краны установлены в доступных местах; при этом их расположение не мешает 
эвакуации людей. Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом одинакового с ним 
диаметра длиной 20м и ручным пожарным стволом.  Для обеспечения безопасной работы с 
пожарным стволом предусмотрена установка диафрагм между пожарным краном и 
соединительной головкой. Напор перед стволом не более 0,4Мпа. 
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Расчетное время работы внутреннего противопожарного водопровода составляет не менее 
3 ч. 

В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии, 
на вводе водопровода в квартиры предусматривается устройство отдельного крана Ф20мм для 
присоединения шланга (рукава) Ф19мм, оборудованного распылителем и длиной не менее 15м. 

Магистральные сети и стояки противопожарного водопровода запроектированы из 
стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ10704-91. 

Горячее водоснабжение проектируемого корпуса №4 предусматривается от встроенного 
ИТП расположенного в подвале дома. Горячее водоснабжение для помещений офисного 
назначения, расположенных на 1 этаже корпуса №4 предусматривается от электрических 
водонагревателей. 

В корпусе №4 этапа строительства 4 принята двухзонная система горячего водоснабжения 
(1 зона (1-4этажи), 2 зона (5-17этажи)). 

Узлы учета горячей и циркуляционной воды разрабатываются в разделе ТМ. 
В жилой части предусмотрена поквартирная лучевая разводка трубопроводов. На 

поэтажных распределительных коллекторах предусмотрена установка счетчиков воды с 
цифровым выходом RS 485, импульсным выходом и регуляторов давления типа КФРД для 
поэтажной стабилизации давления и экономии воды. Полотенцесушители предусмотрены 
электрические. 

Магистральные сети и стояки горячего водопровода изолируются трубками 
«Энергофлекс». Температура горячей воды составляет 60° 

Расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №4 (1 зона) составляет: Qсут = 11,2 м³/сут; 
Qчас = 2,76 м³/час; qсек = 1,24 л/с. 

Расход воды на хоз-питьевые нужды корпуса №4 (2 зона) составляет: Qсут = 41 м³/сут; 
Qчас = 7,42 м³/час; qсек = 2,96 л/с. 

 
5 этап строительства. Подземная автостоянка. 
Источником водоснабжения являются проектируемые наружные сети. Ввод воды в 

подземный паркинг этапа строительства 5 осуществляется двумя вводами Ø200. На ответвлении 
от ввода устанавливается общий водомерный узел для системы холодного водоснабжения. 
Счетчик холодной воды для санузла автостоянки предусматривается Ø15мм. Сеть внутреннего 
водопровода обеспечивает хоз-питьевые нужды помещений подземной автостоянки. 

Общий расход воды на хоз-питьевые нужды помещений подземной автостоянки 
(работники 4чел.) составляет: Qсут = 0,1 м³/сут; Qчас = 0,23 м³/час; qсек = 0,21 л/с. 
Магистральные сети и стояки холодного водопровода от санузлов подземной автостоянки этапа 
строительства 5 запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 
3262-75*. Санитарно-технические приборы и подводки трубопроводов к ним в помещениях 
санузлов не предусматриваются. Магистральные сети холодного водопровода Ø 32 проходящие 
по неотапливаемой подземной автостоянке изолируются трубками «K-Flex ST» Водоснабжение 
объекта из системы здания осуществляется водой питьевого качества согласно СанПиН 
2.1.4.1074-01.  

Горячее водоснабжение санузлов подземной автостоянки этапа строительства 5 
предусматривается от электрического водонагревателя. 

Системы автоматического и внутреннего пожаротушения. 
Вводы воды на жилые дома и автостоянку предусмотрены независимыми друг от друга. 

Система автоматического пожаротушения принята воздушной. 
Для повышения напора в системе автоматического пожаротушения автостоянки 

предусматривается установка повышения давления Стандарт Гидро FS 2 NB 65 -160/173 – 28,0 A 
– 2 – ABP Q=30,0 л/с, Н=10,00 м, N=15,0 кВт. Данная насосная установка расположена в 
помещении насосной станции (имеет отдельный выход на лестничную клетку, ведущую наружу).  

Для проектируемой автостоянки предусмотрен один узел управления спринклерами, т.к. 
вся автостоянка это один пожарный отсек. Согласно СП 5.13130.2009 п. 5.9.18 для узла 
управления предусмотрен компрессор. Тип узла управления принят DPV-1 DN150 PN16д. Тип 
компрессора принят ССS245-1, без резервуара. (Q=187 л/мин при 2.8 бар Рмакс=10 бар).. Тип 
спринклера принят СВВ-15(розеткой вверх) производства ЗАО «ПО СПЕЦАВТОМАТИКА» 
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г.Бийск. 
Системы автоматического и внутреннего пожаротушения выполнены раздельными. 
На ответвлении к системе внутреннего пожаротушения предусмотрены задвижки с 

электропривод марки 30ч906бр, мощностью 0,24 кВт каждая. 
Сети водопровода для автоматического и внутреннего пожаротушения запроектированы 

из стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91. Пожарные краны приняты 
марки 1б1р Ф65 мм. 

Для подключения к системе внутреннего противопожарного водопровода автостоянки 
передвижной пожарной техники в проекте предусмотрены 2 выведенных наружу патрубка, 
заканчивающихся соединительными головками диаметром 80мм. 
 
 
3.3.3.3. Система водоотведения 

 
Наружные сети водоотведения (1, 2, 3, 4 и 5 этапы строительства). 
Проект водоотведения многоквартирного жилого дома с размещением на первом этаже 

нежилых помещений и подземным паркингом,  расположенный по адресу: Г.Пенза, 
ул.Измайлова 58 выполнен на основании технических условий  №05-7/428 от 13.04.2018г., 
выданных ООО «Горводоканал» г.Пенза и технических условий №459/11-04 от 19.04.2018г., 
выданных Муниципальным казенным учреждением «Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства города Пензы». Стоки от проектируемых жилых домов отводятся в проектируемые 
внеплощадочные сети канализации Ø250. Проект внеплощадочных сетей хоз-бытовой 
канализации разрабатывается отдельным проектом. 

Бытовая канализация. Наружные сети бытовой канализации запроектированны из труб 
ПЭ 80 SDR-техническая ГОСТ 18599-2001. Колодцы на проектируемых сетях  хоз-бытовой  
канализации принимаются из сборного ж/бетона по т.п.902-09-22.84.ал.II Ø 1000мм. Люки 
чугунные типа ТМР с запорным механизмом. Под люки колодцев попавших в зону полотна 
дороги установлены опорные плиты. В проекте предусмотрена гидроизоляция колодцев 
битумом. Глубина заложения существующих сетей при подключении или при пересечении с 
проектируемыми уточняется по месту. 

Дождевая канализация Стоки от водосточных воронок с кровли здания собираются 
сетью дождевой канализации и отводятся в существующие наружные сети дождевой 
канализации. Дождевые стоки с территории отводятся методом вертикальной планировки, к 
ближайшим дождеприемникам, далее в проектируемые наружные сети дождевой канализации. 

Проектируемая наружная дождевая самотечная канализация выполнена из 
канализационных труб Pragma по ТУ 2248-001-96467180-2008. Колодцы на проектируемых 
самотечных сетях дождевой канализации принимаются из сборного ж/бетона по т.п.902-09-22.84. 
Ø1000мм. Люки чугунные типа ТМР с запорным механизмом. Под люки колодцев попавших в 
зону полотна дороги установлены опорные плиты. 

Глубина заложения существующих сетей при подключении или при пересечении с 
проектируемыми сетями уточняется по месту. 

Диаметры, уклоны и глубина заложения наружной канализации определены в 
соответствии с расчетными расходами, рельефом местности и отметками заложения выпусков из 
здания и существующей канализации.  

Проектом предусматривается защита проектируемых зданий от подтопления (сети 
дренажа выполненные сторонней организацией). 

 
Внутренние системы водоотведения 
1 этап строительства. Корпус 1 
Проектом предусмотрены следующие системы: 
К1- канализация бытовая, 
К2 - канализация дождевая, 
К13-бытовая канализация от санузлов помещений офисного назначения, расположенных 

на 1 этаже жилого дома.  
Канализация бытовая К, К13 предусмотрена для отвода бытовых стоков от санитарных 
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приборов многоэтажного жилого дома и встроенных помещений  в наружные сети бытовой 
канализации отдельными  выпусками Ф110мм.  

Внутренние сети канализации запроектированы из полиэтиленовых канализационных 
труб ПНД ГОСТ 22689-2014. На стояках бытовой канализации К1 устанавливаются 
противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие 
распространению пламени по этажам. 

Общий расход воды хоз-бытовой канализации жилого дома корпуса 1 составляет: 
Qсут = 130,5 м³/сут; Qчас = 15,87 м³/час; qсек = 6,01 л/с. 
Общий расход воды бытовой канализации офисного помещения (1) персонал 15чел. 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с. 
Общий расход воды бытовой канализации офисного помещения (2) персонал 15чел. 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с.  
Канализация дождевая К2 предусмотрена для отвода дождевых и талых вод с кровли 

здания. Стоки от водосточных воронок жилого дома собираются сетью дождевой канализации и 
отводятся в наружные сети. Присоединение водосточных воронок к стоякам предусмотрено при 
помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой.  

Для прочистки сети внутреннего водостока предусмотрена установка ревизий и 
прочисток. Сеть водостоков, согласно СП 30.13330.2016 п. 8.7.13, предусматривается из 
напорных полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 

Расчетный расход стоков составляет 10,72л/с 
В целях удаления случайных стоков воды в помещениях насосной предусмотрены 

приямки размером 600х500х600 и стоков от автоматического пожаротушения предусмотрены 
приямки размером 950х700х600. Все эти стоки удаляются погружным насосом ГНОМ 10-10 
Q=2л/с(7м³/час), Н=8м, N=1,1кВт. 

 
1 этап строительства. Корпус 1.1 
Водоотведение проектируемого здания предусмотрено в существующую самотечную 

канализацию согласно ТУ. В зависимости от назначения зданий и помещений и от требований 
предъявляемых к стокам внутренние сети канализации разделяются на несколько систем: 

К13 - Бытовая канализация от санузлов помещений офисного назначения, расположенных 
на 1 этаже жилого дома. 

К2 - дождевая канализация для отведения дождевых и талых вод с кровли жилого дома. 
Внутренние сети хоз-бытовой канализации запроектированы из полиэтиленовых труб 

ГОСТ 22689-2014.  
Общий расход воды бытовой канализации офисного корпуса составляет: Qсут = 0,645 

м³/сут; Qчас = 0,59 м³/час; qсек = 0,4 л/с. 
Внутренние сети дождевой канализации запроектированы из труб ПЭ 80 SDR13,6 

"Технические" ГОСТ 18599-2001 и стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91*(подвесной 
участок). На кровле устанавливаются водосточные воронки, марки HL с электрообогревом. 
Стоки от водосточных воронок собираются сетью дождевой канализации и отводятся в 
проектируемые наружные сети дождевой канализации. Расчетный расход стоков составляет 
3,44л/с 

В целях удаления случайных стоков воды в помещениях насосной предусмотрены 
приямки. Стоки из приямков удаляются погружным насосом ГНОМ 10-10 Q=2л/с(7м³/час), 
Н=8м, N=1,1кВт. 

 
2 этап строительства. Корпус 2 
Проектом предусмотрены следующие системы: 
К1- канализация бытовая, 
К2 - канализация дождевая, 
К13-бытовая канализация от санузлов помещений офисного назначения, расположенных 

на 1 этаже жилого дома.  
Канализация бытовая К, К13 предусмотрена для отвода бытовых стоков от санитарных 

приборов многоэтажного жилого дома и встроенных помещений  в наружные сети бытовой 
канализации отдельными  выпусками Ф110мм.  
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Внутренние сети канализации запроектированы из полиэтиленовых канализационных 
труб ПНД ГОСТ 22689-2014. На стояках бытовой канализации К1 устанавливаются 
противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие 
распространению пламени по этажам. 

Общий расход воды хоз-бытовой канализации жилого дома корпуса 1 составляет: 
Qсут = 130,5 м³/сут; Qчас = 15,87 м³/час; qсек = 6,01 л/с. 
Общий расход воды бытовой канализации офисного помещения (1) персонал 15чел. 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с. 
Общий расход воды бытовой канализации офисного помещения (2) персонал 15чел. 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с.  
Канализация дождевая К2 предусмотрена для отвода дождевых и талых вод с кровли 

здания. Стоки от водосточных воронок жилого дома собираются сетью дождевой канализации и 
отводятся в наружные сети. Присоединение водосточных воронок к стоякам предусмотрено при 
помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой.  

Для прочистки сети внутреннего водостока предусмотрена установка ревизий и 
прочисток. Сеть водостоков, согласно СП 30.13330.2016 п. 8.7.13, предусматривается из 
напорных полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 

Расчетный расход стоков составляет 10,72л/с 
В целях удаления случайных стоков воды в помещениях насосной предусмотрены 

приямки размером 600х500х600 и стоков от автоматического пожаротушения предусмотрены 
приямки размером 950х700х600. Все эти стоки удаляются погружным насосом ГНОМ 10-10 
Q=2л/с(7м³/час), Н=8м, N=1,1кВт. 

 
2 этап строительства. Корпус 2.1 
Водоотведение проектируемого здания предусмотрено в существующую самотечную 

канализацию согласно ТУ. В зависимости от назначения зданий и помещений и от требований 
предъявляемых к стокам внутренние сети канализации разделяются на несколько систем: 

К13 - Бытовая канализация от санузлов помещений офисного назначения, расположенных 
на 1 этаже жилого дома. 

К2 - дождевая канализация для отведения дождевых и талых вод с кровли жилого дома. 
Внутренние сети хоз-бытовой канализации запроектированы из полиэтиленовых труб 

ГОСТ 22689-2014.  
Общий расход воды бытовой канализации офисного корпуса составляет: Qсут = 0,645 

м³/сут; Qчас = 0,59 м³/час; qсек = 0,4 л/с. 
Внутренние сети дождевой канализации запроектированы из труб ПЭ 80 SDR13,6 

"Технические" ГОСТ 18599-2001 и стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91*(подвесной 
участок). На кровле устанавливаются водосточные воронки, марки HL с электрообогревом. 
Стоки от водосточных воронок собираются сетью дождевой канализации и отводятся в 
проектируемые наружные сети дождевой канализации. Расчетный расход стоков составляет 
3,44л/с 

В целях удаления случайных стоков воды в помещениях насосной предусмотрены 
приямки. Стоки из приямков удаляются погружным насосом ГНОМ 10-10 Q=2л/с(7м³/час), 
Н=8м, N=1,1кВт. 

 
3 этап строительства. Корпус 3 
Проектом предусмотрены следующие системы: 
К1- канализация бытовая, 
К2 - канализация дождевая, 
К13-бытовая канализация от санузлов помещений офисного назначения, расположенных 

на 1 этаже жилого дома.  
Канализация бытовая К, К13 предусмотрена для отвода бытовых стоков от санитарных 

приборов многоэтажного жилого дома и встроенных помещений  в наружные сети бытовой 
канализации отдельными  выпусками Ф110мм.  

Внутренние сети канализации запроектированы из полиэтиленовых канализационных 
труб ПНД ГОСТ 22689-2014. На стояках бытовой канализации К1 устанавливаются 
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противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие 
распространению пламени по этажам. 

Общий расход воды хоз-бытовой канализации жилого дома корпуса 1 составляет: 
Qсут = 130,5 м³/сут; Qчас = 15,87 м³/час; qсек = 6,01 л/с. 
Общий расход воды бытовой канализации офисного помещения (1) персонал 15чел. 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с. 
Общий расход воды бытовой канализации офисного помещения (2) персонал 15чел. 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с.  
Канализация дождевая К2 предусмотрена для отвода дождевых и талых вод с кровли 

здания. Стоки от водосточных воронок жилого дома собираются сетью дождевой канализации и 
отводятся в наружные сети. Присоединение водосточных воронок к стоякам предусмотрено при 
помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой.  

Для прочистки сети внутреннего водостока предусмотрена установка ревизий и 
прочисток. Сеть водостоков, согласно СП 30.13330.2016 п. 8.7.13, предусматривается из 
напорных полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 

Расчетный расход стоков составляет 10,72л/с 
В целях удаления случайных стоков воды в помещениях насосной предусмотрены 

приямки размером 600х500х600 и стоков от автоматического пожаротушения предусмотрены 
приямки размером 950х700х600. Все эти стоки удаляются погружным насосом ГНОМ 10-10 
Q=2л/с(7м³/час), Н=8м, N=1,1кВт. 

 
3 этап строительства. Корпус 3.1 
Водоотведение проектируемого здания предусмотрено в существующую самотечную 

канализацию согласно ТУ. В зависимости от назначения зданий и помещений и от требований 
предъявляемых к стокам внутренние сети канализации разделяются на несколько систем: 

К13 - Бытовая канализация от санузлов помещений офисного назначения, расположенных 
на 1 этаже жилого дома. 

К2 - дождевая канализация для отведения дождевых и талых вод с кровли жилого дома. 
Внутренние сети хоз-бытовой канализации запроектированы из полиэтиленовых труб 

ГОСТ 22689-2014.  
Общий расход воды бытовой канализации офисного корпуса составляет: Qсут = 0,645 

м³/сут; Qчас = 0,59 м³/час; qсек = 0,4 л/с. 
Внутренние сети дождевой канализации запроектированы из труб ПЭ 80 SDR13,6 

"Технические" ГОСТ 18599-2001 и стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91*(подвесной 
участок). На кровле устанавливаются водосточные воронки, марки HL с электрообогревом. 
Стоки от водосточных воронок собираются сетью дождевой канализации и отводятся в 
проектируемые наружные сети дождевой канализации. Расчетный расход стоков составляет 
3,44л/с 

В целях удаления случайных стоков воды в помещениях насосной предусмотрены 
приямки. Стоки из приямков удаляются погружным насосом ГНОМ 10-10 Q=2л/с(7м³/час), 
Н=8м, N=1,1кВт. 

 
4 этап строительства. Корпус 4 
Проектом предусмотрены следующие системы: 
К1- канализация бытовая, 
К2 - канализация дождевая, 
К13-бытовая канализация от санузлов помещений офисного назначения, расположенных 

на 1 этаже жилого дома.  
Канализация бытовая К, К13 предусмотрена для отвода бытовых стоков от санитарных 

приборов многоэтажного жилого дома и встроенных помещений  в наружные сети бытовой 
канализации отдельными  выпусками Ф110мм.  

Внутренние сети канализации запроектированы из полиэтиленовых канализационных 
труб ПНД ГОСТ 22689-2014. На стояках бытовой канализации К1 устанавливаются 
противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие 
распространению пламени по этажам. 
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Общий расход воды хоз-бытовой канализации жилого дома корпуса 1 составляет: 
Qсут = 130,5 м³/сут; Qчас = 15,87 м³/час; qсек = 6,01 л/с. 
Общий расход воды бытовой канализации офисного помещения (1) персонал 15чел. 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с. 
Общий расход воды бытовой канализации офисного помещения (2) персонал 15чел. 

составляет: Qсут = 0,225 м³/сут; Qчас = 0,33 м³/час; qсек = 0,26 л/с.  
Канализация дождевая К2 предусмотрена для отвода дождевых и талых вод с кровли 

здания. Стоки от водосточных воронок жилого дома собираются сетью дождевой канализации и 
отводятся в наружные сети. Присоединение водосточных воронок к стоякам предусмотрено при 
помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой.  

Для прочистки сети внутреннего водостока предусмотрена установка ревизий и 
прочисток. Сеть водостоков, согласно СП 30.13330.2016 п. 8.7.13, предусматривается из 
напорных полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. 

Расчетный расход стоков составляет 10,72л/с 
В целях удаления случайных стоков воды в помещениях насосной предусмотрены 

приямки размером 600х500х600 и стоков от автоматического пожаротушения предусмотрены 
приямки размером 950х700х600. Все эти стоки удаляются погружным насосом ГНОМ 10-10 
Q=2л/с(7м³/час), Н=8м, N=1,1кВт. 

 
5 этап строительства. Подземный паркинг. 
Водоотведение проектируемого здания предусмотрено в существующую самотечную 

канализацию согласно ТУ. В зависимости от назначения зданий и помещений и от требований 
предъявляемых к стокам внутренние сети канализации разделяются на несколько систем: 

К13 –самотечная хоз.-бытовая канализация от санузла подземной автостоянки. 
НК13 – напорная хоз.-бытовая канализация от санузла подземной автостоянки. 
К2.1 – самотечная производственная канализация для сбора стоков от пожаротушения. 
НК2.1 – напорная производственная канализация для сбора стоков от пожаротушения. 

Стоки (К13, НК13) от санузла подземной автостоянки, отводятся отдельной сетью бытовой 
канализации. 

Производственные стоки (К2.1,НК2.1) от пожаротушения отводятся отдельной сетью в 
наружные сети дождевой канализации. 

Общий расход воды бытовой канализации подземной автостоянки составляет: Qсут = 0,1 
м³/сут; Qчас = 0,23 м³/час; qсек = 0,21 л/с.  

Внутренние сети бытовой самотечной канализации запроектированы из чугунных 
канализационных труб ГОСТ 6942-98. 

Внутренние сети бытовой напорной канализации запроектированы из стальных 
электросварных труб ГОСТ 3262-75. 

Внутренние сети дождевой канализации запроектированы из стальных электросварных 
труб ГОСТ 10704-91* и стальных электросварных труб ГОСТ 3262-75. 

В месте прохода через перекрытия канализационных стояков из полиэтиленовых труб 
следует установить противопожарные муфты со вспучивающимся огнезащитным составом, 
препятствующие распространению пламени по этажам.  

Дождевые стоки с поверхности подземной автостоянки, отводятся вертикальной 
планировкой в наружные сети дождевой канализации. 

 
 
3.3.3.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
 

Тепловые сети.  
Вновь проектируемая застройка состоит из 4-х жилых корпусов (корпус №1-№4),  

помещений общественного назначения (корпус №1.1-№3.1) и подземной автостоянки, 
пристроенной к жилому корпусу №4. Все корпуса представляют собой пять этапов 
строительства. 

Источником теплоснабжения вновь проектируемой застройки являются городские 
тепловые сети.  
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Проект выполнен согласно представленным Техническим условиям №434 от 04.04.2018г., 
выданным ОАО «Энергоснабжающее предприятие». 

Температурный график работы теплосети – 150-70°С. 
Расчетные тепловые нагрузки составляют: 

  

  Отопление Вентиляция ГВС Общие 
Корпус 1, корпус 1.1 (1 этап строительства) 

Жилая часть и встроенные 
офисные помещения 
(корпус 1), ккал/час 900 000 - 429 000 1 329 000 

То же, Вт 1 046 700 - 498 930 1 545 630 
Помещения общественного 
назначения (корпус 1.1) 27 360 - - 27 360 

То же, Вт 31 820 - - 31 820 
Итого по 1 этапу, 
ккал/час: 927 360 - 429 000 1 356 360  

То же, Вт 1 078 520 - 498 930 1 577 450  
Корпус 2, корпус 2.1 (2 этап строительства) 

Жилая часть и встроенные 
офисные помещения 
(корпус 2), ккал/час 900 000 - 429 000 1 329 000 

То же, Вт 1 046 700 - 498 930 1 545 630 
Помещения общественного 
назначения (корпус 2.1) 27 360 - - 27 360 

То же, Вт 31 820 - - 31 820 
Итого по 2 этапу, 
ккал/час: 927 360 - 429 000 1 356 360  

То же, Вт 1 078 520 - 498 930 1 577 450  
Корпус 3, корпус 3.1 (3 этап строительства) 

Жилая часть и встроенные 
офисные помещения 
(корпус 3), ккал/час 900 000 - 429 000 1 329 000 

То же, Вт 1 046 700 - 498 930 1 545 630 
Помещения общественного 
назначения (корпус 3.1) 27 360 - - 27 360 

То же, Вт 31 820 - - 31 820 
Итого по 3 этапу, 
ккал/час: 927 360 - 429 000 1 356 360  

То же, Вт 1 078 520 - 498 930 1 577 450  
Корпус 4 (4 этап строительства) 

Жилая часть и встроенные 
офисные помещения 
(корпус 4), ккал/час 900 000 - 411 400 1 311 400 

То же, Вт 1 046 700 - 478 460 1 525 160 
Итого по 4 этапу, 
ккал/час: 900 000 - 411 400 1 311 400 

То же, Вт 1 046 700 - 478 460 1 525 160 
ИТОГО по объекту, 
ккал/час: 3 682 080 

- 
1 698 400 5 380 480 
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То же, Вт 4 282 260  - 1 975 240 6 257 500 
 

Проектом предусмотрено проектирование тепловых сетей от точки подключения до 
помещения ИТП, узла ввода водопровода корпуса 1.1 (пом. 1). В непосредственной близости от 
ввода теплосети в здание в обособленном помещении предусмотрена установка узла учета 
тепловой энергии общего для всей застройки.  

На данном этапе часть теплотрассы от точки подключения проходит по территории 
застройки до узла ввода корпуса 1 (пом.4), а часть проходит по техническому этажу до 
помещения ИТП, узла ввода водопровода корпуса 1.1 (пом. 1). Первая часть теплотрассы 
запроектирована подземной, двухтрубной, канальной для трубопроводов систем отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения с применением стальных труб по ГОСТ 10704-91 с 
тепловой изоляцией из матов теплоизоляционных МС-50 из стеклянного штапельного волокна с 
защитным покрытием из стеклопластика рулонного РСТ.  

Подключение проектируемой тепловой сети производится к существующей надземной 
тепловой сети Ду 400 мм. В точке подключения запроектирована тепловая камера УТ1. Для 
отключения здания и спуска воды из тепловой сети предусмотрена отключающая и спускная 
арматура, установленная в тепловой камере. Трубопроводы запроектированы Ø159х4.5, 
протяженностью 94м. 

Проектом предусмотрен попутный дренаж. Попутный дренаж выполнен из 
хризотилцементных безнапорных труб по ГОСТ 31416-2009 с водоприемными отверстиями 
условным проходом 150 мм - БНТ 150. Водоприемные отверстия в трубах устраиваются в виде 
пропилов шириной 3-5 мм. На углах поворота попутного дренажа предусмотрено устройство 
дренажных колодцев ∅1000мм. Отметка дна колодца принята на 0,3м ниже отметки заложения 
примыкающей дренажной трубы. Отвод воды из системы попутного дренажа предусматривается 
самотеком в ливневую канализацию. Протяженность попутного дренажа составляет 86м. Уклон 
теплотрассы и попутного дренажа предусмотрен в сторону тепловой камеры УТ1. Уклон 
теплотрассы принят не менее 0,002, уклон попутного дренажа- не менее 0.003. 

Вторая часть теплотрассы от узла ввода корпуса 1 (пом.4) до помещения ИТП, узла ввода 
водопровода корпуса 1.1 (пом. 1) проходит по техническому этажу корпуса 1 и корпуса 1.1, 
соответственно. Теплотрасса запроектирована двухтрубная на низких и высоких (в местах 
вылета П-образного компенсатора) опорах для трубопроводов систем отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения, с применением стальных труб по ГОСТ 10704-91 с тепловой изоляцией 
из матов теплоизоляционных МС-50 из стеклянного штапельного волокна с защитным 
покрытием сталь тонколистовая кровельная. Трубопроводы запроектированы Ø159х4.5. 
Протяженность теплотрассы составляет 58м. 

На данном участке запроектированы ответвления от основной магистрали к помещению 
насосная, ИТП (пом.3) корпуса 1 и к помещению узла ввода водопровода корпуса 1.1 (пом. 1). На 
ответвлении к помещению насосная, ИТП (пом.3) корпуса 1 теплотрасса запроектирована 
двухтрубная на низких опорах для трубопроводов систем отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения с применением стальных труб по ГОСТ 10704-91 с тепловой изоляцией из матов 
теплоизоляционных МС-50 из стеклянного штапельного волокна с защитным покрытием сталь 
тонколистовая кровельная. Трубопроводы запроектированы Ø108х4. Протяженность 
теплотрассы составляет 35м. 

На ответвлении к помещению узла ввода водопровода корпуса 1.1 (пом. 1) теплосеть 
запроектирована двухтрубная на низких опорах для трубопроводов систем отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения, с применением стальных труб по ГОСТ 10704-91 с 
тепловой изоляцией из цилиндров теплоизоляционных из минеральной ваты на синтетическом 
связующем ГОСТ 23208-2003 с защитным покрытием сталь тонколистовая кровельная. 
Трубопроводы запроектированы Ø38х2.5. Протяженность теплотрассы составляет 1м. 

Между корпусом 1 и корпусом 1.1 теплотрасса запроектирована подземной, двухтрубной, 
канальной для трубопроводов систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с 
применением стальных труб по ГОСТ 10704-91 с тепловой изоляцией из матов 
теплоизоляционных МС-50 из стеклянного штапельного волокна с защитным покрытием из 
стеклопластика рулонного РСТ. Трубопроводы запроектированы Ø159х4.5, протяженностью 
3,5м. 
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Также на данном участке запроектирован попутный дренаж. Попутный дренаж выполнен 
из хризотилцементных безнапорных труб по ГОСТ 31416-2009 с водоприемными отверстиями 
условным проходом 150 мм - БНТ 150. Протяженность попутного дренажа составляет 3,5м. 

Ввод теплотрассы в жилой дом запроектирован согласно серии 5.905-26.08 выпуск 1 
нажимными сальниками. На вводе трубопроводов тепловых сетей в здание предусмотрены 
устройства, предотвращающие проникание воды и газа в здание. 

Наружные поверхности строительных конструкций и закладных частей 
предусматривается оклеить гидрозащитной изоляцией. Лотки изнутри предусматривается 
обмазать горячим битумом за 2 раза. 

При монтаже конструкций предусмотрено обеспечение герметичности канала. 
На всех участках теплотрассы компенсация тепловых удлинений трубопроводов 

осуществляется самокомпенсацией на углах поворота трубопроводов, на прямолинейных 
участках предусмотрены П-образные компенсаторы с предварительной растяжкой.  

Неподвижные опоры приняты по серии 5.903-13, выпуск 7-95. 
Скользящие опоры приняты по серии 5.903-13 выпуск 8-95. 
В высших точках тепловой сети предусмотрены спускники воздуха, в низших - спускники 

воды. 
После ответвлений к помещению насосная, ИТП (пом.3) корпуса 1 и к помещению узла 

ввода водопровода корпуса 1.1 (пом. 1) на основной магистрали - установлена запорная 
арматура. 

Расстояния по горизонтали при параллельной прокладке каналов теплосети с другими 
коммуникациями и расстояния от зданий и сооружений приняты согласно таблице А3 СП 
124.13330.2012 «Тепловые сети». Расстояния по вертикали при пересечениях теплосети со 
смежными коммуникациями приняты согласно таблице А1 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

Монтаж и технический надзор за строительством тепловых сетей предусмотрено вести 
согласно СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", ПБ 10-573-03 "Правил устройства и безопасной 
эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды". 

После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы теплосетей 
предусмотрено подвергнуть испытаниям на прочность и плотность давлением, равным 1.25 
Pрабочего, но не менее 1.6МПа. 

Решения по модернизации насосного оборудования на источнике тепла: установка двух 
сетевых насосов СЭ 1250-140 с частотным преобразователем, требуемые согласно Техническим 
условиям №434 от 04.04.2018г., выданным ОАО «Энергоснабжающее предприятие», будут 
разработаны отдельным проектом. 

 
1 этап строительства (Корпус №1; корпус №1.1) 
ИТП. Тепловой пункт обеспечивает преобразование и распределение теплоносителя для 

отопления и ГВС жилого корпуса и офисных помещений и для отопления помещений 
общественного назначения. 

Расчетные температуры теплоносителей в подающем и обратном трубопроводах приняты 
соответственно: 

- в тепловой сети 150-70°С, 
- в системах отопления жилой части 90-70°С, 
- в системах ГВС- не ниже 62°С, но не выше 75°С.  
Расчетная температура холодной (нагреваемой) воды в водопроводе в зимний период 5°С. 
Схема присоединения систем отопления – независимая для жилого корпуса и офисных 

помещений и зависимая для помещений общественного назначения. 
Схема присоединения системы ГВС для жилого корпуса и офисных помещений  

независимая двухступенчатая с нагревом холодной воды в теплообменника; при этом 
предусмотрена разбивка системы ГВС на зоны (1-9 этаж – I зона), (10-17 этаж – II зона). 

Проектом предусмотрен автоматизированный узел управления и регулирования 
температуры в зависимости от температурных графиков наружного воздуха (погодозависимое 
регулирование) по установленному графику, состоящий из: 

- смесительно-регулирующих клапанов с электроприводами, 
- циркуляционных насосов со 100% резервированием, 
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- контроллеров погодозависимого регулирования температуры. 
При проектировании предусмотрены узлы учета расхода тепловой энергии теплоносителя 

с измерением давления, расхода, температуры с последующим архивированием в соответствии с 
«Правилами учета тепловой энергии» и постановлением правительства РФ» от 18.11.13 №1034, 
при этом предусмотрены счетчики как для общедомовых нужд, встроенных (коммерческих) 
помещений, так и для жилой части. 

В тепловом пункте предусмотрены: 
- пластинчатые теплообменники для подготовки теплоносителя для систем ГВС фирм 

«Теплотекс APV», Danfoss, 
- мембранные расширительные баки для компенсации температурного расширения 

теплоносителя в системах отопления, 
- насосное оборудование предусмотрено марки Grundfos. 
- необходимая запорная и балансировочная аппаратура,  
- фильтрующие элементы,  
- контрольно-измерительные приборы,  
- спускные и отборные устройства в соответствии с нормативной документацией. 
Насосные агрегаты отсечены от трубопроводов и ограждающих конструкций 

виброгасящими компенсаторами. 
Регулировка параметров теплоносителя в системах отопления производится 

регулирующим клапаном с электроприводом производства фирмы «Danfoss» по показаниям 
датчика температуры наружного воздуха и датчиков температуры теплоносителя 
(погодозависимый режим теплопотребления), устанавливаемых на подающих трубопроводах 
систем отопления.  

Регулирование параметров теплоносителя для поддержание заданной температуры воды 
62°С на подающей линии ГВС осуществляется регулирующим клапаном с электроприводом 
производства фирмы «Danfoss» по показаниям датчиков температуры, устанавливаемых на 
подающем трубопроводе системы ГВС и на обратном сетевом трубопроводе (после 
теплообменника).  

Предусмотрено автоматическое переключение с рабочего насоса на резервный при выходе 
его из строя (циркуляционные насосы отопления, циркуляционные насосы системы ГВС), а 
также  автоматическое переключение с рабочего насоса на резервный и обратно при наработке 
определенного программируемого количества часов. 

Отопление. Система отопления 1 предусмотрена двухтрубная поквартирная с поэтажной 
разводкой. Горизонтальные поквартирные системы отопления приняты периметральными. 
Квартирная разводка подключается непосредственно к вертикальному стояку в лестнично-
лифтовом холле. Внутри квартиры разводка систем отопления выполняется в полу.  
Вертикальные стояки прокладываются через этажи в шахтах поэтажных коридоров. Здесь же 
предусмотрен распределительный шкаф, в котором располагается запорная арматура, 
воздухоотводчики и теплосчетчики на каждую квартиру. Шкаф оборудован дверьми, ключ от 
которых находится у службы эксплуатации. 

Система отопления 2 - однотрубная вертикальная, с нижней разводкой магистралей.  
Система отопления 3,4,5 – двухтрубная горизонтальная, с нижней разводкой магистралей. 
Отопительные приборы подбираются на основании теплопотерь помещений и 

архитектурно - планировочных решений. 
В качестве нагревательных приборов приняты: 
- для помещений жилой части и помещений общественного назначения - стальные 

панельные радиаторы с боковым подключением «PRADO  Classik» (Россия) тип 10, 11, 20, 21, 22, 
30, 33 (Н=300 и 500мм) с клапанами терморегуляторов тип RA-N и термостатическими 
элементами серии RA 2000  фирмы «Danfoss» на подающей подводке, с клапанами запорными 
радиаторными RLV фирмы «Danfoss» на обратной подводке, с клапанами для выпуска воздуха;  

- для лифтовых холлов – стальные панельные радиаторы с боковым подключением 
«PRADO Classik» (Россия) тип 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 (Н=300 и 500мм); 

- для машинного помещения лифтов – стальные панельные радиаторы с боковым 
подключением «PRADO Classik» (Россия) тип 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 (Н=300 и 500мм); 

- для электрощитовых – регистры из гладких труб. 
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Из систем отопления воздух удаляется через клапаны, установленные в высших точках 
систем и на подводках к отопительным приборам. Для удаления воздуха и спуска воды 
магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002…0,003. Опорожнение систем 
осуществляется через сливные краны,  устанавливаемые  в нижних точках систем отопления. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота и сильфонных 
компенсаторов «Энергия-Термо» фирмы «Компенсаторы «Энергия-Термо», установленных на 
главных стояках жилой части и системы отопления лифтовых холлов. 

Для гидравлической балансировки в жилой части здания на ответвлениях к поквартирным 
коллекторам систем отопления устанавливаются автоматические балансировочные клапаны 
ASV-PV (на обратном трубопроводе) и запорно-измерительные клапаны ASV-M (на подающем 
трубопроводе) фирмы «Danfoss».  Балансировочные клапаны также выполняют функцию 
отключающей арматуры. 

Системы отопления жилой части 1, 2 оборудуются отключающей  и сливной арматурой на 
каждом вертикальном стояке.  

Для поквартирного учёта тепловой энергии жилой части предусматривается установка 
квартирных теплосчетчиков «Пульсар» с цифровым выходом RS 485 (производитель НПП 
«Тепловодохран», г.Рязань). Для системы отопления лифтовых холлов и помещений 
общественного назначения общий учет тепловой энергии предусмотрен в узлах управления ИТП. 

Установка отключающей и сливной арматуры предусмотрена в подвале.  
Магистральные трубопроводы систем отопления жилой части, а также вертикальные 

стояки Ду15-Ду50 предусмотрены из труб стальных водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 
3262-75*, трубопроводы диаметром более Ду50, а также гнутые участки и места присоединения 
арматуры - из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

Для поквартирной разводки предусмотрены трубы из сшитого полиэтилена фирмы 
«REHAU» в изоляции «K-flex». Горизонтальные ветки помещений общественного назначения 
(плинтусная разводка) предусмотрены из полипропиленовых труб армированных алюминием 
«KRAFTSTABI» или армированных стекловолокном «KRAFTFASER»   компании 
«HEISSKRAFT». Прокладка трубопроводов из полипропилена предусмотрена скрыто. 

Для предотвращения потерь тепла все магистральные трубопроводы систем отопления и 
регулирующая арматура, установленная в подвале, изолируются материалами на основе 
вспененного синтетического полиэтилена фирм «K-flex», «Энергофлекс».  

На трубопроводы, подлежащие изоляции, наносится масляно-битумное покрытие по 
грунту  ГФ-021 ГОСТ 25179-89* в один слой. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 
прокладываются  в гильзах из листовой оцинкованной стали, края которых располагаются 
заподлицо с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности 
чистого пола. В местах прокладки трубопроводов заделка зазоров и отверстий в ограждающих 
конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости выполняется наглухо строительным 
раствором. 

Испытание систем отопления и теплоснабжения производится гидростатическим методом 
- давлением равным 0,6 МПа.  

Опорожнение систем отопления производится в водосборный приямок теплового пункта. 
Монтаж, испытание, наладку систем отопления предусмотрено вести в соответствии с 

требованиями СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы". Монтаж, 
подготовку к работе и эксплуатации электронных теплосчетчиков «Пульсар» предусмотрено 
производить в соответствии с инструкцией производителя. 

Вентиляция. Вентиляция проектируемой жилой части здания - вытяжная с естественным 
побуждением. Приток – неорганизованный, осуществляется через стеновые приточные клапаны 
«Оптима», устанавливаемые под оконными проемами. Вытяжка осуществляется из кухонь и 
санузлов через самостоятельные воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали со 
спутником, с выбросом воздуха в технический чердак и отведением его через общие шахты в 
атмосферу. Шахты естественной вентиляции выводятся через кровлю выше зоны ветрового 
подпора. 

На двух последних жилых этажах вытяжка из кухонь и санузлов осуществляется 
бытовыми вентиляторами "SLIM 4c" фирмы "Эра". В перегородках между уборными и ванными 
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комнатами (раздельные санузлы) предусмотрены отверстия 160х160мм для перетока воздуха. В  
санузлах и кухнях устанавливаются решетки АМН 150х150 и переточные решетки фирмы 
"Арктика".  

Для встроенных помещений воздухообмены приняты согласно расчетам в соответствии с 
санитарными нормами подачи наружного воздуха.  

Вентиляционные системы, принятые проектом, соответствуют архитектурным и 
функциональным особенностям встроенных помещений и подвала. Для групп помещений 
различного функционального назначения предусматриваются отдельные вытяжные 
вентиляционные системы. 

Самостоятельные вытяжные системы предусматриваются для: 
- административно-вспомогательных помещений, 
- офисных помещений, 
- санузлов. 
Оборудование, изделия и материалы, применяемые в проекте, качественные, не выделяют 

вредных химических веществ в воздух внутренней среды,  и имеют сертификаты соответствия. 
Подача и удаление воздуха предусматривается через воздухораспределители  фирмы 

«Арктика» и «DEC». Регулирование количества воздуха осуществляется дроссель - клапанами 
фирмы «Арктика». 

Воздухообмен организован по схеме сверху - вверх решетками АМН и диффузорами DVS. 
Удаление воздуха предусмотрено вытяжными системами  с канальными вентиляторами. 
В качестве оборудования для систем общеобменной вентиляции приняты вентиляторы 

фирм «NED» и «Арктика» (канальные вентиляторы малой мощности). Вентиляторы подобраны с 
10% запасом по напору и производительности. 

Для предотвращения проникновения холодного воздуха входные группы офисных 
помещений оборудуются электрическими воздушно-тепловыми завесами фирмы «Тепломаш». 
Завесы поставляются комплектно, с приборами автоматики и управления 

Для соблюдения нормируемых уровней шума и вибрации от работы отопительно-
вентиляционного оборудования, проектом предусматриваются следующие технические решения: 

- установка оборудования в шумопоглощающих корпусах; 
- соединение вентиляторов с воздуховодами при помощи гибких вставок; 
- установка шумоглушителей на магистральных воздуховодах; 
- воздуховоды и трубопроводы крепятся на подвесках с амортизирующими  прокладками; 
- акустическая обработка строительных конструкций венткамер, 
- скорости воздуха в воздуховодах и воды в трубопроводах приняты  оптимальными  для 

обеспечения  бесшумности работы систем.  
Воздуховоды приняты класса А (нормальные) из тонколистовой оцинкованной стали 

ГОСТ 19904-90 толщиной 0,5-0,7мм. и гибкие воздуховоды Арктос АВ для подключения 
потолочных воздухораспределителей.  Транзитные воздуховоды приняты класса В (плотные, 
толщиной не менее 1мм) с пределом огнестойкости: 

- Еi150 – для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 
- Еi45  - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из обслуживаемого помещения; 
- Еi30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 
Для обеспечения нормируемой огнестойкости воздуховоды изолированы огнезащитным 

составом. Монтаж огнезащитного покрытия выполняется по технологическому регламенту 
принятого огнезащитного состава. 

Кондиционирование. В каждой квартире в теплый период года параметры внутреннего 
воздуха поддерживаются сплит-системами. Внутренние блоки устанавливаются на стенах в 
обслуживаемых помещениях, имеют низкий уровень шума и вибраций. Установка наружных 
блоков выполняется снаружи здания. Для этого предусмотрены места установки наружных 
блоков для каждой квартиры с учетом пространства для их обслуживания в случае 
необходимости. Установку наружных и внутренних блоков осуществляет квартиросъемщик. 

Отвод стоков от сплит - систем осуществляется непосредственно через дренажные 
трубопроводы на отмостку здания. Наличие дренажной трубы из полимерных материалов и ее 
изоляция марки «K-flex» предусмотрены проектом. 
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Противодымная вентиляция. Проект разработан в соответствии с действующими 
нормами по пожаро- и взрывобезопасности и предусматривает ряд мероприятий: 

- системы противодымной вентиляции обеспечивают незадымляемость защищаемых 
объектов здания (коридоров жилой части, лифтовых шахт и лифтовых холлов) и удаление 
продуктов горения; 

- подачу наружного воздуха в помещения, защищаемые системой вытяжной 
противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; 

- повышенную огнестойкость транзитных воздуховодов общеобменной вентиляции; 
- автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при возникновении 

пожара; 
- установку огнезадерживающих клапанов фирмы «NED» с автоматическими, 

дистанционно управляемыми приводами и пределом огнестойкости не менее Ei60 при проходах 
воздуховодов через стены; 

- установку дымоприемных клапанов фирмы «NED» с автоматическими, дистанционно 
управляемыми приводами с пределом огнестойкости не менее E90. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий 
предусмотрено уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел 
огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. 

В жилой части здания предусмотрены системы механической приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции. 

Предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие незадымляемость 
защищаемых объектов здания и удаление продуктов горения: 

- дымоудаление с механическим побуждением из коридоров жилой части зданий,  
- подпор воздуха на компенсацию дымоудаления из коридоров; 
- подпор воздуха в шахту лифта; 
- подпор воздуха в шахту лифта, предназначенного для перевозки пожарных 

подразделений; 
- естественное проветривание офисных помещений. 
Удаление дыма из коридоров жилой части осуществляется через шахты дымоудаления, 

оборудованные на каждом этаже дымовыми клапанами фирмы «NED» с реверсивным приводом, 
автоматически открывающимися при пожаре и с выбросом дыма в атмосферу с помощью 
радиальных вентиляторов, расположенных на кровле здания без доступа посторонних лиц. 
Дымоприемные клапаны установлены в верхней части коридоров (под потолком, но не ниже 
верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов).  

Подача наружного воздуха (подпор) для создания избыточного давления, 
препятствующего проникновению продуктов горения в защищаемые помещения, 

предусматривается в лифтовые шахты самостоятельными системами с помощью осевых 
вентиляторов фирмы «NED».  

Подпор воздуха в лифт, имеющий режим перевозки пожарных подразделений, 
осуществляется самостоятельной системой, которая имеет предел огнестойкости EI 120. 

Наружный воздух осевым вентилятором подается в верхнюю часть лифтовой шахты, чем 
обеспечивается необходимый в ней подпор для противодымной защиты. Для предотвращения 
попадания холодного воздуха в шахту лифта, системы противодымной вентиляции снабжены 
противопожарными клапанами с дистанционно и автоматически 

управляемыми приводами. Клапаны, расположенные снаружи здания, предусмотрены в 
морозостойком исполнении. 

Для компенсации удаляемых продуктов горения в нижнюю часть коридоров жилого дома 
предусмотрена самостоятельная система подачи наружного воздуха. Воздух поступает через 
шахты, оборудованные на каждом этаже нормально закрытыми огнезадерживающими 
клапанами. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения на первом этаже жилого 
дома воздух подается в коридор поз.8 через автоматически открывающиеся наружные двери. 
Системы противодымной приточной вентиляции жилого дома установлены на кровле с защитой 
от доступа посторонних лиц. 

Встроенные помещения офисного назначения имеют открываемые фрамуги, что 
позволяет проводить естественное проветривание при пожаре. Из каждого помещения имеется 
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непосредственный выход наружу, площадь помещений не превышает 800м2 и расстояние от 
наиболее удаленных частей помещений до эвакуационного выхода не превышает 25м. При 
организации рабочих зон используются разборные перегородки высотой 2м. При сдаче в аренду 
данных помещений устройство глухих коридоров длиной более 15м не допускается. 

Для обеспечения нормируемой огнестойкости воздуховоды систем противодымной 
вентиляции выполняются толщиной не менее 1мм класса В (плотные) с пределом огнестойкости: 

- Еi150 – для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 
- Ei120 – при прокладке воздуховодов, защищающих шахту лифта с режимом перевозки 

пожарных подразделений; 
- Еi45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из обслуживаемого помещения; 
- Еi30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 
Вентиляторы, противопожарные клапаны и воздуховоды обеспечивают расчетные 

режимы соответствующих систем противодымной вентиляции. Для систем вытяжной 
противодымной вентиляции предусматриваются вентиляторы специального исполнения, 
сохраняющие свою работоспособность транспортирования газо-воздушной среды с 
температурой 400ºC в течение 120 минут и имеющие соответствующие сертификаты. 

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции 
отрицательный дисбаланс в защищаемых помещениях принят не более 30%. При этом перепад 
давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150Па. 

Проектом предусмотрено автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции 
при пожаре и включении систем противодымной защиты, причем запуск вытяжной вентиляции 
срабатывает на опережение приточной вентиляции. Управление системами противодымной 
защиты осуществляется автоматически - от пожарной сигнализации (с дымовыми пожарными 
извещателями), а также от кнопок ручного пуска на путях эвакуации или в пожарных шкафах. 

Для обеспечения нормируемой огнестойкости, воздуховоды изолированы огнезащитным 
составом «ОгнеМат-Вент» (завод «БЗТМ»). Монтаж огнезащитного покрытия выполняется по 
технологическому регламенту принятого огнезащитного состава. Кровля вокруг шахт и 
вентиляторов дымоудаления на расстоянии 2-х метров выполнена из негорючих материалов. 

Для естественного проветривания офисных помещений при пожаре предусмотрены 
открываемые окна с расположением верхней кромки не ниже 2,5м от уровня пола и шириной не 
менее 0,24м на 1м длины наружного ограждения.  

 
2 этап строительства (Корпус №2; корпус №2.1) 
ИТП. Тепловой пункт обеспечивает преобразование и распределение теплоносителя для 

отопления и ГВС  жилого корпуса и офисных помещений и для отопления помещений 
общественного назначения. 

Расчетные температуры теплоносителей в подающем и обратном трубопроводах приняты 
соответственно: 

- в тепловой сети 150-70°С, 
- в системах отопления жилой части 90-70°С, 
- в системах ГВС- не ниже 62°С, но не выше 75°С.  
Расчетная температура холодной (нагреваемой) воды в водопроводе в зимний период 5°С. 
Схема присоединения систем отопления – независимая для жилого корпуса и офисных 

помещений и зависимая для помещений общественного назначения. 
Схема присоединения системы ГВС для жилого корпуса и офисных помещений  

независимая двухступенчатая с нагревом холодной воды в теплообменника; при этом 
предусмотрена разбивка системы ГВС на зоны (1-9 этаж – I зона), (10-17 этаж – II зона). 

Проектом  предусмотрен автоматизированный узел управления и регулирования 
температуры в зависимости от температурных графиков наружного воздуха (погодозависимое 
регулирование) по установленному графику, состоящий из: 

- смесительно-регулирующих клапанов с электроприводами, 
- циркуляционных насосов со 100% резервированием, 
- контроллеров погодозависимого регулирования температуры. 
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При проектировании предусмотрены узлы учета расхода тепловой энергии теплоносителя 
с измерением давления, расхода, температуры с последующим архивированием в соответствии с 
«Правилами учета тепловой энергии» и постановлением правительства РФ» от 18.11.13 №1034, 
при этом предусмотрены счетчики как для общедомовых нужд, встроенных (коммерческих) 
помещений, так и для жилой части. 

В тепловом пункте предусмотрены: 
- пластинчатые теплообменники для подготовки теплоносителя для систем ГВС фирм 

«Теплотекс APV», Danfoss, 
- мембранные расширительные баки для компенсации температурного расширения 

теплоносителя в системах отопления, 
- насосное оборудование предусмотрено марки Grundfos. 
- необходимая запорная и балансировочная аппаратура,  
- фильтрующие элементы,  
- контрольно-измерительные приборы,  
- спускные и отборные устройства в соответствии с нормативной документацией. 
Насосные агрегаты отсечены от трубопроводов и ограждающих конструкций 

виброгасящими компенсаторами. 
Регулировка параметров теплоносителя в системах отопления производится 

регулирующим клапаном с электроприводом производства фирмы «Danfoss» по показаниям 
датчика температуры наружного воздуха и датчиков температуры теплоносителя 
(погодозависимый режим теплопотребления), устанавливаемых на подающих трубопроводах 
систем отопления.  

Регулирование параметров теплоносителя для поддержание заданной температуры воды 
62°С на подающей линии ГВС осуществляется регулирующим клапаном с электроприводом 
производства фирмы «Danfoss» по показаниям датчиков температуры, устанавливаемых на 
подающем трубопроводе системы ГВС и на обратном сетевом трубопроводе (после 
теплообменника).  

Предусмотрено автоматическое переключение с рабочего насоса на резервный при выходе 
его из строя (циркуляционные насосы отопления, циркуляционные насосы системы ГВС), а 
также  автоматическое переключение с рабочего насоса на резервный и обратно при наработке 
определенного программируемого количества часов. 

Отопление. Система отопления 1 предусмотрена двухтрубная поквартирная с поэтажной 
разводкой. Горизонтальные поквартирные системы отопления приняты периметральными. 
Квартирная разводка подключается непосредственно к вертикальному стояку в лестнично-
лифтовом холле. Внутри квартиры разводка систем отопления выполняется в полу.  
Вертикальные стояки прокладываются через этажи в шахтах поэтажных коридоров. Здесь же 
предусмотрен распределительный шкаф, в котором располагается запорная арматура, 
воздухоотводчики и теплосчетчики на каждую квартиру. Шкаф оборудован дверьми, ключ от 
которых находится у службы эксплуатации. 

Система отопления 2 - однотрубная вертикальная, с нижней разводкой магистралей.  
Система отопления 3,4,5 – двухтрубная горизонтальная, с нижней разводкой магистралей. 
Отопительные приборы подбираются на основании теплопотерь помещений и 

архитектурно - планировочных решений. 
В качестве нагревательных приборов приняты: 
- для помещений жилой части и помещений общественного назначения - стальные 

панельные радиаторы с боковым подключением «PRADO  Classik» (Россия) тип 10, 11, 20, 21, 22, 
30, 33 (Н=300 и 500мм) с клапанами терморегуляторов тип RA-N и термостатическими 
элементами серии RA 2000  фирмы «Danfoss» на подающей подводке, с клапанами запорными 
радиаторными RLV фирмы «Danfoss» на обратной подводке, с клапанами для выпуска воздуха;  

- для лифтовых холлов – стальные панельные радиаторы с боковым подключением 
«PRADO Classik» (Россия) тип 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 (Н=300 и 500мм); 

- для машинного помещения лифтов – стальные панельные радиаторы с боковым 
подключением «PRADO Classik» (Россия) тип 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 (Н=300 и 500мм); 

- для электрощитовых – регистры из гладких труб. 
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Из систем отопления воздух удаляется через клапаны, установленные в высших точках 
систем и на подводках к отопительным приборам. Для удаления воздуха и спуска воды 
магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002…0,003. Опорожнение систем 
осуществляется через сливные краны,  устанавливаемые  в нижних точках систем отопления. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота и сильфонных 
компенсаторов «Энергия-Термо» фирмы «Компенсаторы «Энергия-Термо», установленных на 
главных стояках жилой части и системы отопления лифтовых холлов. 

Для гидравлической балансировки в жилой части здания на ответвлениях к поквартирным 
коллекторам систем отопления устанавливаются автоматические балансировочные клапаны 
ASV-PV (на обратном трубопроводе) и запорно-измерительные клапаны ASV-M (на подающем 
трубопроводе) фирмы «Danfoss».  Балансировочные клапаны также выполняют функцию 
отключающей арматуры. 

Системы отопления жилой части 1, 2 оборудуются отключающей  и сливной арматурой на 
каждом вертикальном стояке.  

Для поквартирного учёта тепловой энергии жилой части предусматривается установка 
квартирных теплосчетчиков «Пульсар» с цифровым выходом RS 485 (производитель НПП 
«Тепловодохран», г.Рязань). Для системы отопления лифтовых холлов и помещений 
общественного назначения общий учет тепловой энергии предусмотрен в узлах управления ИТП. 

Установка отключающей и сливной арматуры предусмотрена в подвале.  
Магистральные трубопроводы систем отопления жилой части, а также вертикальные 

стояки Ду15-Ду50 предусмотрены из труб стальных водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 
3262-75*, трубопроводы диаметром более Ду50, а также гнутые участки и места присоединения 
арматуры - из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

Для поквартирной разводки предусмотрены трубы из сшитого полиэтилена фирмы 
«REHAU» в изоляции «K-flex». Горизонтальные ветки помещений общественного назначения 
(плинтусная разводка) предусмотрены из полипропиленовых труб армированных алюминием 
«KRAFTSTABI» или армированных стекловолокном «KRAFTFASER»   компании 
«HEISSKRAFT». Прокладка трубопроводов из полипропилена предусмотрена скрыто. 

Для предотвращения потерь тепла все магистральные трубопроводы систем отопления и 
регулирующая арматура, установленная в подвале, изолируются материалами на основе 
вспененного синтетического полиэтилена фирм «K-flex», «Энергофлекс».  

На трубопроводы, подлежащие изоляции, наносится масляно-битумное покрытие по 
грунту  ГФ-021 ГОСТ 25179-89* в один слой. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 
прокладываются в гильзах из листовой оцинкованной стали, края которых располагаются 
заподлицо с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности 
чистого пола. В местах прокладки трубопроводов заделка зазоров и отверстий в ограждающих 
конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости выполняется наглухо строительным 
раствором. 

Испытание систем отопления и теплоснабжения производится гидростатическим методом 
- давлением равным 0,6 МПа.  

Опорожнение систем отопления производится в водосборный приямок теплового пункта. 
Монтаж, испытание, наладку систем отопления предусмотрено вести в соответствии с 

требованиями СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы". Монтаж, 
подготовку к работе и эксплуатации электронных теплосчетчиков «Пульсар» предусмотрено 
производить в соответствии с инструкцией производителя. 

Вентиляция. Вентиляция проектируемой жилой части здания - вытяжная с естественным 
побуждением. Приток – неорганизованный, осуществляется через стеновые приточные клапаны 
«Оптима», устанавливаемые под оконными проемами. Вытяжка осуществляется из кухонь и 
санузлов через самостоятельные воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали со 
спутником, с выбросом воздуха в технический чердак и отведением его через общие шахты в 
атмосферу. Шахты естественной вентиляции выводятся через кровлю выше зоны ветрового 
подпора. 

На двух последних жилых этажах вытяжка из кухонь и санузлов осуществляется 
бытовыми вентиляторами "SLIM 4c" фирмы "Эра". В перегородках между уборными и ванными 
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комнатами (раздельные санузлы) предусмотрены отверстия 160х160мм для перетока воздуха. В  
санузлах и кухнях устанавливаются решетки АМН 150х150 и переточные решетки фирмы 
"Арктика".  

Для встроенных помещений воздухообмены приняты согласно расчетам в соответствии с 
санитарными нормами подачи наружного воздуха.  

Вентиляционные системы, принятые проектом, соответствуют архитектурным и 
функциональным особенностям встроенных помещений и подвала. Для групп помещений 
различного функционального назначения предусматриваются отдельные вытяжные 
вентиляционные системы. 

Самостоятельные вытяжные системы предусматриваются для: 
- административно-вспомогательных помещений, 
- офисных помещений, 
- санузлов. 
Оборудование, изделия и материалы, применяемые в проекте, качественные, не выделяют 

вредных химических веществ в воздух внутренней среды,  и имеют сертификаты соответствия. 
Подача и удаление воздуха предусматривается через воздухораспределители  фирмы 

«Арктика» и «DEC». Регулирование количества воздуха осуществляется дроссель - клапанами 
фирмы «Арктика». 

Воздухообмен организован по схеме сверху - вверх решетками АМН и диффузорами DVS. 
Удаление воздуха предусмотрено вытяжными системами  с канальными вентиляторами. 
В качестве оборудования для систем общеобменной вентиляции приняты вентиляторы 

фирм «NED» и «Арктика» (канальные вентиляторы малой мощности). Вентиляторы подобраны с 
10% запасом по напору и производительности. 

Для предотвращения проникновения холодного воздуха входные группы офисных 
помещений оборудуются электрическими воздушно-тепловыми завесами фирмы «Тепломаш». 
Завесы поставляются комплектно, с приборами автоматики и управления 

Для соблюдения нормируемых уровней шума и вибрации от работы отопительно-
вентиляционного оборудования, проектом предусматриваются следующие технические решения: 

- установка оборудования в шумопоглощающих корпусах; 
- соединение вентиляторов с воздуховодами при помощи гибких вставок; 
- установка шумоглушителей на магистральных воздуховодах; 
- воздуховоды и трубопроводы крепятся на подвесках с амортизирующими  прокладками; 
- акустическая обработка строительных конструкций венткамер, 
- скорости воздуха в воздуховодах и воды в трубопроводах приняты оптимальными  для 

обеспечения  бесшумности работы систем.  
Воздуховоды приняты класса А (нормальные) из тонколистовой оцинкованной стали 

ГОСТ 19904-90 толщиной 0,5-0,7мм. и гибкие воздуховоды Арктос АВ для подключения 
потолочных воздухораспределителей.  Транзитные воздуховоды приняты класса В (плотные, 
толщиной не менее 1мм) с пределом огнестойкости: 

- Еi150 – для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 
- Еi45  - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из обслуживаемого помещения; 
- Еi30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 
Для обеспечения нормируемой огнестойкости воздуховоды изолированы огнезащитным 

составом. Монтаж огнезащитного покрытия выполняется по технологическому регламенту 
принятого огнезащитного состава. 

Кондиционирование. В каждой квартире в теплый период года параметры внутреннего 
воздуха поддерживаются сплит-системами. Внутренние блоки устанавливаются на стенах в 
обслуживаемых помещениях, имеют низкий уровень шума и вибраций. Установка наружных 
блоков выполняется снаружи здания. Для этого предусмотрены места установки наружных 
блоков для каждой квартиры с учетом пространства для их обслуживания в случае 
необходимости. Установку наружных и внутренних блоков осуществляет квартиросъемщик. 

Отвод стоков от сплит - систем осуществляется непосредственно через дренажные 
трубопроводы на отмостку здания. Наличие дренажной трубы из полимерных материалов и ее 
изоляция марки «K-flex» предусмотрены проектом. 
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Противодымная вентиляция. Проект разработан в соответствии с действующими 
нормами по пожаро- и взрывобезопасности и предусматривает ряд мероприятий: 

- системы противодымной вентиляции обеспечивают незадымляемость защищаемых 
объектов здания (коридоров жилой части, лифтовых шахт и лифтовых холлов) и удаление 
продуктов горения; 

- подачу наружного воздуха в помещения, защищаемые системой вытяжной 
противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; 

- повышенную огнестойкость транзитных воздуховодов общеобменной вентиляции; 
- автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при возникновении 

пожара; 
- установку огнезадерживающих клапанов фирмы «NED» с автоматическими, 

дистанционно управляемыми приводами и пределом огнестойкости не менее Ei60 при проходах 
воздуховодов через стены; 

- установку дымоприемных клапанов фирмы «NED» с автоматическими, дистанционно 
управляемыми приводами с пределом огнестойкости не менее E90. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий 
предусмотрено уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел 
огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. 

В жилой части здания предусмотрены системы механической приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции. 

Предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие незадымляемость 
защищаемых объектов здания и удаление продуктов горения: 

- дымоудаление с механическим побуждением из коридоров жилой части зданий,  
- подпор воздуха на компенсацию дымоудаления из коридоров; 
- подпор воздуха в шахту лифта; 
-подпор воздуха в шахту лифта, предназначенного для перевозки пожарных 

подразделений; 
- естественное проветривание офисных помещений. 
Удаление дыма из коридоров жилой части осуществляется через шахты дымоудаления, 

оборудованные на каждом этаже дымовыми клапанами фирмы «NED» с реверсивным приводом, 
автоматически открывающимися при пожаре и с выбросом дыма в атмосферу с помощью 
радиальных вентиляторов, расположенных на кровле здания без доступа посторонних лиц. 
Дымоприемные клапаны установлены в верхней части коридоров (под потолком, но не ниже 
верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов).  

Подача наружного воздуха (подпор) для создания избыточного давления, 
препятствующего проникновению продуктов горения в защищаемые помещения, 
предусматривается в лифтовые шахты самостоятельными системами с помощью осевых 
вентиляторов фирмы «NED».  

Подпор воздуха в лифт, имеющий режим перевозки пожарных подразделений, 
осуществляется самостоятельной системой, которая имеет предел огнестойкости EI 120. 

Наружный воздух осевым вентилятором подается в верхнюю часть лифтовой шахты, чем 
обеспечивается необходимый в ней подпор для противодымной защиты. Для предотвращения 
попадания холодного воздуха в шахту лифта, системы противодымной вентиляции снабжены 
противопожарными клапанами с дистанционно и автоматически управляемыми приводами. 
Клапаны, расположенные снаружи здания, предусмотрены в морозостойком исполнении. 

Для компенсации удаляемых продуктов горения в нижнюю часть коридоров жилого дома 
предусмотрена самостоятельная система подачи наружного воздуха. Воздух поступает через 
шахты, оборудованные на каждом этаже нормально закрытыми огнезадерживающими 
клапанами. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения на первом этаже жилого 
дома воздух подается в коридор поз.8 через автоматически открывающиеся наружные двери. 
Системы противодымной приточной вентиляции жилого дома установлены на кровле с защитой 
от доступа посторонних лиц. 

Встроенные помещения офисного назначения имеют открываемые фрамуги, что 
позволяет проводить естественное проветривание при пожаре. Из каждого помещения имеется 
непосредственный выход наружу, площадь помещений не превышает 800м2 и расстояние от 
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наиболее удаленных частей помещений до эвакуационного выхода не превышает 25м. При 
организации рабочих зон используются разборные перегородки высотой 2м. При сдаче в аренду 
данных помещений устройство глухих коридоров длиной более 15м не допускается. 

Для обеспечения нормируемой огнестойкости воздуховоды систем противодымной 
вентиляции выполняются толщиной не менее 1мм класса В (плотные) с пределом огнестойкости: 

- Еi150 – для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 
- Ei120 – при прокладке воздуховодов, защищающих шахту лифта с режимом перевозки 

пожарных подразделений; 
- Еi45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из обслуживаемого помещения; 
- Еi30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 
Вентиляторы, противопожарные клапаны и воздуховоды обеспечивают расчетные 

режимы соответствующих систем противодымной вентиляции. Для систем вытяжной 
противодымной вентиляции предусматриваются вентиляторы специального исполнения, 
сохраняющие свою работоспособность транспортирования газо-воздушной среды с 
температурой 400ºC в течение 120 минут и имеющие соответствующие сертификаты. 

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции 
отрицательный дисбаланс в защищаемых помещениях принят не более 30%. При этом перепад 
давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150Па. 

Проектом предусмотрено автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции 
при пожаре и включении систем противодымной защиты, причем запуск вытяжной вентиляции 
срабатывает на опережение приточной вентиляции. Управление системами противодымной 
защиты осуществляется автоматически - от пожарной сигнализации (с дымовыми пожарными 
извещателями), а также от кнопок ручного пуска на путях эвакуации или в пожарных шкафах. 

Для обеспечения нормируемой огнестойкости, воздуховоды изолированы огнезащитным 
составом «ОгнеМат-Вент» (завод «БЗТМ»). Монтаж огнезащитного покрытия выполняется по 
технологическому регламенту принятого огнезащитного состава. Кровля вокруг шахт и 
вентиляторов дымоудаления на расстоянии 2-х метров выполнена из негорючих материалов. 

Для естественного проветривания офисных помещений при пожаре предусмотрены 
открываемые окна с расположением верхней кромки не ниже 2,5м от уровня пола и шириной не 
менее 0,24м на 1м длины наружного ограждения.  

3 этап строительства (Корпус №3; корпус №3.1) 
ИТП. Тепловой пункт обеспечивает преобразование и распределение теплоносителя для 

отопления и ГВС  жилого корпуса и офисных помещений и для отопления помещений 
общественного назначения. 

Расчетные температуры теплоносителей в подающем и обратном трубопроводах приняты 
соответственно: 

- в тепловой сети 150-70°С, 
- в системах отопления жилой части 90-70°С, 
- в системах ГВС- не ниже 62°С, но не выше 75°С.  
Расчетная температура холодной (нагреваемой) воды в водопроводе в зимний период 5°С. 
Схема присоединения систем отопления – независимая для жилого корпуса и офисных 

помещений и зависимая для помещений общественного назначения. 
Схема присоединения системы ГВС для жилого корпуса и офисных помещений  

независимая двухступенчатая с нагревом холодной воды в теплообменника; при этом 
предусмотрена разбивка системы ГВС на зоны (1-9 этаж – I зона), (10-17 этаж – II зона) 

Проектом предусмотрен автоматизированный узел управления и регулирования 
температуры в зависимости от температурных графиков наружного воздуха (погодозависимое 
регулирование) по установленному графику, состоящий из: 

- смесительно-регулирующих клапанов с электроприводами, 
- циркуляционных насосов со 100% резервированием, 
- контроллеров погодозависимого регулирования температуры. 
При проектировании предусмотрены узлы учета расхода тепловой энергии теплоносителя 

с измерением давления, расхода, температуры с последующим архивированием в соответствии с 
«Правилами учета тепловой энергии» и постановлением правительства РФ» от 18.11.13 №1034, 
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при этом предусмотрены счетчики как для общедомовых нужд, встроенных (коммерческих) 
помещений, так и для жилой части. 

В тепловом пункте предусмотрены: 
- пластинчатые теплообменники для подготовки теплоносителя для систем ГВС фирм 

«Теплотекс APV», Danfoss, 
- мембранные расширительные баки для компенсации температурного расширения 

теплоносителя в системах отопления, 
- насосное оборудование предусмотрено марки Grundfos. 
- необходимая запорная и балансировочная аппаратура,  
- фильтрующие элементы,  
- контрольно-измерительные приборы,  
- спускные и отборные устройства в соответствии с нормативной документацией. 
Насосные агрегаты отсечены от трубопроводов и ограждающих конструкций 

виброгасящими компенсаторами. 
Регулировка параметров теплоносителя в системах отопления производится 

регулирующим клапаном с электроприводом производства фирмы «Danfoss» по показаниям 
датчика температуры наружного воздуха и датчиков температуры теплоносителя 
(погодозависимый режим теплопотребления), устанавливаемых на подающих трубопроводах 
систем отопления.  

Регулирование параметров теплоносителя для поддержание заданной температуры воды 
62°С на подающей линии ГВС осуществляется регулирующим клапаном с электроприводом 
производства фирмы «Danfoss» по показаниям датчиков температуры, устанавливаемых на 
подающем трубопроводе системы ГВС и на обратном сетевом трубопроводе (после 
теплообменника).  

Предусмотрено автоматическое переключение с рабочего насоса на резервный при выходе 
его из строя (циркуляционные насосы отопления, циркуляционные насосы системы ГВС), а 
также  автоматическое переключение с рабочего насоса на резервный и обратно при наработке 
определенного программируемого количества часов. 

Отопление. Система отопления 1 предусмотрена двухтрубная поквартирная с поэтажной 
разводкой. Горизонтальные поквартирные системы отопления приняты периметральными. 
Квартирная разводка подключается непосредственно к вертикальному стояку в лестнично-
лифтовом холле. Внутри квартиры разводка систем отопления выполняется в полу.  
Вертикальные стояки прокладываются через этажи в шахтах поэтажных коридоров. Здесь же 
предусмотрен распределительный шкаф, в котором располагается запорная арматура, 
воздухоотводчики и теплосчетчики на каждую квартиру. Шкаф оборудован дверьми, ключ от 
которых находится у службы эксплуатации. 

Система отопления 2 - однотрубная вертикальная, с нижней разводкой магистралей.  
Система отопления 3,4,5 – двухтрубная горизонтальная, с нижней разводкой магистралей. 
Отопительные приборы подбираются на основании теплопотерь помещений и 

архитектурно - планировочных решений. 
В качестве нагревательных приборов приняты: 
- для помещений жилой части и помещений общественного назначения - стальные 

панельные радиаторы с боковым подключением «PRADO  Classik» (Россия) тип 10, 11, 20, 21, 22, 
30, 33 (Н=300 и 500мм) с клапанами терморегуляторов тип RA-N и термостатическими 
элементами серии RA 2000  фирмы «Danfoss» на подающей подводке, с клапанами запорными 
радиаторными RLV фирмы «Danfoss» на обратной подводке, с клапанами для выпуска воздуха;  

- для лифтовых холлов – стальные панельные радиаторы с боковым подключением 
«PRADO Classik» (Россия) тип 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 (Н=300 и 500мм); 

- для машинного помещения лифтов – стальные панельные радиаторы с боковым 
подключением «PRADO Classik» (Россия) тип 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 (Н=300 и 500мм); 

- для электрощитовых – регистры из гладких труб. 
Из систем отопления воздух удаляется через клапаны, установленные в высших точках 

систем и на подводках к отопительным приборам. Для удаления воздуха и спуска воды 
магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002…0,003. Опорожнение систем 
осуществляется через сливные краны,  устанавливаемые  в нижних точках систем отопления. 
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Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота и сильфонных 
компенсаторов «Энергия-Термо» фирмы «Компенсаторы «Энергия-Термо», установленных на 
главных стояках жилой части и системы отопления лифтовых холлов. 

Для гидравлической балансировки в жилой части здания на ответвлениях к поквартирным 
коллекторам систем отопления устанавливаются автоматические балансировочные клапаны 
ASV-PV (на обратном трубопроводе) и запорно-измерительные клапаны ASV-M (на подающем 
трубопроводе) фирмы «Danfoss».  Балансировочные клапаны также выполняют функцию 
отключающей арматуры. 

Системы отопления жилой части 1, 2 оборудуются отключающей  и сливной арматурой на 
каждом вертикальном стояке.  

Для поквартирного учёта тепловой энергии жилой части предусматривается установка 
квартирных теплосчетчиков «Пульсар» с цифровым выходом RS 485 (производитель НПП 
«Тепловодохран», г.Рязань). Для системы отопления лифтовых холлов и помещений 
общественного назначения общий учет тепловой энергии предусмотрен в узлах управления ИТП. 

Установка отключающей и сливной арматуры предусмотрена в подвале.  
Магистральные трубопроводы систем отопления жилой части, а также вертикальные 

стояки Ду15-Ду50 предусмотрены из труб стальных водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 
3262-75*, трубопроводы диаметром более Ду50, а также гнутые участки и места присоединения 
арматуры - из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

Для поквартирной разводки предусмотрены трубы из сшитого полиэтилена фирмы 
«REHAU» в изоляции «K-flex». Горизонтальные ветки помещений общественного назначения 
(плинтусная разводка) предусмотрены из полипропиленовых труб армированных алюминием 
«KRAFTSTABI» или армированных стекловолокном «KRAFTFASER»   компании 
«HEISSKRAFT». Прокладка трубопроводов из полипропилена предусмотрена скрыто. 

Для предотвращения потерь тепла все магистральные трубопроводы систем отопления и 
регулирующая арматура, установленная в подвале, изолируются материалами на основе 
вспененного синтетического полиэтилена фирм «K-flex», «Энергофлекс».  

На трубопроводы, подлежащие изоляции, наносится масляно-битумное покрытие по 
грунту  ГФ-021 ГОСТ 25179-89* в один слой. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 
прокладываются  в гильзах из листовой оцинкованной стали, края которых располагаются 
заподлицо с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности 
чистого пола. В местах прокладки трубопроводов заделка зазоров и отверстий в ограждающих 
конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости выполняется наглухо строительным 
раствором. 

Испытание систем отопления и теплоснабжения производится гидростатическим методом 
- давлением равным 0,6 МПа.  

Опорожнение систем отопления производится в водосборный приямок теплового пункта. 
Монтаж, испытание, наладку систем отопления предусмотрено вести в соответствии с 

требованиями СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы". Монтаж, 
подготовку к работе и эксплуатации электронных теплосчетчиков «Пульсар» предусмотрено 
производить в соответствии с инструкцией производителя. 

Вентиляция проектируемой жилой части здания - вытяжная с естественным 
побуждением. Приток – неорганизованный, осуществляется через стеновые приточные клапаны 
«Оптима», устанавливаемые под оконными проемами. Вытяжка осуществляется из кухонь и 
санузлов через самостоятельные воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали со 
спутником, с выбросом воздуха в технический чердак и отведением его через общие шахты в 
атмосферу. Шахты естественной вентиляции выводятся через кровлю выше зоны ветрового 
подпора. 

На двух последних жилых этажах вытяжка из кухонь и санузлов осуществляется 
бытовыми вентиляторами "SLIM 4c" фирмы "Эра". В перегородках между уборными и ванными 
комнатами (раздельные санузлы) предусмотрены отверстия 160х160мм для перетока воздуха. В  
санузлах и кухнях устанавливаются решетки АМН 150х150 и переточные решетки фирмы 
"Арктика".  
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Для встроенных помещений воздухообмены приняты согласно расчетам в соответствии с 
санитарными нормами подачи наружного воздуха.  

Вентиляционные системы, принятые проектом, соответствуют архитектурным и 
функциональным особенностям встроенных помещений и подвала. Для групп помещений 
различного функционального назначения предусматриваются отдельные вытяжные 
вентиляционные системы. 

Самостоятельные вытяжные системы предусматриваются для: 
- административно-вспомогательных помещений, 
- офисных помещений, 
- санузлов. 
Оборудование, изделия и материалы, применяемые в проекте, качественные, не выделяют 

вредных химических веществ в воздух внутренней среды,  и имеют сертификаты соответствия. 
Подача и удаление воздуха предусматривается через воздухораспределители  фирмы 

«Арктика» и «DEC». Регулирование количества воздуха осуществляется дроссель - клапанами 
фирмы «Арктика». 

Воздухообмен организован по схеме сверху - вверх решетками АМН и диффузорами DVS. 
Удаление воздуха предусмотрено вытяжными системами  с канальными вентиляторами. 
В качестве оборудования для систем общеобменной вентиляции приняты вентиляторы 

фирм «NED» и «Арктика» (канальные вентиляторы малой мощности). Вентиляторы подобраны с 
10% запасом по напору и производительности. 

Для предотвращения проникновения холодного воздуха входные группы офисных 
помещений оборудуются электрическими воздушно-тепловыми завесами фирмы «Тепломаш». 
Завесы поставляются комплектно, с приборами автоматики и управления 

Для соблюдения нормируемых уровней шума и вибрации от работы отопительно-
вентиляционного оборудования, проектом предусматриваются следующие технические решения: 

- установка оборудования в шумопоглощающих корпусах; 
- соединение вентиляторов с воздуховодами при помощи гибких вставок; 
- установка шумоглушителей на магистральных воздуховодах; 
- воздуховоды и трубопроводы крепятся на подвесках с амортизирующими  прокладками; 
- акустическая обработка строительных конструкций венткамер, 
- скорости воздуха в воздуховодах и воды в трубопроводах приняты оптимальными  для 

обеспечения  бесшумности работы систем.  
Воздуховоды приняты класса А (нормальные) из тонколистовой оцинкованной стали 

ГОСТ 19904-90 толщиной 0,5-0,7мм. и гибкие воздуховоды Арктос АВ для подключения 
потолочных воздухораспределителей.  Транзитные воздуховоды приняты класса В (плотные, 
толщиной не менее 1мм) с пределом огнестойкости: 

- Еi150 – для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 
- Еi45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из обслуживаемого помещения; 
- Еi30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 
Для обеспечения нормируемой огнестойкости воздуховоды изолированы огнезащитным 

составом. Монтаж огнезащитного покрытия выполняется по технологическому регламенту 
принятого огнезащитного состава. 

Кондиционирование. В каждой квартире в теплый период года параметры внутреннего 
воздуха поддерживаются сплит-системами. Внутренние блоки устанавливаются на стенах в 
обслуживаемых помещениях, имеют низкий уровень шума и вибраций. Установка наружных 
блоков выполняется снаружи здания. Для этого предусмотрены места установки наружных 
блоков для каждой квартиры с учетом пространства для их обслуживания в случае 
необходимости. Установку наружных и внутренних блоков осуществляет квартиросъемщик. 

Отвод стоков от сплит - систем осуществляется непосредственно через дренажные 
трубопроводы на отмостку здания. Наличие дренажной трубы из полимерных материалов и ее 
изоляция марки «K-flex» предусмотрены проектом. 

Противодымная вентиляция. Проект разработан в соответствии с действующими 
нормами по пожаро- и взрывобезопасности и предусматривает ряд мероприятий: 
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- системы противодымной вентиляции обеспечивают незадымляемость защищаемых 
объектов здания (коридоров жилой части, лифтовых шахт и лифтовых холлов) и удаление 
продуктов горения; 

- подачу наружного воздуха в помещения, защищаемые системой вытяжной 
противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; 

- повышенную огнестойкость транзитных воздуховодов общеобменной вентиляции; 
- автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при возникновении 

пожара; 
- установку огнезадерживающих клапанов фирмы «NED» с автоматическими, 

дистанционно управляемыми приводами и пределом огнестойкости не менее Ei60 при проходах 
воздуховодов через стены; 

- установку дымоприемных клапанов фирмы «NED» с автоматическими, дистанционно 
управляемыми приводами с пределом огнестойкости не менее E90. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий 
предусмотрено уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел 
огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. 

В жилой части здания предусмотрены системы механической приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции. 

Предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие незадымляемость 
защищаемых объектов здания и удаление продуктов горения: 

- дымоудаление с механическим побуждением из коридоров жилой части зданий,  
- подпор воздуха на компенсацию дымоудаления из коридоров; 
- подпор воздуха в шахту лифта; 
- подпор воздуха в шахту лифта, предназначенного для перевозки пожарных 

подразделений; 
- естественное проветривание офисных помещений. 
Удаление дыма из коридоров жилой части осуществляется через шахты дымоудаления, 

оборудованные на каждом этаже дымовыми клапанами фирмы «NED» с реверсивным приводом, 
автоматически открывающимися при пожаре и с выбросом дыма в атмосферу с помощью 
радиальных вентиляторов, расположенных на кровле здания без доступа посторонних лиц. 
Дымоприемные клапаны установлены в верхней части коридоров (под потолком, но не ниже 
верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов).  

Подача наружного воздуха (подпор) для создания избыточного давления, 
препятствующего проникновению продуктов горения в защищаемые помещения, 
предусматривается в лифтовые шахты самостоятельными системами с помощью осевых 
вентиляторов фирмы «NED».  

Подпор воздуха в лифт, имеющий режим перевозки пожарных подразделений, 
осуществляется самостоятельной системой, которая имеет предел огнестойкости EI 120. 

Наружный воздух осевым вентилятором подается в верхнюю часть лифтовой шахты, чем 
обеспечивается необходимый в ней подпор для противодымной защиты. Для предотвращения 
попадания холодного воздуха в шахту лифта, системы противодымной вентиляции снабжены 
противопожарными клапанами с дистанционно и автоматически управляемыми приводами. 
Клапаны, расположенные снаружи здания, предусмотрены в морозостойком исполнении. 

Для компенсации удаляемых продуктов горения в нижнюю часть коридоров жилого дома 
предусмотрена самостоятельная система подачи наружного воздуха. Воздух поступает через 
шахты, оборудованные на каждом этаже нормально закрытыми огнезадерживающими 
клапанами. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения на первом этаже жилого 
дома воздух подается в коридор поз.8 через автоматически открывающиеся наружные двери. 
Системы противодымной приточной вентиляции жилого дома установлены на кровле с защитой 
от доступа посторонних лиц. 

Встроенные помещения офисного назначения имеют открываемые фрамуги, что 
позволяет проводить естественное проветривание при пожаре. Из каждого помещения имеется 
непосредственный выход наружу, площадь помещений не превышает 800м2 и расстояние от 
наиболее удаленных частей помещений до эвакуационного выхода не превышает 25м. При 
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организации рабочих зон используются разборные перегородки высотой 2м. При сдаче в аренду 
данных помещений устройство глухих коридоров длиной более 15м не допускается. 

Для обеспечения нормируемой огнестойкости воздуховоды систем противодымной 
вентиляции выполняются толщиной не менее 1мм класса В (плотные) с пределом огнестойкости: 

- Еi150 – для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 
- Ei120 – при прокладке воздуховодов, защищающих шахту лифта с режимом перевозки 

пожарных подразделений; 
- Еi45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из обслуживаемого помещения; 
- Еi30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 
Вентиляторы, противопожарные клапаны и воздуховоды обеспечивают расчетные 

режимы соответствующих систем противодымной вентиляции. Для систем вытяжной 
противодымной вентиляции предусматриваются вентиляторы специального исполнения, 
сохраняющие свою работоспособность транспортирования газо-воздушной среды с 
температурой 400ºC в течение 120 минут и имеющие соответствующие сертификаты. 

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции 
отрицательный дисбаланс в защищаемых помещениях принят не более 30%. При этом перепад 
давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150Па. 

Проектом предусмотрено автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции 
при пожаре и включении систем противодымной защиты, причем запуск вытяжной вентиляции 
срабатывает на опережение приточной вентиляции. Управление системами противодымной 
защиты осуществляется автоматически - от пожарной сигнализации (с дымовыми пожарными 
извещателями), а также от кнопок ручного пуска на путях эвакуации или в пожарных шкафах. 

Для обеспечения нормируемой огнестойкости, воздуховоды изолированы огнезащитным 
составом «ОгнеМат-Вент» (завод «БЗТМ»). Монтаж огнезащитного покрытия выполняется по 
технологическому регламенту принятого огнезащитного состава. Кровля вокруг шахт и 
вентиляторов дымоудаления на расстоянии 2-х метров выполнена из негорючих материалов. 

Для естественного проветривания офисных помещений при пожаре предусмотрены 
открываемые окна с расположением верхней кромки не ниже 2,5м от уровня пола и шириной не 
менее 0,24м на 1м длины наружного ограждения.  

 
4 этап строительства (Корпус №4) 
ИТП. Тепловой пункт обеспечивает преобразование и распределение теплоносителя для 

отопления и ГВС жилого корпуса и офисных помещений и для отопления помещений 
общественного назначения. 

Расчетные температуры теплоносителей в подающем и обратном трубопроводах приняты 
соответственно: 

- в тепловой сети 150-70°С, 
-в системах отопления жилой части 90-70°С, 
- в системах ГВС- не ниже 62°С, но не выше 75°С.  
Расчетная температура холодной (нагреваемой) воды в водопроводе в зимний период 5°С. 
Схема присоединения систем отопления – независимая для жилого корпуса и офисных 

помещений и зависимая для помещений общественного назначения. 
Схема присоединения системы ГВС для жилого корпуса и офисных помещений  

независимая двухступенчатая с нагревом холодной воды в теплообменника; при этом 
предусмотрена разбивка системы ГВС на зоны (1-9 этаж – I зона), (10-17 этаж – II зона). 

Проектом предусмотрен автоматизированный узел управления и регулирования 
температуры в зависимости от температурных графиков наружного воздуха (погодозависимое 
регулирование) по установленному графику, состоящий из: 

- смесительно-регулирующих клапанов с электроприводами, 
- циркуляционных насосов со 100% резервированием, 
- контроллеров погодозависимого регулирования температуры. 
При проектировании предусмотрены узлы учета расхода тепловой энергии теплоносителя 

с измерением давления, расхода, температуры с последующим архивированием в соответствии с 
«Правилами учета тепловой энергии» и постановлением правительства РФ» от 18.11.13 №1034, 
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при этом предусмотрены счетчики как для общедомовых нужд, встроенных (коммерческих) 
помещений, так и для жилой части. 

В тепловом пункте предусмотрены: 
- пластинчатые теплообменники для подготовки теплоносителя для систем ГВС фирм 

«Теплотекс APV», Danfoss, 
- мембранные расширительные баки для компенсации температурного расширения 

теплоносителя в системах отопления, 
- насосное оборудование предусмотрено марки Grundfos. 
- необходимая запорная и балансировочная аппаратура,  
- фильтрующие элементы,  
- контрольно-измерительные приборы,  
- спускные и отборные устройства в соответствии с нормативной документацией. 
Насосные агрегаты отсечены от трубопроводов и ограждающих конструкций 

виброгасящими компенсаторами. 
Регулировка параметров теплоносителя в системах отопления производится 

регулирующим клапаном с электроприводом производства фирмы «Danfoss» по показаниям 
датчика температуры наружного воздуха и датчиков температуры теплоносителя 
(погодозависимый режим теплопотребления), устанавливаемых на подающих трубопроводах 
систем отопления.  

Регулирование параметров теплоносителя для поддержание заданной температуры воды 
62°С на подающей линии ГВС осуществляется регулирующим клапаном с электроприводом 
производства фирмы «Danfoss» по показаниям датчиков температуры, устанавливаемых на 
подающем трубопроводе системы ГВС и на обратном сетевом трубопроводе (после 
теплообменника).  

Предусмотрено автоматическое переключение с рабочего насоса на резервный при выходе 
его из строя (циркуляционные насосы отопления, циркуляционные насосы системы ГВС), а 
также  автоматическое переключение с рабочего насоса на резервный и обратно при наработке 
определенного программируемого количества часов. 

Отопление. Система отопления 1 предусмотрена двухтрубная поквартирная с поэтажной 
разводкой. Горизонтальные поквартирные системы отопления приняты периметральными. 
Квартирная разводка подключается непосредственно к вертикальному стояку в лестнично-
лифтовом холле. Внутри квартиры разводка систем отопления выполняется в полу.  
Вертикальные стояки прокладываются через этажи в шахтах поэтажных коридоров. Здесь же 
предусмотрен распределительный шкаф, в котором располагается запорная арматура, 
воздухоотводчики и теплосчетчики на каждую квартиру. Шкаф оборудован дверьми, ключ от 
которых находится у службы эксплуатации. 

Система отопления 2 - однотрубная вертикальная, с нижней разводкой магистралей.  
Система отопления 3,4 – двухтрубная горизонтальная, с нижней разводкой магистралей. 
Отопительные приборы подбираются на основании теплопотерь помещений и 

архитектурно - планировочных решений. 
В качестве нагревательных приборов приняты: 
- для помещений жилой части и помещений общественного назначения - стальные 

панельные радиаторы с боковым подключением «PRADO  Classik» (Россия) тип 10, 11, 20, 21, 22, 
30, 33 (Н=300 и 500мм) с клапанами терморегуляторов тип RA-N и термостатическими 
элементами серии RA 2000  фирмы «Danfoss» на подающей подводке, с клапанами запорными 
радиаторными RLV фирмы «Danfoss» на обратной подводке, с клапанами для выпуска воздуха;  

- для лифтовых холлов – стальные панельные радиаторы с боковым подключением 
«PRADO Classik» (Россия) тип 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 (Н=300 и 500мм); 

- для машинного помещения лифтов – стальные панельные радиаторы с боковым 
подключением «PRADO Classik» (Россия) тип 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 (Н=300 и 500мм); 

- для электрощитовых – регистры из гладких труб. 
Из систем отопления воздух удаляется через клапаны, установленные в высших точках 

систем и на подводках к отопительным приборам. Для удаления воздуха и спуска воды 
магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002…0,003. Опорожнение систем 
осуществляется через сливные краны,  устанавливаемые  в нижних точках систем отопления. 
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Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота и сильфонных 
компенсаторов «Энергия-Термо» фирмы «Компенсаторы «Энергия-Термо», установленных на 
главных стояках жилой части и системы отопления лифтовых холлов. 

Для гидравлической балансировки в жилой части здания на ответвлениях к поквартирным 
коллекторам систем отопления устанавливаются автоматические балансировочные клапаны 
ASV-PV (на обратном трубопроводе) и запорно-измерительные клапаны ASV-M (на подающем 
трубопроводе) фирмы «Danfoss». Балансировочные клапаны также выполняют функцию 
отключающей арматуры. 

Системы отопления жилой части 1, 2 оборудуются отключающей  и сливной арматурой на 
каждом вертикальном стояке.  

Для поквартирного учёта тепловой энергии жилой части предусматривается установка 
квартирных теплосчетчиков «Пульсар» с цифровым выходом RS 485 (производитель НПП 
«Тепловодохран», г.Рязань). Для системы отопления лифтовых холлов и помещений 
общественного назначения общий учет тепловой энергии предусмотрен в узлах управления ИТП. 

Установка отключающей и сливной арматуры предусмотрена в подвале.  
Магистральные трубопроводы систем отопления жилой части, а также вертикальные 

стояки Ду15-Ду50 предусмотрены из труб стальных водогазопроводных обыкновенных по ГОСТ 
3262-75*, трубопроводы диаметром более Ду50, а также гнутые участки и места присоединения 
арматуры - из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

Для поквартирной разводки предусмотрены трубы из сшитого полиэтилена фирмы 
«REHAU» в изоляции «K-flex». Горизонтальные ветки помещений общественного назначения 
(плинтусная разводка) предусмотрены из полипропиленовых труб армированных алюминием 
«KRAFTSTABI» или армированных стекловолокном «KRAFTFASER»   компании 
«HEISSKRAFT». Прокладка трубопроводов из полипропилена предусмотрена скрыто. 

Для предотвращения потерь тепла все магистральные трубопроводы систем отопления и 
регулирующая арматура, установленная в подвале, изолируются материалами на основе 
вспененного синтетического полиэтилена фирм «K-flex», «Энергофлекс».  

На трубопроводы, подлежащие изоляции, наносится масляно-битумное покрытие по 
грунту  ГФ-021 ГОСТ 25179-89* в один слой. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 
прокладываются  в гильзах из листовой оцинкованной стали, края которых располагаются 
заподлицо с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности 
чистого пола. В местах прокладки трубопроводов заделка зазоров и отверстий в ограждающих 
конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости выполняется наглухо строительным 
раствором. 

Испытание систем отопления и теплоснабжения производится гидростатическим методом 
- давлением равным 0,6 МПа.  

Опорожнение систем отопления производится в водосборный приямок теплового пункта. 
Монтаж, испытание, наладку систем отопления предусмотрено вести в соответствии с 

требованиями СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы". Монтаж, 
подготовку к работе и эксплуатации электронных теплосчетчиков «Пульсар» предусмотрено 
производить в соответствии с инструкцией производителя. 

Вентиляция проектируемой жилой части здания - вытяжная с естественным 
побуждением. Приток – неорганизованный, осуществляется через стеновые приточные клапаны 
«Оптима», устанавливаемые под оконными проемами. Вытяжка осуществляется из кухонь и 
санузлов через самостоятельные воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали со 
спутником, с выбросом воздуха в технический чердак и отведением его через общие шахты в 
атмосферу. Шахты естественной вентиляции выводятся через кровлю выше зоны ветрового 
подпора. 

На двух последних жилых этажах вытяжка из кухонь и санузлов осуществляется 
бытовыми вентиляторами "SLIM 4c" фирмы "Эра". В перегородках между уборными и ванными 
комнатами (раздельные санузлы) предусмотрены отверстия 160х160мм для перетока воздуха. В  
санузлах и кухнях устанавливаются решетки АМН 150х150 и переточные решетки фирмы 
"Арктика".  
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Для встроенных помещений воздухообмены приняты согласно расчетам в соответствии с 
санитарными нормами подачи наружного воздуха.  

Вентиляционные системы, принятые проектом, соответствуют архитектурным и 
функциональным особенностям встроенных помещений и подвала. Для групп помещений 
различного функционального назначения предусматриваются отдельные вытяжные 
вентиляционные системы. 

Самостоятельные вытяжные системы предусматриваются для: 
- административно-вспомогательных помещений, 
- офисных помещений, 
- санузлов. 
Оборудование, изделия и материалы, применяемые в проекте, качественные, не выделяют 

вредных химических веществ в воздух внутренней среды,  и имеют сертификаты соответствия. 
Подача и удаление воздуха предусматривается через воздухораспределители  фирмы 

«Арктика» и «DEC». Регулирование количества воздуха осуществляется дроссель - клапанами 
фирмы «Арктика». 

Воздухообмен организован по схеме сверху - вверх решетками АМН и диффузорами DVS. 
Удаление воздуха предусмотрено вытяжными системами  с канальными вентиляторами. 
В качестве оборудования для систем общеобменной вентиляции приняты вентиляторы 

фирм «NED» и «Арктика» (канальные вентиляторы малой мощности). Вентиляторы подобраны с 
10% запасом по напору и производительности. 

Для предотвращения проникновения холодного воздуха входные группы офисных 
помещений оборудуются электрическими воздушно-тепловыми завесами фирмы «Тепломаш». 
Завесы поставляются комплектно, с приборами автоматики и управления 

Для соблюдения нормируемых уровней шума и вибрации от работы отопительно-
вентиляционного оборудования, проектом предусматриваются следующие технические решения: 

- установка оборудования в шумопоглощающих корпусах; 
- соединение вентиляторов с воздуховодами при помощи гибких вставок; 
- установка шумоглушителей на магистральных воздуховодах; 
- воздуховоды и трубопроводы крепятся на подвесках с амортизирующими  прокладками; 
- акустическая обработка строительных конструкций венткамер, 
- скорости воздуха в воздуховодах и воды в трубопроводах приняты оптимальными  для 

обеспечения  бесшумности работы систем.  
Воздуховоды приняты класса А (нормальные) из тонколистовой оцинкованной стали 

ГОСТ 19904-90 толщиной 0,5-0,7мм. и гибкие воздуховоды Арктос АВ для подключения 
потолочных воздухораспределителей.  Транзитные воздуховоды приняты класса В (плотные, 
толщиной не менее 1мм) с пределом огнестойкости: 

- Еi150 – для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 
- Еi45  - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из обслуживаемого помещения; 
- Еi30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 
Для обеспечения нормируемой огнестойкости воздуховоды изолированы огнезащитным 

составом. Монтаж огнезащитного покрытия выполняется по технологическому регламенту 
принятого огнезащитного состава. 

Кондиционирование. В каждой квартире в теплый период года параметры внутреннего 
воздуха поддерживаются сплит-системами. Внутренние блоки устанавливаются на стенах в 
обслуживаемых помещениях, имеют низкий уровень шума и вибраций. Установка наружных 
блоков выполняется снаружи здания. Для этого предусмотрены места установки наружных 
блоков для каждой квартиры с учетом пространства для их обслуживания в случае 
необходимости. Установку наружных и внутренних блоков осуществляет квартиросъемщик. 

Отвод стоков от сплит - систем осуществляется непосредственно через дренажные 
трубопроводы на отмостку здания. Наличие дренажной трубы из полимерных материалов и ее 
изоляция марки «K-flex» предусмотрены проектом. 

Противодымная вентиляция. Проект разработан в соответствии с действующими 
нормами по пожаро- и взрывобезопасности и предусматривает ряд мероприятий: 
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- системы противодымной вентиляции обеспечивают незадымляемость защищаемых 
объектов здания (коридоров жилой части, лифтовых шахт и лифтовых холлов) и удаление 
продуктов горения; 

- подачу наружного воздуха в помещения, защищаемые системой вытяжной 
противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; 

- повышенную огнестойкость транзитных воздуховодов общеобменной вентиляции; 
- автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при возникновении 

пожара; 
- установку огнезадерживающих клапанов фирмы «NED» с автоматическими, 

дистанционно управляемыми приводами и пределом огнестойкости не менее Ei60 при проходах 
воздуховодов через стены; 

- установку дымоприемных клапанов фирмы «NED» с автоматическими, дистанционно 
управляемыми приводами с пределом огнестойкости не менее E90. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий 
предусмотрено уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел 
огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. 

В жилой части здания предусмотрены системы механической приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции. 

Предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие незадымляемость 
защищаемых объектов здания и удаление продуктов горения: 

- дымоудаление с механическим побуждением из коридоров жилой части зданий,  
- подпор воздуха на компенсацию дымоудаления из коридоров; 
- подпор воздуха в шахту лифта; 
- подпор воздуха в шахту лифта, предназначенного для перевозки пожарных 

подразделений; 
- естественное проветривание офисных помещений. 
Удаление дыма из коридоров жилой части осуществляется через шахты дымоудаления, 

оборудованные на каждом этаже дымовыми клапанами фирмы «NED» с реверсивным приводом, 
автоматически открывающимися при пожаре и с выбросом дыма в атмосферу с помощью 
радиальных вентиляторов, расположенных на кровле здания без доступа посторонних лиц. 
Дымоприемные клапаны установлены в верхней части коридоров (под потолком, но не ниже 
верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов).  

Подача наружного воздуха (подпор) для создания избыточного давления, 
препятствующего проникновению продуктов горения в защищаемые помещения, 
предусматривается в лифтовые шахты самостоятельными системами с помощью осевых 
вентиляторов фирмы «NED».  

Подпор воздуха в лифт, имеющий режим перевозки пожарных подразделений, 
осуществляется самостоятельной системой, которая имеет предел огнестойкости EI 120. 

Наружный воздух осевым вентилятором подается в верхнюю часть лифтовой шахты, чем 
обеспечивается необходимый в ней подпор для противодымной защиты. Для предотвращения 
попадания холодного воздуха в шахту лифта, системы противодымной вентиляции снабжены 
противопожарными клапанами с дистанционно и автоматически управляемыми приводами. 
Клапаны, расположенные снаружи здания, предусмотрены в морозостойком исполнении. 

Для компенсации удаляемых продуктов горения в нижнюю часть коридоров жилого дома 
предусмотрена самостоятельная система подачи наружного воздуха. Воздух поступает через 
шахты, оборудованные на каждом этаже нормально закрытыми огнезадерживающими 
клапанами. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения на первом этаже жилого 
дома воздух подается в коридор поз.8 через автоматически открывающиеся наружные двери. 
Системы противодымной приточной вентиляции жилого дома установлены на кровле с защитой 
от доступа посторонних лиц. 

Встроенные помещения офисного назначения имеют открываемые фрамуги, что 
позволяет проводить естественное проветривание при пожаре. Из каждого помещения имеется 
непосредственный выход наружу, площадь помещений не превышает 800м2 и расстояние от 
наиболее удаленных частей помещений до эвакуационного выхода не превышает 25м. При 
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организации рабочих зон используются разборные перегородки высотой 2м. При сдаче в аренду 
данных помещений устройство глухих коридоров длиной более 15м не допускается. 

Для обеспечения нормируемой огнестойкости воздуховоды систем противодымной 
вентиляции выполняются толщиной не менее 1мм класса В (плотные) с пределом огнестойкости: 

- Еi150 – для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 
- Ei120 – при прокладке воздуховодов, защищающих шахту лифта с режимом перевозки 

пожарных подразделений; 
- Еi45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из обслуживаемого помещения; 
- Еi30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 
Вентиляторы, противопожарные клапаны и воздуховоды обеспечивают расчетные 

режимы соответствующих систем противодымной вентиляции. Для систем вытяжной 
противодымной вентиляции предусматриваются вентиляторы специального исполнения, 
сохраняющие свою работоспособность транспортирования газо-воздушной среды с 
температурой 400ºC в течение 120 минут и имеющие соответствующие сертификаты. 

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции 
отрицательный дисбаланс в защищаемых помещениях принят не более 30%. При этом перепад 
давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150Па. 

Проектом предусмотрено автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции 
при пожаре и включении систем противодымной защиты, причем запуск вытяжной вентиляции 
срабатывает на опережение приточной вентиляции. Управление системами противодымной 
защиты осуществляется автоматически - от пожарной сигнализации (с дымовыми пожарными 
извещателями), а также от кнопок ручного пуска на путях эвакуации или в пожарных шкафах. 

Для обеспечения нормируемой огнестойкости, воздуховоды изолированы огнезащитным 
составом «ОгнеМат-Вент» (завод «БЗТМ»). Монтаж огнезащитного покрытия выполняется по 
технологическому регламенту принятого огнезащитного состава. Кровля вокруг шахт и 
вентиляторов дымоудаления на расстоянии 2-х метров выполнена из негорючих материалов. 

Для естественного проветривания офисных помещений при пожаре предусмотрены 
открываемые окна с расположением верхней кромки не ниже 2,5м от уровня пола и шириной не 
менее 0,24м на 1м длины наружного ограждения.  

 
5 этап строительства (Подземная автостоянка). 
Отопление автостоянки не предусматривается согласно техническому заданию заказчика. 

Отопление узлов вводов ВК, помещения охраны с санузлом, насосной автостоянки 
осуществляется электрическими отопительными приборами с электронным термостатом. 

Вентиляция. Для помещений автостоянки запроектированы  самостоятельные приточно-
вытяжные системы. Расчет воздухообмена автостоянки рассчитан на разбавление вредностей, 
поступающих от автомобилей. Приток подается в проезды между машинами от приточных камер 
фирмы «NED». Количество приточного  воздуха принято при обеспечении 20% превышения 
вытяжки над притоком. Наружный воздух подается с очисткой и без подогрева воздуха зимой 
(согласно техническому заданию). Подача и удаление воздуха предусматривается через 
воздухораспределители и решетки фирмы «Арктика». Воздухозабор предусматривается  через 
воздухозаборные шахты и воздухозаборные решетки в наружной стене. Низ воздухозаборных 
решеток предусмотрен на 2м выше уровня земли. 

Общеобменные вытяжные установки фирмы «NED» удаляют воздух из верхней и нижней 
зоны поровну. Для обеспечения санитарно-гигиенических требований вытяжной воздух из 
помещения автостоянки через самостоятельные вытяжные каналы выбрасывается выше кровли 
жилого дома. 

Для обеспечения допустимой концентрации СО в помещениях автостоянки 
предусматривается установка газоанализаторов. При  достижении предельно допустимой 
концентрации СО в помещении автомобильной стоянки включаются в работу системы приточно-
вытяжной вентиляции.   

Для соблюдения нормируемых уровней шума и вибрации от работы вентиляционного 
оборудования, проектом предусматриваются следующие технические решения: 

- установка оборудования в шумопоглощающих корпусах; 
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- соединение вентиляторов с воздуховодами при помощи гибких вставок; 
- установка шумоглушителей на магистральных воздуховодах и в приточных камерах 

после вентилятора; 
- воздуховоды и трубопроводы крепятся на подвесках с амортизирующими  прокладками; 
- акустическая обработка строительных конструкций венткамер, 
- скорости воздуха в воздуховодах и воды в трубопроводах приняты оптимальными  для 

обеспечения  бесшумности работы систем.   
Воздуховоды приняты класса А (нормальные) из тонколистовой оцинкованной стали 

ГОСТ 19904-90 толщиной 0,5-0,7мм и гибкие воздуховоды Арктос АВ для подключения 
потолочных воздухораспределителей.  Транзитные воздуховоды приняты класса В (плотные, 
толщиной не менее 1мм) с пределом огнестойкости: 

- Еi150 – для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 
- Еi60  - для автостоянки; 
- Еi45  - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из обслуживаемого помещения; 
- Еi30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 
Противодымная вентиляция. Проект разработан в соответствии с действующими 

нормами по пожаро- и взрывобезопасности и предусматривает ряд мероприятий: 
- системы противодымной вентиляции обеспечивают незадымляемость защищаемых 

объектов здания (автостоянки) и удаление продуктов горения; 
- подачу наружного воздуха  в помещения, защищаемые системой вытяжной 

противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; 
- повышенную огнестойкость транзитных воздуховодов общеобменной вентиляции; 
- автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при возникновении 

пожара; 
- установку огнезадерживающих клапанов фирмы «NED» с автоматическими, 

дистанционно управляемыми приводами и пределом огнестойкости не менее Ei60 при проходах 
воздуховодов через стены; 

- установку дымоприемных клапанов фирмы «NED»  с автоматическими, дистанционно 
управляемыми приводами с пределом огнестойкости не менее E90.  

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия  зданий 
предусмотрено уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел 
огнестойкости  пересекаемой ограждающей конструкции.  

Проектом предусмотрена система дымоудаления из помещения автостоянки с 
механическим побуждением. Дымоудаление  осуществляется крышным вентилятором в 
жаростойком исполнении фирмы "NED" с использованием дымоприемных клапанов. Вентилятор 
установлен на шахте высотой 2м на придомовой территории на расстоянии 18м  от окон жилого 
дома. 

Подача наружного воздуха (подпор) для создания избыточного давления, 
препятствующего проникновению продуктов горения в защищаемые помещения, 
предусматривается в нижние зоны автостоянки самостоятельной системой. Вентилятор 
установлен в приточной венткамере.  

Для обеспечения нормируемой огнестойкости воздуховоды систем противодымной 
вентиляции выполняются толщиной не менее 1мм класса В (плотные) с пределом огнестойкости: 

- Еi150 – для транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 
- Ei60 – при прокладке воздуховодов в стоянке; 
- Еi45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из обслуживаемого помещения; 
- Еi30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 
Вентиляторы, противопожарные клапаны и воздуховоды обеспечивают расчетные 

режимы соответствующих систем противодымной вентиляции.  
Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматриваются  вентиляторы 

специального исполнения, сохраняющие свою работоспособность транспортирования газо-
воздушной среды с температурой 400ºC в течение 120 минут и имеющие соответствующие 
сертификаты.  



142 
 

Проектом предусмотрено автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции 
при пожаре и включение систем противодымной защиты, причем запуск вытяжной вентиляции 
срабатывает на опережение приточной вентиляции. 

Управление системами противодымной защиты осуществляется автоматически - от 
пожарной сигнализации (с дымовыми пожарными извещателями), а также от кнопок ручного 
пуска на путях эвакуации или в пожарных шкафах.  

Для обеспечения нормируемой огнестойкости, воздуховоды изолированы огнезащитным 
составом. Монтаж огнезащитного покрытия выполняется по технологическому регламенту 
принятого огнезащитного состава.  

 
 

3.3.3.5. Сети связи 
 
Система связи диспетчерская (диспетчеризация) 
В рамках системы диспетчерской связи объекта проектом предусмотрено применение 

комплекта оборудования диспетчерского комплекса «ОБЬ» производства ООО «Лифт-Комплекс 
ДС». 

Диспетчерский комплекс обеспечивает: 
− резервное питание лифтовых блоков по локальной шине (установка аккумуляторных 

батарей в каждый лифтовой блок не требуется); 
− защиту устройств от попадания на локальную шину высокого напряжения, разрядов 

молний и наведенных импульсных перенапряжений; 
− защиту локальной шины от коротких замыканий с последующим восстановлением 

выходного напряжения после снятия короткого замыкания и снятия и подачи питания 
контроллера локальной шины и резервного источника питания; 

− дистанционное отключение лифта с диспетчерского пункта по команде диспетчера; 
− двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, 

диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове 
диспетчера на связь; 

− сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже; 
− сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов 

управления, при их расположении вне машинного помещения; 
− сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 
− идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал). 
Базовой единицей диспетчерского комплекса «ОБЬ» является лифтовой блок (ЛБ), 

установленный в машинном помещении и подключенный к станции управления лифта. 
Лифтовые блоки объединяются в группы двухпроводными линиями связи, называемыми 

локальными шинами (ЛШ) представляющей из себя кабель с тросом ParLan F/UTP Cat 5e 
1х2х0.52 фирмы ПАРИТЕТ. По локальной шине (ЛШ) передаются цифровые сигналы, 
осуществляется переговорная связь и резервное питание лифтовых блоков постоянным 
напряжением 60 В. Прокладка ЛШ между домами сделана по крышам зданий с применением 
стоек РС 1. 

Резервное питание обеспечивается за счет энергии, передаваемой контроллером 
локальной шины и резервных источников питания. Суммарная длина локальной шины не должна 
превышать 5 км. Управление работой диспетчерского комплекса осуществляется посредством 
контроллера локальной шины (КЛШ) расположенного в машинном помещении лифтов в 1 
очереди строительства. 

Возможно автономное функционирование ЛБ в качестве устройства безопасности лифта. 
КЛШ производит непрерывный опрос ЛБ и при возникновении неисправности на лифте 
осуществляет световую и звуковую сигнализацию, а при наличии в составе диспетчерского 
комплекса персонального компьютера передает информацию на него. Полный цикл опроса 31 ЛБ 
контроллером локальной шины составляет около 4 сек. Дальнейшая передача сигнала 
осуществляется по GSM каналу с помощью роутера D-Link DIR-320 и USB модема. 
Диспетчерская располагается по адресу ул. Антонова 23а. 
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Автоматическая пожарная сигнализация жилой части здания 
Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара во 

внеквартирных коридорах, в лифтовых холлах, и выдает адресные сигналы на системы: 
оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), дымоудаления и другие инженерные 
системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и 
экстремальных ситуациях. 

Сигналы о пожаре и неисправности оборудования в системе комплексной 
противопожарной защиты выдаются на пульт консьержа. 

Согласно СП 5.13130.2009 таблица А1 п. 6.2 рассматриваемое здание относится к жилым 
высотой более 28 м и подлежит оборудованию автоматической установкой пожарной 
сигнализации (АУПС). Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и 
используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и 
дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует 
оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. 
Согласно п 14.5 СП 5.13130.2009 пуск систем дымоудаления, должен осуществляться от 
дымовых пожарных извещателей. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов 
производства ООО «КБ Пожарной Автоматики», предназначенных для сбора, обработки, 
передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, 
управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта. 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 
- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП прот. R3». 

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.02632 срок действия до 24.01.2019; 
- извещатель пожарный дымовой «ИП 212-45». Сертификат соответствия № С-

RU.ПБ01.В.02840 срок действия до 9.10.2019; 
- извещатель пожарный ручной «ИПР 513-10». Сертификат соответствия № С-

RU.ПБ01.В.02837 срок действия до 7.10.2019; 
- адресные релейные модули «РМ-1 прот. R3». Сертификат соответствия № С-

RU.ПБ01.В.03014 срок действия до 12.03.2020; 
- адресные релейные модули «РМ-4 прот. R3». Сертификат соответствия № С-

RU.ПБ01.В.03014 срок действия до 12.03.2020; 
- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К прот. R3». 

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.03014 срок действия до 12.03.2020; 
- адресные метки пожарные «АМП-4 прот. R3». Сертификат соответствия № С-

RU.ПБ01.В.02633 срок действия до 24.01.2019; 
- адресные метки «АМ-1 прот. R3», «АМ-4 прот. R3». Сертификат соответствия № С-

RU.ПБ01.В.03014 срок действия до 12.03.2020; 
- изоляторы шлейфа «ИЗ-1 прот. R3». Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.03015 

срок действия до 12.03.2020; 
- адресные модули управления клапаном «МДУ-1 прот. R3». Сертификат соответствия № 

С-RU.ПБ01.В.02633 срок действия до 24.01.2019; 
- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР». Сертификат 

соответствия № С-RU.ПБ01.В.02384 срок действия до 4.06.2018; 
- боксы резервного питания «БР-12». Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00278 

срок действия до 14.01.2021; 
- шкафы контрольно-пусковые «ШУВ/Н прот. R3». Сертификат соответствия № C-

RU.ЧС13.В.00952 срок действия до 26.10.2022; 
- шкафы управления электроприводом задвижки "ШУЗ прот. R3" Сертификат 

соответствия № С-RU.ЧС13.В.00952 срок действия до 26.10.2022; 
- автономные пожарные извещатели «ИП 212-142». Сертификат соответствия № С-

RU.ПБ01.В.03111 срок действия до 18.05.2020. 
 
Автоматическая пожарная сигнализация офисных помещений 
Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара и 

выдает адресные сигналы на системы: оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), 
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дымоудаления и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей в 
здании при аварийных и экстремальных ситуациях. 

Сигналы о пожаре и неисправности оборудования в системе комплексной 
противопожарной защиты выдаются на пульт охраны. 

В соответствии с п.9 таблицы А.1 СП5.13130.2009 офисные помещения подлежат 
оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов 
производства ООО «КБ Пожарной Автоматики», предназначенных для сбора, обработки, 
передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, 
управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта. 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 
- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП прот. R3». 

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.02632 срок действия до 24.01.2019; 
- извещатель пожарный дымовой «ИП 212-45». Сертификат соответствия № С-

RU.ПБ01.В.02840 срок действия до 9.10.2019; 
- извещатель пожарный ручной «ИПР 513-10». Сертификат соответствия № С-

RU.ПБ01.В.02837 срок действия до 7.10.2019; 
- адресные релейные модули «РМ-1 прот. R3». Сертификат соответствия № С-

RU.ПБ01.В.03014 срок действия до 12.03.2020; 
- адресные релейные модули «РМ-4 прот. R3». Сертификат соответствия № С-

RU.ПБ01.В.03014 срок действия до 12.03.2020; 
- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К прот. R3». 

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.03014 срок действия до 12.03.2020; 
- адресные метки пожарные «АМП-4 прот. R3». Сертификат соответствия № С-

RU.ПБ01.В.02633 срок действия до 24.01.2019; 
- адресные метки «АМ-1 прот. R3», «АМ-4 прот. R3». Сертификат соответствия № С-

RU.ПБ01.В.03014 срок действия до 12.03.2020; 
- изоляторы шлейфа «ИЗ-1 прот. R3». Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.03015 

срок действия до 12.03.2020; 
- адресные модули управления клапаном «МДУ-1 прот. R3». Сертификат соответствия № 

С-RU.ПБ01.В.02633 срок действия до 24.01.2019; 
- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР». Сертификат 

соответствия № С-RU.ПБ01.В.02384 срок действия до 4.06.2018; 
- боксы резервного питания «БР-12». Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00278 

срок действия до 14.01.2021. 
Извещения о срабатывании автоматической пожарной сигнализации и о неисправности 

приборов управления выводятся в помещение консьержа, охраны автостоянки. 
Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение 

всех ППКПУ интерфейсом RS-485. 
 
Автоматическая пожарная сигнализация в подземной автостоянке 
Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает раннее обнаружение пожара и 

выдает адресные сигналы на системы: оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), 
дымоудаления и другие инженерные системы, обеспечивающие безопасное нахождение людей в 
здании при аварийных и экстремальных ситуациях. 

Сигналы о пожаре и неисправности оборудования в системе комплексной 
противопожарной защиты выдаются на пульт охраны автостоянки. 

Согласно СП 5.13130.2009 табл. А1 п.п. 4.1.1 в подземных автостоянках 
предусматривается автоматическая установка пожаротушения. 

В соответствие с СП 5.13130.2009 п. 14.1, 14.5 в помещениях автостоянках, 
оборудованных автоматическими системами пожаротушения и дымоудаления, 
предусматривается автоматическая установка пожарной сигнализации. 

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный и управления устанавливаются в 
помещении охраны. 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 
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- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП прот. R3». 
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.02632 срок действия до 24.01.2019; 

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 прот. R3». 
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.02963 срок действия до 26.01.2020; 

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот. R3». Сертификат 
соответствия № С-RU.ЧС13.В.00145 срок действия до 19.10.2020; 

- адресные релейные модули «РМ-1 прот. R3». Сертификат соответствия № С-
RU.ПБ01.В.03014 срок действия до 12.03.2020; 

- адресные релейные модули «РМ-4 прот. R3». Сертификат соответствия № С-
RU.ПБ01.В.03014 срок действия до 12.03.2020; 

- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-4К прот. R3». 
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.03014 срок действия до 12.03.2020; 

- адресные метки пожарные «АМП-4 прот. R3». Сертификат соответствия № С-
RU.ПБ01.В.02633 срок действия до 24.01.2019; 

- адресные метки «АМ-1 прот. R3», «АМ-4 прот. R3». Сертификат соответствия № С-
RU.ПБ01.В.03014 срок действия до 12.03.2020; 

- изоляторы шлейфа «ИЗ-1 прот. R3». Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.03015 
срок действия до 12.03.2020; 

- адресные модули управления клапаном «МДУ-1 прот. R3». Сертификат соответствия № 
С-RU.ПБ01.В.02633 срок действия до 24.01.2019; 

- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР». Сертификат 
соответствия № С-RU.ПБ01.В.02384 срок действия до 4.06.2018; 

- боксы резервного питания «БР-12». Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00278 
срок действия до 14.01.2021; 

- шкафы контрольно-пусковые «ШУВ/Н прот. R3». Сертификат соответствия № C-
RU.ЧС13.В.00952 срок действия до 26.10.2022; 

- шкафы управления электроприводом задвижки "ШУЗ прот. R3" Сертификат 
соответствия № С-RU.ЧС13.В.00952 срок действия до 26.10.2022. 

Системы пожарной сигнализации жилого дома, арендных помещений, подземной 
автостоянки являются автономными. Для информационного обмена между приборами проектом 
предусмотрено объединение всех ППКПУ интерфейсом RS-485. Извещения о срабатывании 
автоматической пожарной сигнализации и о неисправности приборов управления выводятся в 
помещение консьержа, охраны. 

 
Система оповещения и управления эвакуацией жилой части здания 
Согласно СП 3.13130.2009 гл.7 табл.2 п.п.5 жилая часть здания оборудуется СОУЭ 

первого типа. 
В соответствии с таблицей 1 СП 3.13130.2009 проектом предусмотрено установка 

звуковых оповещателей. 
Система оповещения предназначена для передачи звуковых сигналов в межквартирные 

коридоры на все этажи здания, в машинные помещения лифтов, помещения консьержей. 
Во внеквартирных коридорах, в машинных помещениях лифтов устанавливаются 

звуковые пожарные оповещатели ОПОП 2-35.  
В помещении консьержа на первом этаже устанавливается светозвуковой оповещатель 

ОПОП 124-7. 
Включение СОУЭ происходит по сигналу от ППКПУ «Рубеж-2ОП» через релейный 

выход блока АМП-4. При этом осуществляется контроль исправности цепей подключения 
исполнительных устройств (отдельно на обрыв и КЗ). 

Для коммутации сети пожарной сигнализации и оповещения применены коробки 
монтажные огнестойкие типа КМ-О. 

Звуковые оповещатели соответствуют требованиям СП3.13130.2009 по обеспечению 
общего уровня звука не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателей, но не более 120 дБ. 

Сети оповещения и управления эвакуацией в жилом доме и помещениях общественного 
назначения выполняются кабелем с медными жилами КПСнг(A)-FRLS с негорючей и не 
поддерживающей горение оболочкой с низким дымо-газовыделением. 
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Прокладка кабелей выполняется: 
- в стояках; 
- в подвале и на техническом этаже в трубах гофрированных из самозатухающего ПВХ; 
- по стенам в кабель-канале из самозатухающего ПВХ. 
Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты 

с другими кабелями и проводами в одном коробе, жгуте, трубе, замкнутом канале строительной 
конструкции или на одном лотке. 

В соответствии с ПУЭ (п.п.1-2-17, 1-2-18) и СП256.1325800.2016 (табл.5.1) 
электроснабжение технических средств противопожарной защиты выполнено по первой 
категории надежности (см. проект марки ИОС 1.1). 

В качестве дополнительных источников питания предусмотрены резервированные 
источники питания БРП с аккумуляторными батареями, которые обеспечивают работу приборов 
в течение не менее 24 ч. в дежурном режиме и 1 ч. в режиме тревога. 

 
Система оповещения и управления эвакуацией в офисных помещениях 
Согласно СП 3.13130.2009 гл.7 табл.2 п.п.16 офисные помещения, оборудуется СОУЭ 

второго типа. 
В соответствии с таблицей 1 СП 3.13130.2009 проектом предусмотрено: 
- установка звуковых оповещателей; 
- световых оповещателей. 
В помещениях устанавливаются звуковые пожарные оповещатели ОПОП 2-35,  

обеспечивающие во всех помещениях необходимый уровень звукового давления. 
На путях эвакуации над эвакуационными выходами устанавливаются световые пожарные 

оповещатели ОПОП 1-8М «ВЫХОД» . 
Включение СОУЭ происходит по сигналу от ППКПУ «Рубеж-2ОП» через релейный 

выход блока АМП-4. При этом осуществляется контроль исправности цепей подключения 
исполнительных устройств (отдельно на обрыв и КЗ). 

Сети автоматической пожарной сигнализации и оповещения выполняются кабелем с 
медными жилами КПСнг(A)-FRLS. 

Прокладка кабелей выполняется: 
- в стояках; 
- по стенам в кабель-канале из самозатухающего ПВХ. 
Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты 

с другими кабелями и проводами в одном коробе, жгуте, трубе, замкнутом канале строительной 
конструкции или на одном лотке. 

В соответствии с ПУЭ (п.п.1-2-17, 1-2-18) и СП 256.1325800.2016 (табл.5.1) 
электроснабжение технических средств противопожарной защиты выполнено по первой 
категории надежности (см. проект марки ИОС1.1). 

В качестве дополнительных источников питания предусмотрены резервированные 
источники питания БРП с аккумуляторными батареями, которые обеспечивают работу приборов 
в течение 24 ч. в дежурном режиме и 1 ч. в режиме тревога. 

 
Система оповещения и управления эвакуацией в подземной автостоянке 
В соответствии с п.6.5.5 СП 154.13130.2013, п.6.5.7 СП113.13330.2016 и СП 3.13130.2009, 

проектом для подземной автостоянки предусмотрена система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. 

СОУЭ функционально связана с системой автоматической пожарной сигнализации, 
дымоудалением и пожаротушением подземной автостоянки. 

Согласно п. 3.3 СП3.13130.2009, СОУЭ включается автоматически от командного 
сигнала, сформированного АПС. 

В соответствии с таблицей 1 СП 3.13130.2009 проектом предусмотрено: 
- установка речевых оповещателей; 
- световых оповещателей (см. проект ИОС 1.1); 
- эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения (см. 

проект ИОС 1.1). 
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Центральный блок (пом. охраны) обеспечивает автоматический контроль состояния 
своего участка трансляционной линии на КЗ и обрыв. На центральном блоке отображается 
обобщенный результат контроля, сопровождающийся световой и звуковой сигнализацией в 
случае нарушения целостности линии оповещения. 

Прибор пожарный управления оповещением «Соловей» согласно СП 3.13130.2009 имеет 
возможность сопряжения с системой гражданской обороны. 

Бесперебойное питание каждого компонента прибора «Соловей» обеспечивает отдельный 
источник бесперебойного питания Соловей-ИБП. По сигналу «ПОЖАР» от релейного блока РМ-
1 прибор управления оповещением «Соловей» обеспечивает циклическое воспроизведение в 
защищаемых помещениях в автоматическом режиме фонограммы записанной в речевой 
процессор. 

В ручном режиме оповещение осуществляется с пульта микрофонного управления 
Соловей-МП. Пульт управления микрофонный Соловей-МП установить в помещении охраны. 

В помещениях устанавливаются громкоговорители настенные АСР-03.1.5 (3Вт), 
обеспечивающие во всех помещениях необходимый уровень звукового давления. 

Громкоговорители настенные АСР-03.1.5 используемые в проекте соответствуют 
требованиям СП3.13130.2009 по обеспечению общего уровня звука не менее 75 дБ на расстоянии 
3 м от оповещателей, но не более 120 дБ. Шаг расстановки звуковых оповещателей составляет не 
более 12 м. Звуковые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть 
была на расстоянии не менее 2.3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части 
оповещателя должно быть не менее 150 мм. 

Световые указатели «Выход» располагаются в поле зрения людей, над эвакуационными 
выходами на высоте не менее 2 м (см. раздел ИОС 1.1). 

Для организации кабельных трансляционных линий СОУЭ проектом предусмотрен 
огнестойкий кабель КПСнг(A)-FRLS. 

 
Автоматизация систем пожаротушения 
Проектом автоматизации систем пожаротушения предусмотрено управление насосными 

установками системы спринклерного водяного пожаротушения для подземной автостоянки. 
Для повысительных насосов системы автоматического пожаротушения предусмотрено 

местное и автоматическое управление. 
Проект автоматизации системы пожаротушения обеспечивает: 
- автоматический запуск насосной установки пожаротушения по сигналу от 

сигнализаторов давления универсальных (СДУ) в момент срабатывания клапанов спринклерных 
водо-сигнальных (КС) в узлах управления спринклерных воздушных DPV-1 DN150 PN16g при: 

а) открывании одного из пожарных кранов; 
б) срабатывании одного из спринклерных оросителей. 
в) срабатывании датчиков пожарной сигнализации. 
- местное управление с панели станции управления насосной установки пожаротушения; 
- световую сигнализацию/индикацию состояния, режимов работы и неисправностей 

оборудования; 
- формирование сигналов состояния, режимов работы и неисправностей оборудования. 
Насосные станции для пожаротушения «Стандарт Гидро FS 2 NB 65 - 160/173-28,0А-2-

АВР» комплектуются шкафами управления «Стандарт ШУ FS 234-15,0к/АВР/PTC», 
обеспечивающими работу по заданной технологии, и контрольно-измерительными приборами. 
Приборы управления в стандартной комплектации размещаются в насосных и предусматривают 
следующие возможности: 

- выбор автоматического или ручного режима работы; 
- автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной 

защиты; 
- автоматический ввод резервного питания (АВР) при аварии основного; 
- автоматическая пробный пуск насосов; 
- программно задаваемые параметры таймеров; 
- индикация состояния, режимов работы и неисправностей оборудования; 
- сигнализация неисправности работы насосов и сигнальных цепей; 
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- выходы на внешнее устройство диспетчеризации; 
- защита электродвигателей насосов. 
Сигнализация о работе и неисправности насосных станций поступают в систему 

пожарной сигнализации. 
При работе насосной станции паркинга в дежурном режиме реле давления компрессоров 

автоматически включает и выключает компрессоры, поддерживая давление в системе. 
Прокладка сети автоматизации осуществляется кабелем марки КВВГнг(A)-FRLS. Кабели 

автоматизации в помещении насосной прокладываются по стенам и потолку в металлорукаве с 
креплением на держателях (хомутах) или на кабельном лотке. Подводка кабелей к 
технологическому оборудованию осуществляется в металлорукаве. 

 
Автоматическое управление системой дымоудаления жилой части здания 
Согласно п.7.3.2 СП 54.13330.2016 управление системой дымоудаления предусмотрено 

автоматическим от датчиков, установленных в коридорах квартир межквартирных коридорах, а 
также дистанционным от ручных пожарных извещателей, установленных на путях эвакуации и 
помещении консьержа. Для вентиляторов и клапанов системы ДУ предусмотрен ручной режим 
работы. 

При поступлении сигнала «Пожар» ППКПУ «Рубеж-2ОП» через релейные выходы 
формирует адресные управляющие сигналы для противопожарной автоматики (по заранее 
внесенному алгоритму), а именно: 

- включение СОУЭ; 
- опускание лифтов на посадочный этаж; 
- закрытие клапанов ОГ на 1-м этаже; 
- включение системы дымоудаления (открытие клапанов ДУ и КДУ на этаже возгорания, 

включение вентиляторов дымоудаления); 
- открытие клапанов на воздухозаборе (ПД) и включение системы подпора воздуха 

(включение подпора воздуха в лифтовые шахты производить после опускания лифтов на первый 
посадочный этаж); 

- сигнал для деблокировки электрозамка эвакуационного выходов; 
- автоматическое управление приводами принудительного открывания дверей при пожаре. 
Для управления вентилятороми дымоудаления и вентиляторами подпора воздуха, в 

помещениях устанавливаются адресные шкафы управления «ШУН/В». 
На входе в шахту дымоудаления устанавливаются клапаны дымоудаления с реверсивным 

электроприводом Belimo. Для управления клапанами предусмотрены модули «МДУ-1 прот. R3», 
включенные в информационную линию связи. Дополнительно модули контролирует положение 
концевых выключателей клапана. 

Для отключения общеобменной вентиляции используются релейные выходы РМ-1 – 
адресный релейный модуль РМ-1 прот.R3. 

Приборы устанавливаются в слаботочных отсеках щитов этажных, в коридорах, в 
помещении консьержа и электрощитовых. 

Сети автоматики выполняются кабелем с медными жилами КПСнг(A)-FRLS. 
 
Автоматическое управление системой дымоудаления в офисных помещениях 
Управление системой дымоудаления в офисных предусмотрено автоматическим при 

срабатывании дымовых пожарных извещателей, а также дистанционным от ручных пожарных 
извещателей, установленных на путях эвакуации. 

При поступлении сигнала «Пожар» ППКПУ «Рубеж-2ОП» через релейные выходы 
формирует адресные управляющие сигналы для противопожарной автоматики (по заранее 
внесенному алгоритму), а именно: 

- включение СОУЭ; 
- закрытие огнезадерживающих клапанов; 
- отключение общеобменной вентиляции. 
На входе в шахту дымоудаления устанавливаются клапаны дымоудаления с реверсивным 

электроприводом Belimo. Для управления клапанами предусмотрены модули «МДУ-1 прот. R3», 
включенные в информационную линию связи. Дополнительно модули контролирует положение 
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концевых выключателей клапана. 
Для отключения общеобменной вентиляции используются релейные выходы РМ-1 – 

адресный релейный модуль РМ-1 прот.R3. 
Сети автоматики выполняются кабелем с медными жилами КПСнг(A)-FRLS. 
 
Автоматическое управление системой дымоудаления в подземной автостоянке 
Управление системой дымоудаления в офисных предусмотрено автоматическим при 

срабатывании дымовых пожарных извещателей, а также дистанционным от ручных пожарных 
извещателей, установленных на путях эвакуации. 

При поступлении сигнала «Пожар» ППКПУ «Рубеж-2ОП» через релейные выходы 
формирует адресные управляющие сигналы для противопожарной автоматики (по заранее 
внесенному алгоритму), а именно: 

- включение СОУЭ; 
- закрытие клапанов ОГ; 
- включение системы дымоудаления (открытие клапанов ДУ и КДУ на этаже возгорания, 

включение вентиляторов дымоудаления); 
- открытие клапанов на воздухозаборе (ПД) и включение системы подпора воздуха 

(включение подпора воздуха в лифтовые шахты производить после опускания лифтов на первый 
посадочный этаж). 

Для управления вентилятороми дымоудаления и вентиляторами подпора воздуха, в 
помещениях устанавливаются адресные шкафы управления «ШУН/В». 

На входе в шахту дымоудаления устанавливаются клапаны дымоудаления с реверсивным 
электроприводом Belimo. Для управления клапанами предусмотрены модули «МДУ-1 прот. R3», 
включенные в информационную линию связи. Дополнительно модули контролирует положение 
концевых выключателей клапана. 

Для отключения общеобменной вентиляции используются релейные выходы РМ-1 – 
адресный релейный модуль РМ-1 прот.R3. 

Приборы устанавливаются в помещении охраны автостоянки. 
Сети автоматики выполняются кабелем с медными жилами КПСнг(A)-FRLS. 
Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты 

с другими кабелями и проводами в одном коробе, жгуте, трубе, замкнутом канале строительной 
конструкции или на одном лотке. 

 
Автоматизация систем общеобменной вентиляции 
Настоящей документацией разработан проект автоматизации систем отопления и 

вентиляции объекта. Проектом автоматизации систем отопления и вентиляции 
предусматривается управление, регулирование и контроль процесса комплексной подготовки 
воздуха в здании. 

Проектом предусмотрено организация узла управления и регулирования температуры для 
каждой приточной вентустановки. 

Приточная установка П1.5 комплектуется системой автоматического управления. В 
систему входят: 

- шкаф автоматизации и управления; 
- дифференциальный датчик контроля засоренности фильтра; 
- дифференциальный датчик контроля работы вентилятора. 
САУ обеспечивает следующие возможности: 
- выбор вида управления приточной вентиляционной установки; 
- обеспечение воздухозабора (управлением воздушной заслонкой); 
- контроль состояния (степени засорения) воздушного фильтра; 
- контроль остановки или неисправности вентилятора (обрыв ремня и т.д.); 
- управление электродвигателем приточного вентилятора. 
Шкафы управления устанавливаются в венткамерах.  
Отключение при пожаре приточных венткамер осуществляется подачей управляющего 

сигнала в схему управления системами. Вход для контакта отключения по сигналу от прибора 
пожарной сигнализации позволяет отключить систему вентиляции с сохранением питания цепей 
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автоматики и защиты от замораживания. 
Прокладка сети автоматизации в помещениях венткамер осуществляется открыто, 

кабелем марки КВВГнг(А)-LS в гибкой гофрированной ПВХ трубе. Кабели автоматизации 
прокладываются открыто, по стенам и потолку в гибкой гофрированной ПВХ трубе с 
креплением на держателях (хомутах) или на кабельном лотке. Подводка кабелей к инженерному 
оборудованию осуществляется в гибкой гофрированной ПВХ трубе или металлорукаве. 

Автоматизированная система учета энергоресурсов 
В данном объекте для учета электрической энергии применяются счетчики Меркурий 230 

ART-01 OL1 (прямого включения) и Меркурий 230 ART-03 L1 (трансформаторного включения). 
Сбор информации со счетчиков основан на PLС-технологии (Power Line Control) и 

ориентирован на работу в сети 0,4 кВ (связь по силовым питающим кабелям сети 0,4 кВ). 
Организация системы АСУЭ основана на установке в ТП Концентраторов «Меркурий 

225» предназначенных для организации сетей сбора данных PLC-I или PLC-II.  
Концентраторы обеспечивают: 
- синхронизацию передачи данных приборами учёта; 
- синхронизацию внутренних часов в многотарифных счётчиках по своему локальному 

времени; 
- передачу управляющих команд счётчикам; 
- ретрансляцию данных для увеличения зоны охвата; 
- подключение дополнительных контроллеров или устройств передачи данных по 

различным каналам связи через порт RS-485. 
- прямое подключение ПК через порт USB. 
Для дальнейшей передачи информации используется GSM шлюз "Меркурий 228" 

предназначенный для организации удалённого доступа к устройству или группе устройств 
оснащённых последовательными интерфейсами RS-485.  

Для обеспечения поквартирного учета потребления ГВС и ХВС в рамках раздела 
водоснабжения применяются водосчетчики ПУЛЬСАР с импульсным выходом. 

С целью организации канала передачи данных от водосчетчиков к управляющей 
организации применяется счетчик импульсов - регистратор (СИР) на 10 каналов ( размещается в 
слаботочном отсеке ШЛС ). СИР подключается к счетчикам проводом КСВВнг(А)-LS 2х0.8. СИР 
обеспечивает подсчет импульсов с водосчетчиков а также дальнейшее накопление и передачу 
результатов измерения по интерфейсу RS-485. 

Для обеспечения поквартирного учета потребления тепловой энергии в рамках раздела 
отопления и вентиляции применяются теплосчетчики Пульсар со встроенным цифровым 
выходом RS-485. Таким образом показания теплосчетчиков можно передавать напрямую в шину 
RS-485 представляющую из себя кабель симметричный КИС-В 2х2х0.9. Поэтажное подключение 
к локальной шине выполняется с помощью блока коммутации ПУЛЬСАР. 

Питание приборов в штатном режиме выполняется по шине RS-485 напряжением 15 В от 
двух источников питания ИП-15-60, мощностью 60 Вт каждый. 

Для снятия сигналов с шины RS-485 из соседней секции в одном корпусе применяется 
повторитель интерфейсов RS-485 обеспечивающий подключение до 256 точек. 

Шины RS-485 из стояков в каждой секции приходят в шкаф ШАСУЭ2 расположенный в 
помещении консьержа (пом.7) на 1 этаже в 1 секции каждого корпуса. Дальнейшая передача 
данных происходит через GSM/GPRS модем ПУЛЬСАР в управляющую организацию. 

 
 
3.3.4. Технологические решения 

 
Жилой дом состоит из четырех 18-этажных, индивидуально разработанных жилых 

корпусов и трех 1-этажных корпусов общественного назначения, расположенных между жилыми 
корпусами, а так же пристроенной подземной автостоянки. В состав технологической части 
проекта входит разработка технологических решений нежилых общественных помещений, 
размещенных в уровне первых этажей жилого дома и помещений автостоянки. 
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В помещениях подземной автостоянки проектом предусматривается размещение мест 
хранения автомобилей жильцов дома, а также технические помещения инженерного обеспечения 
здания (насосная, электрощитовая, приточные и вытяжные камеры). 

Офисы расположены на первых этажах в следующих корпусах: 
- в корпусе N1, в корпусе N1.1;  
- в корпусе N2, в корпусе N2.1; 
- в корпусе N3, в корпусе N3.1; 
- в корпусе № 4. 
При входе в офисные помещения предусмотрены вестибюли с местами ожидания для 

посетителей. 
В состав офисных помещений входят: рабочие помещения, помещение персонала, 

кладовая уборочного инвентаря, техническое помещение и санузлы (в т.ч. санузел для 
инвалидов).  

Рабочие места оснащены современным технологическим оборудованием и мебелью, в 
соответствии с назначением. Площадь одного рабочего места составляет не менее 6 м2.  

Режим работы офисов – одна смена, 8 часовой рабочий день. 
Количество рабочих дней в году – 247. 
Ориентировочное количество персонала по корпусам: 
- офис в корпусах N1, 2, 3, 4 – по 30 человек; 
- офис в корп. N1.1, 2.1, 3.1 -  по 43 человека. 
Жилые дома с офисными помещениями относятся к 1…4 этапам строительства. 
Автостоянка относится к пятому этапу строительства, и размещена  на отм.-4.240. Тип 

автостоянки - манежный - с открытыми местами хранения автомобилей на жидком топливе.  
Стоянка не предназначена для хранения автомобилей с двигателями, работающими на сжатом 
природном газе и сжиженном нефтяном газе. Автостоянка предусмотрена для легковых 
автомобилей жильцов дома, и рассчитана на хранение наиболее массовых типов легковых 
автомобилей с габаритами в плане для среднего и малого класса. Помещения для хранения 
автомобилей имеют высоту 2,8м от чистого пола до выступающих конструкций. 

Въезд-выезд легковых автомобилей на автостоянку осуществляется через ворота по 
криволинейной однопутной рампе с реверсивным движением, регулировка которого 
осуществляется блоками БСР-4/485(NET) с подключенными к ним светофорами и датчиками 
обнаружения автомобиля в реверсивной зоне.  

В автостоянке производится уборка подметальной машиной, оснащенной аккумуляторной 
необслуживаемой батареей.  

Ориентировочной штат стоянки – 4 человека 
Режим работы автостоянки – круглосуточный, 
Режим работы для охранников – 3  сменны по 12 часов, 365 рабочих дней в году. 
Помещение автостоянки относится к категории В2 по пожарной опасности. 
Проектные решения обеспечивают условия труда, отвечающие требованиям нормативов в 

области гигиены труда и техники безопасности. 
Для уборочного инвентаря выделены специальные помещения. 
Для обслуживающего персонала запроектированы гардеробы, санузлы.  
В соответствии с п. 6.3. СП 132.13330.2011 определен класс значимости по причиненному 

ущербу как 3 (низкая значимость). 
Согласно требованиям п. 7.1. СП 132.13330.2011 для помещений, в которых, согласно 

заданию на проектирование, предполагается единовременное нахождение в любом из 
помещений более 50 и менее 500 человек и при эксплуатации которых не предусматривается 
установление специального пропускного режима, проектом предусмотрены следующие 
мероприятия и системы контроля доступа: 

- СОО – система охранного освещения; 
- СОТ – система охранная телевизионная; 
- СОТС – система охранной и тревожной сигнализации; 
- СЭС – система экстренной связи. 
Для обеспечения антитеррористической защищенности проектируемого объекта 

предусмотрены помещения: 
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- на  отм. -4.240 при въезде в автостоянку - помещение охраны, 
- на первых этажах при входе в офисные помещения - зоны ресепшен. 
Проектируемый объект не является объектом транспортной инфраструктуры, не входит в 

транспортный комплекс и технологически  не связан с использованием транспортных средств. 
 

 
3.3.5. Проект организации строительства 

 
Участок  под строительство жилого здания имеет сложную приближенную к трапеции 

форму,  располагается в структуре существующего жилого района.  
С севера проектируемый участок граничит с ул. Антонова; с запада – с территорией 

автозаправочной станции; с востока – с территорией существующей застройки; с юга – ул. 
Измайлова. Площадь участка в границах отвода составляет – 4,03  га. Дополнительная 
территория на период строительства не требуется. 

В настоящее время территория участка свободна от застройки. Рельеф участка не 
спокойный, имеет овраг образованный в ходе застройки района жилыми группами и прокладкой 
улицы Измайлова  общегородского значения. Абсолютные отметки поверхности в пределах 
площадки строительства колеблются в пределах от 136,64м  до 140,78м. 

Проектируемый жилой дом состоит из четырех 17-этажных корпусов, выстраиваемых 
торцами в  одну  линию параллельно ул. Измайлова.  

Объект разделен на 5 этапов строительства: 
- 1 этап: 17-этажный жилой дом поз.1  с помещениями  офисного назначения поз. 1.1 и 

трансформаторной подстанцией поз.1.2; 
- 2 этап: 17-этажный жилой дом поз.2  с помещениями  офисного назначения поз. 2.1; 
- 3этап: 17-этажный жилой дом поз.1  с помещениями  офисного назначения поз. 1.1 и 

трансформаторной подстанцией поз.1.2; 
- 4 этап: 17-этажный жилой дом поз.2 , трибуны, амфитеатр, павильон с раздевалками поз. 

4.1; 
- 5 этап:  подземная автостоянка поз.5 и благоустройство территории. 
Жилой дом (секции 1 и 2) 
Жилой дом состоящий из двух сблокированных секций разделенных деформационным 

швом. 
17 жилых этажей, 1-й этаж-помещения общественного назначения, технический этаж, 

техническое подполье. 
Площадь здания – 20 095 м.кв.* 
Площадь помещений общественного назначения (1 этаж жилого дома -305,06 м кв.*, 

отдельно стоящие здания по 395 м кв. ) – 2405,24 м кв.* 
Конструктивно здание жилого дома решено в каркасно-стеновом монолитном варианте с 

без балочными перекрытиями. Секции 1, и 2 разделены между собой деформационным швом. 
Пространственная жесткость каркаса обеспечивается совместной работой монолитных 
железобетонных диафрагм, колонн, стен, пилонов, ядра жесткости (лестнично-лифтовый узел) 
дисков перекрытий и фундаментов здания.  

Фундаменты - монолитная плита на свайном основании.  
Наружные стены надземной части здания выполнены 4 типов: 
1 тип:  
- внутренний слой из пустотелого керамического  кирпича толщиной 250 мм. 
- утеплитель минераловатные плиты толщиной 150 мм,  
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
2 тип: 
- внутренний слой из пустотелого керамического  кирпича толщиной 250 мм. 
- утеплитель минераловатные плиты толщиной 150 мм,  
- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
3 тип: 
- внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты толщиной 150 мм,  
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- облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); 
4 тип: 
- внутренний слой - монолитный железобетон толщиной 250мм; 
- утеплитель минераловатные плиты толщиной 150 мм,  
- облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); 
На первом этаже размещены входные группы в жилую часть, электрощитовые. ИТП и 

насосные расположены в подвале. Шахты лифтов – монолитные железобетонные. 
Окна – пластиковые с остеклением двухкамерными стеклопакетами с проветриванием 

через фрамужное открывание.  
Лестницы – сборные марши и монолитные площадки. 
Крыша плоская с внутренним водостоком и холодным чердаком. 
Кровля – Техноэласт-ЭКП.  
За относительную отметку 0.00 принят уровень чистого пола 1 этажа жилой части здания, 

что соответствует абсолютной отметке 140,45 м (для всех корпусов). 
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности строительства проектом предусматривается два периода строительства: 
подготовительный и основной.   

Подготовительный период 
В подготовительный период производятся следующие работы: 
- закрепление границ участка; 
- ограждение площадки строительства временным забором с  воротами для въезда и 

выезда; 
- устройство временных внутриплощадочных дорог; 
- создание общеплощадочного складского хозяйства; 
- установка инвентарных зданий и оборудование их автоматической сигнализацией с 

выводом на контрольный пункт, с круглосуточным дежурством; 
- установка мойки колес автотранспорта и устройство информационного стенда с 

реквизитами объекта строительства на выезде со строительной площадки; 
- устройство источников для подключения временного силового и осветительного 

электроснабжения; 
- прокладка инженерных сетей в объеме, необходимом для нужд строительства; 
- вынос в натуру и закрепление основных геодезических и разбивочных осей; 
- разработка и осуществление мероприятий по организации труда и обеспечению 

строительных бригад картами трудовых процессов; 
- организация инструментального хозяйства для обеспечения бригад средствами малой 

механизации, инструментом, средствами измерений и контроля, подмащивания, ограждениями и 
монтажной оснастки в составе и количестве, предусмотренными нормокомплектами; 

- создание необходимого запаса строительных конструкций, материалов и готовых 
изделий; 

- поставка или перебазировка на рабочее место строительных машин и передвижных 
(мобильных) установок; 

- осуществление мероприятий по обеспечению охраны труда и окружающей природной 
среды; 

- выполнение мер пожарной безопасности. 
В основной период осуществляются: 
- обеспечение отвода временных стоков для поверхностных вод при необходимости 

(устройство дренажных канав); 
- черновая вертикальная планировка; 
- земляные работы (отрывка котлована); 
- устройство ж/б свай; 
- устройство монолитных железобетонных ростверков; 
- выполнение работ по возведению подземной части; 
- выполнение работ по возведению надземной части здания; 
- выполнение работ по устройству кровли; 
- выполнение внутренних электромонтажных и сантехнических работ; 
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- выполнение внутренних и наружных отделочных работ; 
- устройство внеплощадочных и внутриплощадочных инженерных сетей; 
- выполнение работ по чистовой вертикальной планировке, прокладке дорог и 

благоустройству территории. 
Разработка грунта в котловане под строительство дома и паркинга производится после 

устройства кольцевого дренажа. 
Разработка грунта в котловане выполняется экскаватором с объемом ковша 0,65м3. 

Доработка грунта оставшегося слоя 100мм и зачистка дна котлована выполняется вручную. 
Засыпка пазух котлована производится бульдозером ДЗ-45. Обратная засыпка 

выполняется после набора проектной прочности на сжатие монолитных конструкций. 
Нулевой цикл работ совмещается с прокладкой подземных инженерных коммуникаций. 

Прокладка коммуникаций начинается от мест присоединения к магистральным сетям. 
Инженерные сети более глубокого заложения выполняются с опережением по отношению к 
коммуникациям следующего уровня заложения. 

Строительстве дома будет выполняться с помощью приставного башенного крана типа 
CTT 181 B-8 TS21 грузоподъемностью 1,75-6,5тн   с длиной стрелы 50 м.  

Погрузо-разгрузочные работы производятся автомобильным краном КС-2561 Lстр.=12м. 
Для строительства нулевого цикла жилого дома, а так же подземного паркинга 

применяются мобильные краны на гусеничном ходу типа РДК-25 L стр.= 32м,Q=25т.  
Погружение свай осуществляется с помощью свае вдавливающей гидравлической 

установки типа МГШ-5, во избежание вибрационных и динамических воздействий на 
конструкции существующих соседних зданий. 

Вначале производства работ по вдавливанию свай следует произвести пробное 
вдавливание 0,5% свай, но не менее 2-х. По результатам пробного вдавливания и статического 
испытания, при необходимости уточнить длину свай, глубину их погружения. 

Над входами в здание устанавливаются козырьки из дощатого настила на металлических 
кронштейнах шириной не менее 2.0 м от стены. Опасные зоны обозначаются на местности 
знакам, хорошо различимыми в любое время суток. При необходимости для безопасного 
производства строительно-монтажных работ выставляются сигнальщики. 

Строительные работы в охранных зонах производятся только при наличии наряда-
допуска. Размещение временных зданий, а также машин и механизмов в охранных зонах 
согласовываются с эксплуатирующими организациями. 

Общая продолжительность строительства пяти этапов составит 66 мес.=5,5 года: 
Начало строительства первого этапа - (июнь) 2018 года, окончание строительства -  

(июнь)2020 года. 
Начало строительства второго этапа - (июнь) 2018 года, окончание строительства -  

(июнь)2021 года. 
Начало строительства третьего этапа - (июнь) 2018 года, окончание строительства -  

(июнь)2022 года. 
Начало строительства четвертого этапа - (июнь) 2018 года, окончание строительства -  

(июнь)2023 года. 
Начало строительства пятого этапа - (июнь) 2018 года, окончание строительства -  

(декабрь)2023 года. 
 
Общая продолжительность строительства пяти этапов составит: 
 Тобщ.1 эт. + Тобщ.2 эт. + Тобщ.3 эт. + Тобщ.4 эт + Тобщ.5 эт = 66  мес.=5,5 года. 

Общая трудоемкость составит 24743 ч/дн.. Численность работающих на стройплощадке 
принята - 58 человек на один этап. 

Потребность строительства в энергоресурсах на один этап 
 

№№ 
пп 

Наименование 
энергоресурсов 

Единица 
изм. 

Количество 

1 Потребность в электроэнергии кВа 85,0 
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2 Вода на производственные нужды л/с 2,7 

3 Вода на хозяйственно-бытовые нужды л/с 0,27 

4 Расход воды на пожаротушение л/с 20,0 
 

Обеспечение строительства энергоресурсами и водой производится от существующих 
инженерных сетей в соответствии с техническими условиями, полученными у эксплуатирующих 
организаций. Обеспечение стройплощадки сжатым воздухом осуществляется от передвижной 
компрессорной установки, кислород доставляется в баллонах. 

Потребность в вышеперечисленных ресурсах с учетом конкретных объемов работ 
уточняется на стадии ППР. 

Стройгенплан. 
Строительный генеральный план разработан на период возведения надземной части 

здания. 
На строительной площадке предусмотрены: 
- временное ограждения территории с установкой ворот и калитки; 
- установка на въезде паспорта объекта, указателей "Въезд", "Выезд", пункта мойки колес 

автотранспорта, плана противопожарной защиты объекта, знака ограничения скорости; 
- установка на строительной площадке пожарных щитов в соответствии с ППР 

требованиями противопожарной безопасности; 
- устройство временного освещения строительной площадки с помощью прожекторов на 

переставных инвентарных опорах; 
- устройство открытых площадок складирования строительных материалов и конструкций 

в соответствии с нормативными требованиями. 
Мойка колес работает в режиме оборотного водоснабжения, с заполнением емкости  

привозной водой из автобойлера, со сливом в емкость, установленную в приямке и дальнейшей 
очисткой приямка от образующегося шлама. Осадок, образуемый при зачистке мойки колес 
автотранспорта, выгружается на твердую площадку, после естественной подсушки без 
накопления вывозится транспортом лицензированного предприятия на размещение. 
Загрязненные воды после мойки автотранспорта предусматривается откачивать из емкости 
спецтранспортом (автобойлером) с последующим вывозом. 

Сбор строительных отходов осуществляется на площадках временного хранения отходов. 
Продолжительность хранения строительных отходов не более 3-х суток. Вывоз строительного 
мусора осуществляется на полигон ТБО согласно договора, заключенного на стадии ППР. 

Транспортная схема и установка дорожных знаков уточняется на стадии ППР и 
согласовывается с ГИБДД. 

 
 

3.3.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
 

Участок строительства расположен в Железнодорожном административном районе 
г.Пензы, на пересечении улиц районного значения – Антонова и общегородского значения – 
Измайлова. Рассматриваемая территория располагается в структуре существующего жилого 
района смежно с существующими жилыми микрорайонами, в радиусах доступности учреждений 
культурно-бытового обслуживания. Функциональное назначение территории – жилое 
строительство. Проектируемый участок ограничен: 

- с севера - улица районного значения - Антонова; 
- с запада - автозаправочная станция; 
- с востока - многоэтажная жилая застройка; 
- с юга - улица общегородского значения - Измайлова. 
До начала строительства было выполнено комплексное экологическое обследование 

участка, отведенного под строительство. 
В 55 м северо-западнее от района застройки расположена АЗС «Лукойл». На АЗС 

имеются две заправочных колонки и две подземные емкости по 50 м3 (с бензином марки А-92, А-
95). Данная АЗС согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
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классификация предприятий, сооружений и иных объектов", п. 7.1.12. Сооружения санитарно-
технические, транспортной инфраструктуры, объекты  коммунального назначения, спорта, 
торговли и оказания услуг относится к объектом V класса с санитарно-защитной зоной 50 м – п.8 
Автозаправочные станции, предназначенные только для заправки легковых транспортных 
средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3 топливораздаточных колонок, в том 
числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, 
кафе и санитарные узлы). В границы 50-метровой санитарно-защитной зоны попадает площадка 
для выгула собак, паркинг. Жилой дом, другие нормируемые территории в границы 
ориентировочной санитарно-защитной зоны АЗС не попадает. 

С северо-восточной стороны участков 3 и 4 этапов на з/у КН 58:29:2009007:1360 
размещен магазин, согласно ГПЗУ №6002 на земельном участке, на котором будет вестись 
строительство многоквартирного жилого дома с размещением на первом этаже нежилых 
помещений и подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58, 
отсутствуют санитарно-защитные зоны. 

Согласно письму ФГБУ Государственный природный заповедник  «Приволжская 
лесостепь» от 04.04.2018 г №40 особо охраняемые природные территории федерального 
значения и их охранные зоны на участке отсутствуют. Согласно письму Минлесхоза Пензенской 
области от 04.04.2018 г №16-3-4/1964 на участке отсутствуют особо охраняемые природные 
территории регионального значения, виды растений и животных, занесенные в Красную книгу 
Пензенской области и красную книгу Российской Федерации.  

Согласно информации от Управления ветеринарии Пензенской области от 29.03.2018 
№1392 скотомогильники, биотермические ямы, сибиреязвенные захоронения и их санитарно-
защитные зоны на участке строительства отсутствуют. 

Проектом предлагается создание на участке единого многофункционального жилого 
комплекса. Возведение и ввод в эксплуатацию проектируемого объекта предполагает несколько 
этапов: 

В состав 1 этапа строительства входит 2-х секционный жилой корпус N1 (17 этажей), со 
встроенными в уровне 1-го этажа офисами и, пристроенного к нему корпуса N1.1. Корпус имеет 
в своем составе арку и помещениями офисного назначения. 

В состав 2 этапа строительства входит 2-х секционный жилой корпус N2 (17 этажей), со 
встроенными в уровне 1-го этажа офисами и, пристроенного к нему корпуса N2.1. Корпус имеет 
в своем составе арку и помещениями офисного назначения. 

В состав 3 этапа строительства входит 2-х секционный жилой корпус N2 (17 этажей), со 
встроенными в уровне 1-го этажа офисами и, пристроенного к нему корпуса N3.1. Корпус имеет 
в своем составе арку и помещениями офисного назначения. 

В состав 4 этапа строительства входит 2-х секционный жилой корпус N4. (17 этажей), со 
встроенными в уровне 1-го этажа офисами. 

В состав 5 этапа строительства входит подземная автостоянка пристроенная через 
деформационный шов к корпусу N4, 4 этапа строительства. В этаже здания на отм.-4.240 
запроектирована автостоянка на 89 машиномест и технические помещения инженерного 
обеспечения. Въезд-выезд легковых автомобилей на автостоянку осуществляется через ворота по 
криволинейной однопутной рампе. В автостоянке производится уборка помещений 
специализированной машиной фирмы Karche. Машина оснащена аккумуляторной 
необслуживаемой батареей. Проектом не предусмотрены в составе паркинга помещения для 
сервисного обслуживания автомобилей (постов ТО и ТР, диагностирования и регулировочных 
работ, мойки и т.п.), размещение торговых помещений, лотков, киосков, ларьков и т.п. Режим 
работы автостоянки – круглосуточный. Штат: системный администратор – 1 чел. (по 
внештатному расписанию), охранники - 3 чел. 

Согласно радиационному обследованию участка радиационных аномалий на участке не 
обнаружено. Эффективная удельная активность ЕРН в пробе грунта не превышает 370 Бк/кг, 
грунты оцениваются как радиационно-безопасными. Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 степень 
загрязнения почвы характеризуется как «чистая» - использование без ограничений.  

До начала работ по возведению объекта производится срезка растительного грунта, 
плодородный грунт складируется в отвал на предоставленном участке для последующего 
озеленения прилегающей территории, избытков грунта не образуется. 
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В период строительства выбросами в атмосферу вредных веществ сопровождается работа 
дорожно-строительной техники, сварочные, окрасочные работы.  

В период строительных работ 1 этапа в атмосферу ожидается поступление 17 
загрязняющих веществ в количестве 6.906979 т/период (0.9094282 г/с), в т.ч. 6 твердых 0.290331 
т/период (0.04381 г/с), 11 жидких/газообразных 6,616648 т/период (0,8656182 г/с). Количество 
групп веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия – 2. 

В период строительных работ 2 этапа в атмосферу ожидается поступление 17 
загрязняющих веществ в количестве 6.906979 т/период (0.9094282 г/с), в т.ч. 6 твердых 0.290331 
т/период (0.04381 г/с), 11 жидких/газообразных 6,616648 т/период (0,8656182 г/с). Количество 
групп веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия – 2. 

В период строительных работ 3 этапа в атмосферу ожидается поступление 17 
загрязняющих веществ в количестве 6.906979 т/период (0.9094282 г/с), в т.ч. 6 твердых 0.290331 
т/период (0.04381 г/с), 11 жидких/газообразных 6,616648 т/период (0,8656182 г/с). Количество 
групп веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия – 2. 

В период строительных работ 4 этапа в атмосферу ожидается поступление 17 
загрязняющих веществ в количестве 6.906979 т/период (0.9094282 г/с), в т.ч. 6 твердых 0.290331 
т/период (0.04381 г/с), 11 жидких/газообразных 6,616648 т/период (0,8656182 г/с). Количество 
групп веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия – 2. 

В период строительных работ 5 этапа в атмосферу ожидается поступление 17 
загрязняющих веществ в количестве 6.906979 т/период (0.9094282 г/с), в т.ч. 6 твердых 0.290331 
т/период (0.04381 г/с), 11 жидких/газообразных 6,616648 т/период (0,8656182 г/с). Количество 
групп веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия – 2. 

Запроектировано 715 м/мест на открытых стоянках, в том числе 24 м/места для МГН. 
Стоянки для постоянного хранения 529 м/места, в том числе на территории проектируемого 
участка 89 м/мест в подземном паркинге, 75 на открытой автостоянке, 65 м/мест на прилегающей 
территории по улице Измайлова и 300 м/мест в многоэтажном гараже в радиусе доступности 800 
м. Гостевые стоянки 148 м/мест, в том числе на территории проектируемого участка 136 м/мест и 
12 м/мест на прилегающей территории по улице Измайлова. Временные стоянки 38 м/мест на 
прилегающей территории по улице Измайлова. 

Источниками загрязнения атмосферы в период эксплуатации является автотранспорт.  
Согласно п.11 т.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от гостевых стоянок жилых домов 

разрывы не устанавливаются. Расстояние от автостоянок для хранения автотранспорта 
соответствует требованиям п.7.1.12  т.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Разрыв от 
наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов 
расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. 
По результатам расчетов рассеивания и шума расстояние от проектируемого паркинга до жилого 
дома является достаточным. Расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до 
территории жилого дома (4 этап) составляет более 15 м, разрыв от проезда автотранспорта из 
паркинга до жилого дома и других нормируемых объектов составляет более 7 м, что 
соответствует п.4 п.5 таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

В период эксплуатации от источников 1 этапа строительства в атмосферу ожидается 
поступление 8 загрязняющих веществ в количестве 0,301399 т/год (0,2057037 г/с), в т.ч. 1 твердое 
0,001103 т/год (0,0149580 г/с). Количество групп веществ, обладающих эффектом 
комбинированного вредного действия – 1. 

В период эксплуатации от источников 2 этапа строительства в атмосферу ожидается 
поступление 7 загрязняющих веществ в количестве 0,182559 т/год (0,1100822 г/с), в т.ч. 1 твердое 
0,000587 т/год (0,0074855 г/с). Количество групп веществ, обладающих эффектом 
комбинированного вредного действия – 1. 

В период эксплуатации от источников 3 этапа строительства в атмосферу ожидается 
поступление 8 загрязняющих веществ в количестве 0,110912 т/год (0,0950748 г/с), в т.ч. 1 твердое 
0,000512 т/год (0,074600 г/с). Количество групп веществ, обладающих эффектом 
комбинированного вредного действия – 1. 

В период эксплуатации от источников 4 этапа строительства в атмосферу ожидается 
поступление 5 загрязняющих веществ в количестве 0,037506 т/год (0,0294432 г/с). Количество 
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групп веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия – 1. 
В период эксплуатации от источников 5 этапа строительства в атмосферу ожидается 

поступление 7 загрязняющих веществ в количестве 0,245179 т/год (0,1146935 г/с), в т.ч. 1 твердое 
0,000159 т/год (0,00007 г/с). Количество групп веществ, обладающих эффектом 
комбинированного вредного действия – 1. 

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнен с использованием программы 
УПРЗА «Эколог», версия 4.5, разработанной фирмой «Интеграл» (г. Санкт-Петербург), 
реализующей положения методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе, утв. Приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273. Расчет 
произведен с учетом застройки. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе 
расположения объекта учтен согласно справки Пензенского ЦГМС – филиал ФГБУ 
«ПРИВОЛЖСКОЕ УГМС» № 398 от 05.04.2018 г. 

Анализ результатов расчета загрязнения показывает, что приземные концентрации всех 
загрязняющих веществ на проектируемое положение в период эксплуатации и в период 
строительства находятся в пределах гигиенических нормативов, установленных Минздравом РФ 
для воздуха населенных мест. Выбросы предложены в качестве предельно-допустимых (ПДВ) на 
уровне расчетных.  

Основными источниками шума на участке является шум от автотранспорта, 
проезжающего по автодороге ул. Измайлова, ул. Антонова. Характер шума – непостоянный, 
колеблющийся. По результатам замеров уровня шума на границе участка изысканий 
наблюдаются превышения уровня шума по эквивалентному 52,3-69,6 дБА и максимальному 
уровням 59,2-78,2 дБА при нормативе 55 дБА и 70 дБА соответственно. (протоколы замеров 
уровня шума в дневное время суток №1.п.2255 от 09.04.2018 г, №1.п.2252 от 09.04.2018 г, 
№1.п.2258 от 09.04.2018 г, №1.п.2249 от 09.04.2018 г) 

Проектируемый объект состоит из 4-х корпусов, сформировавших строчную застройку 
вдоль улицы Измайлова. Расположение жилых домов, офисных блоков и паркинга на участке 
формирует комфортную среду внутренних закрытых жилых дворов. 

Архитектурно-планировочными решениями предусмотрена ориентация в сторону 
источника шума (автодороги) подсобных помещений квартир – кухни. Приток воздуха в 
квартиры осуществляется через стеновые приточные клапаны «Оптима», оснащенные 
глушителем шума. который согласно ТУ 4863-003-65977993-2014 уменьшает уличный шум не 
менее чем на 20 дБ.  

Расчет шумового воздействия на окружающую природную среду выполнен по программе 
определения шумового режима промышленных и жилых зон «Моделирование акустического 
режима территории» А3D (Акустика 3D), версия 5.0 Сертификат соответствия №РОСС 
RU.ME20.H02788 срок действия с 28.06.2017 г по 27.06.2020 г. 

Для соблюдения нормируемых уровней шума и вибрации от работы отопительно-
вентиляционного оборудования, проектом предусматриваются следующие технические решения: 

- установка оборудования в шумопоглощающих корпусах; 
- соединение вентиляторов с воздуховодами при помощи гибких вставок; 
- установка шумоглушителей на магистральных воздуховодах; 
- воздуховоды и трубопроводы крепятся на подвесках с амортизирующими прокладками; 
- акустическая обработка строительных конструкций венткамер; 
- скорости воздуха в воздуховодах и воды в трубопроводах приняты оптимальными для 

обеспечения бесшумности работы систем. 
В результате акустических расчетов определен шумовой режим территории. При этом 

установлено следующее: 
- шум не превышает допустимых санитарными нормами величин для дневного и ночного 

времени суток с учетом всех источников (внутренних и наружных, при открытых и закрытых 
форточках/фрамугах), в том числе лифтового оборудования, электрощитовых.  

Звукоизоляция конструкций (внутренние стены, перегородки, междуэтажные перекрытия) 
соответствует требованиям СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Уровень шумов, проникающих 
в жилые комнаты при работе лифтов и сантехнического оборудования соседних квартир, не 
превышает значений, допускаемых СП 51.13330.2011 и санитарными нормами допустимых 
уровней шумов в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. 
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Для предотвращения негативного воздействия при ведении строительно-монтажных работ 
предусмотрено: 

- использование глушителей шума для двигателей, звукоизоляция двигателей 
строительных и дорожных машин при помощи защитных кожухов и капотов с многослойными 
покрытиями; 

- ведение всех строительных работ только в дневное время суток. 
В период эксплуатации объектов 1 этапа образуются отходы I, IV, V классов общим 

количеcтвом 269,8065 т/год, в т.ч.: I класса опасности – 0,0405 т/год, IV класса опасности – 
198,142 т/год, V класса – 71,624 т/год.  

В период эксплуатации объектов 2 этапа образуются отходы I, IV, V классов общим 
количеcтвом 224,7785 т/год, в т.ч.: I класса опасности – 0,0405 т/год, IV класса опасности – 
161,522 т/год, V класса – 63,216 т/год.  

В период эксплуатации объектов 3 этапа образуются отходы I, IV, V классов общим 
количеcтвом 225,9065 т/год, в т.ч.: I класса опасности – 0,0405 т/год, IV класса опасности – 
160,002 т/год, V класса – 65,864 т/год.  

В период эксплуатации объектов 4 этапа образуются отходы I, IV, V классов общим 
количеcтвом 237,7529 т/год, в т.ч.: I класса опасности – 0,0109 т/год, IV класса опасности – 
161,342 т/год, V класса – 76,4 т/год.  

В период эксплуатации объектов 5 этапа образуются отходы I, IV, V классов общим 
количеcтвом 31,0621 т/год, в т.ч.: I класса опасности – 0,0109 т/год, IV класса опасности – 
19,6072 т/год, V класса – 11,444 т/год.  

Проектом предусмотрено 8  заглубленных контейнеров для ТБО “ECOBIN” по 1,3 м3 на 
территории 1 этапа строительства и 5 этапа строительства. Расстояние от площадок до жилых 
домов, детских, спортивных площадок составляет более 20 м. Размещение твердых 
коммунальных отходов будет осуществляться на полигоне ТБО, внесенном в государственный 
реестр объектов размещения отходов. Отходы офисной техники будут передаваться в 
спецорганизации на утилизацию. Отработанные лампы будут накапливаться в отведенном 
помещении с ограниченным доступом, на стеллаже в заводской упаковке до передачи на 
обезвреживание специализированной лицензированной организации.  

В период строительства санитарно-бытовое обслуживание строителей предусматривается 
в бытовых помещениях контейнерного типа расположенных в границах отведенной территории 
под строительство. Питание строителей предусмотрено в городской столовой, или подвозится в 
термосах на участок строительства. 

При строительстве объектов 1 этапа строительства будут образовываться отходы от 
производственной и бытовой деятельности III-V классов опасности общим количеством: 978,155 
т/за период строительства, в том числе  III класса –  0,930 т;   IV класса – 459,705 т; V класса -  
517,520 т. 

При строительстве объектов 2 этапа строительства будут образовываться отходы от 
производственной и бытовой деятельности III-V классов опасности общим количеством: 978,155 
т/за период строительства, в том числе  III класса –  0,930 т;   IV класса – 459,705 т; V класса -  
517,520 т. 

При строительстве объектов 3 этапа строительства будут образовываться отходы от 
производственной и бытовой деятельности III-V классов опасности общим количеством: 978,155 
т/за период строительства, в том числе  III класса –  0,930 т;   IV класса – 459,705 т; V класса -  
517,520 т. 

При строительстве объектов 4 этапа строительства будут образовываться отходы от 
производственной и бытовой деятельности III-V классов опасности общим количеством: 627,910 
т/за период строительства, в том числе  III класса –  0,830 т;   IV класса – 228,12 т; V класса -  
398,960 т. 

При строительстве объектов 5 этапа строительства будут образовываться отходы от 
производственной и бытовой деятельности III-V классов опасности общим количеством: 42,643 
т/за период строительства, в том числе  III класса –  0,025 т;   IV класса – 11,071 т; V класса -  
31,547 т. 

Строительный мусор, бытовые отходы вывозятся спецавтотранспортом на полигон ТБО. 
Обтирочный материал передаются в спецорганизацию на обезвреживание. Осадок (шлам) от 



160 
 

очистки колес автотранспорта вывозится спецавтотранспортом лицензированной организации в 
места утилизации. Лом и отходы стальные несортированные по мере накопления сдаются в 
специализированную организацию.  

Контейнеры для отходов располагаются в пределах площадки строительства. 
Мероприятиями по снижению воздействия отходов на окружающую среду являются: 
селективное накопление отходов, регулярная санитарная уборка территории, обеспечение мест 
накопления отходов средствами пожаротушения и ликвидации аварийной ситуации, 
своевременное обновление и перезаключение договоров на передачу отходов.  

На выезде с площадки строительства предусмотрена установка мойки колес 
автотранспорта с оборотным водоснабжением. Сброс производственных стоков на рельеф в 
период строительства исключен. В зимнее время при температуре ниже +5°С моечный пост 
оборудуется установкой пневмомеханической очистки автомашин. 

Источником водоснабжения объекта во время строительства является привозная вода. 
Хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся в период строительства, собираются в 
накопительных емкостях передвижных туалетов, которые очищаются спецавтотранспортом и 
вывозятся на сооружения бытовых стоков по договору.  

В целях предупреждения истощения земельных ресурсов, загрязнения поверхностных и 
грунтовых вод, сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха, а также во избежание 
превышений допустимого уровня шума на территории жилой застройки в процессе 
строительства предусматривается комплекс необходимых природоохранных мероприятий: 

- организация строительной площадки и установление ограждения;  
- производство всех видов работ производится только в пределах строительной площадки. 
- заправка землеройно-транспортных машин дизтопливом производится автозаправщиком 

только на специально выделенной площадке – стоянке во избежание загрязнений территории. 
- возведение временных автомобильных дорог с твердым покрытием, во избежание 

загрязнения прилегающей жилой территории;  
- проезд транспорта предусмотрен только по временным и постоянным дорогам.  
- укрытие кузова автосамосвала с перевозным грунтом, против разноса частиц грунта 

(брезентом, мягкие покрытия, пленка и др.). 
- на выезде со строительной площадки предусматривается пункт для мойки колес 

автотранспорта.  
- оснащение рабочих мест и времянок контейнерами для сбора бытовых и строительных 

отходов; 
- оборудование на территории строительства санитарно-бытовых помещений, на 

расстоянии не ближе 20 м от близлежащей застройки;  
- запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных для этого мест; 
- учет расхода технической и питьевой воды и образования стоков; 
- соблюдение технологических параметров производства и обеспечение нормальной 

эксплуатации механизмов; 
- применение основных грузоподъемных механизмов с электроприводом, что исключает 

выбросы отработанных газов; 
- использование строительной техники только в исправном состоянии с 

отрегулированными двигателями; 
- соблюдение правильной технологии строительно-монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ; 
- транспортировка порошкообразных и др. сыпучих материалов производится в плотно 

закрытой таре;  
- оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, 

поставляется в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами;  
- для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой жаркий период 

периодически поливают водой; 
-  запрещается проведение строительных работ в ночное время; 
- оборудование и материалы, предусмотренные проектом, соответствуют гигиеническим 

требованиям и имеют заключения на соответствие требованиям санитарных норм.  
Ущерб, нанесенный окружающей среде, в период производства строительных  работ, 
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компенсируется природоохранными мероприятиями и платежами.  
При реализации проектных решений в полном объеме, а также приведенной в разделе 

положений программы производственного экологического контроля для подрядных 
организаций, проектируемый объект не окажет негативного влияния на состояние окружающей 
природной среды и здоровье человека. 

 
 

 
3.3.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
 

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого Объекта. 
Проектируемый Объект - Многоквартирный жилой дом с размещением на первом этаже 

нежилых помещений и подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. 
Измайлова, 58. В состав застройки входят четыре 17-ти этажных жилых секций с встроенно-
пристроенными помещения общественного назначения и подземным паргингом. 

В соответствии с требованиями статьи 80 Федерального закона № 123-ФЗ 
конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения Объекта 
обеспечивают в случае пожара: 

1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью 
вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 
3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений; 
4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 
5) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения. 
Пожарная безопасность Объекта обеспечивается выполнением в полном объёме 

требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в 
соответствии с федеральным законом "О техническом регулировании" и требований 
нормативных документов по пожарной безопасности, что соответствует ст. 6, ч. 1 Федерального 
закона № 123-ФЗ, таким образом, при проектировании Объекта расчет пожарного риска не 
производился. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения. 
Комплекс состоит: 
- из жилого дома: - четырех 17-этажных, индивидуально разработанных корпусов, 

выстраиваемых торцами в одну линию параллельно ул. Измайлова на расстоянии 56 м друг от 
друга; 

- трех одноэтажных корпусов общественного назначения, расположенных между жилыми 
корпусами; 

- подземной автостоянки на 98 м/м. 
Объект разделен по деформационным швам на 5 этапов строительства. Каждый этап 

состоит из жилого корпуса со встроенными нежилыми помещениями и примыкающему к нему 
корпусу с нежилыми помещениями. 

В состав 1 этапа строительства входит 2-х секционный жилой корпус №1, со встроенными 
в уровне 1-го этажа офисами и, пристроенного к нему корпуса №1.1. Жилой корпус соединен с 
нежилым одноэтажным корпусом, в котором проектируются помещения офисного назначения 
аркой. 

В состав 2 этапа строительства входит 2-х секционный жилой корпус №2, со встроенными 
в уровне 1-го этажа офисами и, пристроенного к нему корпуса №2.1. Жилой корпус соединен с 
нежилым одноэтажным корпусом, в котором проектируются помещения офисного назначения 
аркой. 

В состав 3 этапа строительства входит 2-х секционный жилой корпус №3, со встроенными 
в уровне 1-го этажа офисами и, пристроенного к нему корпуса №3.1 Жилой корпус соединен с 
нежилым одноэтажным корпусом, в котором проектируются помещения офисного назначения 
аркой. 

В состав 4 этапа строительства входит 2-х секционный жилой корпус №4, со встроенными 
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в уровне 1-го этажа офисами. 
В состав 5 этапа строительства входит подземная автостоянка пристроенная через 

деформационный шов к корпусу №4, 4 этапа строительства. Въезд в подземную автостоянку 
осуществляется по однопутной рампе. 

Комплекс зданий (далее по тексту - Объект) по функциональной пожарной опасности 
относится к классу Ф 1.3, к II степени огнестойкости и классу С0 по конструктивной пожарной 
опасности (Федеральный закон  № 123-ФЗ).  

Проектом приняты пределы огнестойкости: 
- несущих стен (в том числе наружных) - R 90; 
- межэтажных перекрытий - REI 45; 
- внутренних стен лестничных клеток - REI 90; 
- маршей и площадок лестниц - R 60. 
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0; 
В соответствии с требованием п. 4.2 СП 4.13130.2013 при определении класса 

функциональной пожарной опасности проектируемого Объекта защиты проектная организация 
исходила из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального 
контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) 
и его количества. Размещаемые в пределах Объекта защиты - части зданий, группы помещений, а 
также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности 
выделены противопожарными преградами в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. При 
этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными 
преградами определены исходя из их классов функциональной пожарной опасности. 

Таким образом, Объект относится к зданиям функциональной пожарной опасности Ф1.3 
(жилые многоквартирные дома) с встроенными помещениями класса Ф 4.3 (офисные 
помещения) и подземной автостоянкой класса Ф5.2.  

В здании имеются технические помещения класса Ф5 предназначенные для обеспечения 
функционирования Объекта, которые выделены противопожарными преградами с 
соответствующим пределом огнестойкости по требованиям СП 4.13130.2013. 

Этажность объекта составляет 17 этажей (в терминологии п. 3.56 СП 4.13130.2013). 
Высота здания не более 50 м (в терминологии п. 3.1 СП 1.13130.2009). Высота определялась 
разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границей 
открывающегося проема (окна) в наружной стене. Принятые в проекте степень огнестойкости 
(II) и класс конструктивной пожарной опасности Объекта (С0), с учетом деления на пожарные 
отсеки, дают возможность иметь зданию высоту и площадь в пределах пожарного отсека в 
соответствии с требованием таблицы 6.8 СП 2.13130.2012.  

Каждая жилая секция с встроенно-пристроенными помещениями представляет один 
пожарный отсек. Подземная автостоянка один пожарный отсек 

Помещения категории В2, В3 и технические помещения выгораживаются 
противопожарными перегородками 1 типа (EI45) и заполнением проемов противопожарными 
дверями EI 30. 

В проектируемом здании не предусматривается размещение производственных и 
складских помещений категорий "А" и "Б" по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
объектов и помещений, указанных в п. 5.2.8 СП 4.13130.2013. 

В проектируемом здании не предусмотрено размещение кладовых, принадлежащих 
жильцам в подвальном этаже, техническом этаже и в местах общего пользования. 

Принятая в здании фасадная система предполагает класс пожарной опасности фасадной 
системы не менее К0, группы горючести материалов используемых в конструкции фасадной 
системы НГ, а также данная система не распространяет горение. Данные пожарно-технические 
характеристики подтверждены в проекте со ссылкой на соответствующее Техническое 
свидетельство Минстроя РФ (постановление Правительства РФ от 27.12.1997 г. № 1636 и др. 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), в том числе и на 
протокол огневых испытаний.  

При монтаже указанной системы все работы должны выполняться в соответствии с 
Альбомом технических решений для проектируемой навесной системы и экспертным 
заключением по оценке пожарной опасности фасадной системы. 
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Светопрозрачные участки в наружных стенах с ненормируемым пределом огнестойкости 
соответствуют требованию п. 5.4.18 СП 2.13130.2012. 

В соответствии с требованиями п. 5.2.9 СП 4.13130.2013 стены и перегородки, 
отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости не 
менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не 
менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. 

Согласно принятых проектных решений в жилой секции, предусмотрена незадымляемая 
лестничная клетка типа Н1. 

Эвакуационный выход с 1-ти этажных секций предусмотрен через воздушную зону, 
ведущей к незадымляемой лестничной клетке типа Н1 и обеспечена конструктивными и 
объемно-планировочным решениями в соответствием СП 1.13130.2009 и обязательным 
приложением Г СП 7.13130.2013. Эти открытые переходы имеют ширину не менее 1,2 метра с 
высотой ограждения 1,2 метра, и ширину простенка между дверными проемами в наружной зоне 
не менее 1,2 м (п. 4.4.9 СП 1.13130.2009). Согласно п. 5.4.12 СП 1.13130.2009, проход в 
наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1 предусмотрен через лифтовой холл, при 
этом устройство шахт лифтов и дверей в них исполняется в соответствии с требованиями ч.ч. 15, 
16 ст. 88, ч. 2 ст. 140 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

В соответствии с требованием обязательного приложения Г СП 7.13130.2013 дверные 
проемы выходов на лоджии переходных зон лестничной клетки типа Н1 и дверные проемы 
входов с этих лоджий на лестничную клетку расположены в одной плоскости (п. 8.3 СП 
7.13130.2013). 

В соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 в наружных стенах лестничных клеток 
выполнены на каждом этаже (кроме подвального) окна площадью остекления не менее 1,2 м.кв. 
В связи с тем, что в лестничной клетке Н1 предусмотрены зоны безопасности согласно СП 
59.13330.2016, двери и окна, выходящие на переходную зону предусмотрены противопожарными 
2-го типа. 

В соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 остекление иных дверей на путях эвакуации 
(кроме квартирных) предусмотрены с армированным стеклом или глухими. 

В соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 стены лестничных клеток в местах 
примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий примыкают к глухим участкам 
наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной 
клетки и проемами в наружной стене здания предусмотрено не менее 1,2 м. 

На объекте предусмотрены технические решения в соответствии с п. 5.4.16 СП 
2.13130.2012 по возвышению стен лестничных клеток должны на всю высоту зданий и 
возвышения их над кровлей.  

Заполнение технологических проемов из машинного отделения лифтов на участках 
перекрытия над лифтовым холлом предусмотрено сертифицированными люками с пределом 
огнестойкости не менее EI30. 

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и 
другим технологическим оборудованием предусмотрено заделать строительными материалами, а 
сопряженные элементы перекрытий, стен и перегородок с проходящими через них одиночными 
или в пучке пластмассовыми трубопроводами предусмотрено оборудовать отсечными 
защитными сертифицированными устройствами, с пределом огнестойкости не ниже пределов 
для этих конструкций, что соответствует ст. 137, ч. 4 № 123-ФЗ и п. 5.2.3 СП2.13130.2012. 

В соответствии с требованием п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 в проекте предусмотрены 
огнезадерживающие устройства, влияющие на ограничение опасных факторов пожара между 
этажами здания по канализационным коммуникациям и в местах прокладки 
электрокоммуникаций. 

Конструктивное исполнение строительных элементов здания не будет являться причиной 
скрытого распространения горения, что соответствует требованиям ч. 1 ст. 137 Федерального 
закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 
22.07.2008 г. 

Тепловая изоляция инженерных коммуникаций предусматривается из материалов класса 
НГ или группы горючести Г1, что соответствует требованиям п.п. 6.5.71 СП 4 13130.2013, п.п. 
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5.18, 5.19 СНиП 41-03-2003. 
Двери щитовых, венткамер и др. технических помещений имеют предел огнестойкости не 

менее EI 30. 
Пожарные насосные установки зданий расположены в технических подвалах и отделены 

от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом 
огнестойкости не менее REI 45 и имеет отдельный выход наружу (п.4.2.2 СП10.13130.2009*).  

Мусоропровод в здании отсутствует. 
Все противопожарные двери оборудованы уплотнениями в притворах и устройствами для 

самозакрывания (доводчиками). Общая площадь проемов в противопожарных преградах не 
превышает 25 % их площади (ч. 9 ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.). 

Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, заполнения проемов в 
противопожарных преградах (противопожарные двери, люки, клапаны, окна), оборудование 
противопожарных систем, предусмотренные проектом, имеют сертификаты пожарной 
безопасности. 

Подземная автостоянка. 
Подземная автостоянка располагается в одном подземном уровне которая через 

деформационный шов примыкает к жилому корпусу №4 четвертого этапа строительства. 
Автостоянка имеет 2 выезда на изолированную рампу. 

Въезд в подземную автостоянку осуществляется по одной однопутной рампе. Для 
эвакуации людей проектом предусмотрены эвакуационные выходы через лестничную клетку и 
калитку, в воротах выходящую на рампу с устройством тротуара непосредственно наружу на 
планировочную отметку земли. 

Подземная автостоянка имеет габариты в осях: 71,50х33,6 м. 
Въезд на рампу осуществляется с ул. Антонова. 
Высота помещений подземной автостоянки (отм. -4,240) - 2,800 м. 
За относительную отметку 0.00 принят уровень чистого пола 1 этажа жилой части здания, 

что соответствует абсолютной отметке 140,45 м. 
Кровля эксплуатируемая, предназначена для размещения автотранспорта гостей дома. 

Количество гостевых м/мест – 50. Кровля рассчитана под нагрузку пожарной техники, с 
финишным покрытием асфальтобетонной смесью. 

Сообщение между автостоянкой и частями проектируемого здания жилого дома не 
предусмотрено. 

Тип автостоянки - манежный - с открытыми местами хранения автомобилей, 
расположенных в зальном помещении, в основном, с перпендикулярным расположением к оси 
проезда.  

Пожарный отсек автостоянки относится к II-й степени огнестойкости, что соответствует 
требованиям СП 2.13130.2012. Автостоянка не предусмотрена для хранения автомобилей с 
двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе. 

В помещении паркинга покрытие полов запроектировано из материалов, стойких к 
воздействию нефтепродуктов, обеспечивающих группу распространения пламени не ниже РП 1 
согласно Федеральному Закону N 123-ФЗ, табл. 3. «Классы пожарной опасности строительных 
материалов». В соответствии с п. 5.2.26 СП 154.13130.2013 отделка стен и потолков автостоянки 
выполнена из негорючих материалов. 

Покрытие рамп и пешеходных дорожек на них исключает скольжение. 
В соответствии с п. 5.2.27 СП 154.13130.2013 в местах проезда и хранения автомобилей 

высота помещений и ворот от пола до низа выступающих конструкций и подвесного 
оборудования превышает не менее чем на 0,2 м наибольшую высоту автомобиля и 
предусмотрена не менее 2,0 м. 

В соответствии с п. 5.2.28 СП 154.13130.20138 в подземных автостоянке предусмотрены 
устройства для отвода воды в случае тушения пожара. 

Пожарная насосная установка подземной автостоянки отделена от других помещений 
противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 и 
имеет отдельный выход наружу (п.4.2.2 СП10.13130.2009*, п. 5.10.10 СП 5.13130.2009).  

Встроенные помещения общественного назначения. 
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Встроенные помещения общественного назначения в соответствии с п. 5.2.7 СП 
4.13130.2013 отделены от жилой части противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и 
перекрытиями не ниже 3-го типа без проемов. 

В соответствии с п. 6.5.5 СП 2.13130.2012 несущие конструкции покрытия встроенно-
пристроенной части имеет предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0.  

Лифт для пожарных подразделений. 
В жилых секциях комплекса предусмотрены лифты для транспортирования пожарных 

подразделений. 
Ограждающие конструкции шахты лифта для пожарных, машинного отделения лифта для 

пожарных и противопожарных дверей машинного отделения лифта являются 
противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное 
сопротивление дымогазопроницанию которых не менее 1,96·105м.куб2./кг. Двери, отделяющие 
лифтовой холл с лифтом для пожарных от коридоров являются противопожарными дверями 2-го 
типа в дымогазонепроницаемом исполнении, удельное сопротивление дымогазопроницанию 
которых не менее 1,96·105м.куб2./кг (п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009). 

В соответствии с п. 5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009 шахта лифта для пожарных, а также 
лифтовые холлы (тамбуры) в подземном (и цокольном) этаже здания оснащены автономными 
системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при 
пожаре. Количество подаваемого воздуха следует определено расчетом при скорости истечения 
не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла (или тамбура), для шахты - с 
учетом одной открытой двери на этаже пожара. 

В соответствии с п. 5.2.7 ГОСТ Р 53296-2009 в лифтовом холле (или тамбуре) лифтов для 
пожарных установлены пожарные извещатели системы пожарной сигнализации здания. При 
применении систем пожарной сигнализации адресно-аналогового типа допускается установка 
этого пожарного извещателя в каждом лифтовом холле. При срабатывании хотя бы одного из 
двух извещателей приемно-контрольный прибор автоматически подает команду на перевод 
лифта в режим работы "пожарная опасность" в соответствии с п. 6.3 ГОСТ Р 53296-2009  и на 
создание избыточного давления в шахте лифта (шахтах лифтов) согласно п. 5.1.6 ГОСТ Р 53296-
2009. 

Система управления лифтом для пожарных отвечает требованиям ГОСТ Р 53296-2009, 
ГОСТ Р 52382-2010 и ГОСТ 28911. 

В соответствии с п. 6.2  ГОСТ Р 53296-2009 система управления: 
- объединяет групповым управлением лифт для пожарных с другими пассажирскими 

лифтами в соответствии; 
- обеспечивает возможность подключения к системе диспетчеризации и (или) 

центральному пульту управления системы противопожарной защиты (ЦПУ СПЗ). 
В соответствии с п. 6.3 ГОСТ Р 53296-2009 система управления лифтом для пожарных 

обеспечивает выполнение режимов: 
- "пожарная опасность"; 
- "перевозка пожарных подразделений". 
В соответствии с п. 6.4  ГОСТ Р 53296-2009 в режиме "пожарная опасность"  выполняется 

алгоритм согласно ГОСТ Р 52382-2010. 
В соответствии с п. 6.5  ГОСТ Р 53296-2009 перевод лифта в режим "перевозка пожарных 

подразделений" производится только после выполнения режима "пожарная опасность". 
В соответствии с п. 6.6  ГОСТ Р 53296-2009 режим "перевозка пожарных подразделений" 

осуществляется по ГОСТ Р 52382-2010. 
В соответствии с п. 6.7  ГОСТ Р 53296-2009 в режиме работы лифта "перевозка пожарных 

подразделений" обеспечена прямая переговорная связь между диспетчерским пунктом (или ЦПУ 
СПЗ) и кабиной лифта, а также с основным посадочным этажом. 

В соответствии с п. 6.8  ГОСТ Р 53296-2009 энергоснабжение лифта для пожарных 
производится как для электроприемников I категории.  

Проезды и подъезды к зданию и противопожарные разрывы. 
Подъезд к проектируемым секциям предусмотрен с двух продольных сторон зданий, что 

соответствует требованию п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты: 
Ограничение распространения пожара и на объектах  защиты. Требования к объемно- 
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планировочным и конструктивным решениям». 
В соответствии с п. 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 ширина проездов для пожарной техники 

не менее 4,2 м, расстояние от внутреннего края проезда до стен здания – 8-10 м, конструкция 
дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных машин. 

В зоне 8-10 м от внутреннего края проезда до стен проектируемого не допущено 
размещение ограждений, воздушных линий электропередачи, не осуществляется рядовая посадка 
деревьев, не предусмотрено размещение парковок автотранспорта, что обеспечивает доступ 
личного состава подразделений пожарной охраны и доставку средств пожаротушения в любое 
помещение здания с автолестниц и автоподъемников (п. 3 часть 1 статьи 80 Федерального закона 
№ 123-ФЗ). 

Уклон мест установки пожарной техники на пожарных проездах (подъездах) к зданию 
приняты в соответствии с требованиями п. 5.1.3 ГОСТ Р 52284-2004, а именно до 60º 
включительно. На пожарных проездах к зданию не предполагается установка и стоянка 
автотранспорта. 

Фактические расстояния в свету между зданием Объекта и соседними зданиями 
предусматриваются в соответствии с табл. 1 СП 4.13130.2013. 

Система наружного пожаротушения. 
Согласно СП 8.13130.2009, табл. 2 и п. 5.13 расход воды на наружное пожаротушение 

проектируемого здания составляет 30 л/с. Наружная водопроводная сеть закольцована. Согласно 
техническим условиям на водоснабжение гарантируемый  напор в месте присоединения 
составляет 60,0 м. 

Источником водоснабжения здания  является существующая наружная городская сеть 
водопровода. 

Источниками наружного пожаротушения служат не менее 2 подземных гидрантов, 
установленных на кольцевом водопроводе. 

Обеспечивается функционирование системы наружного пожаротушения в течении 
времени не менее трех часов. 

Расположение пожарных гидрантов обеспечивает пожаротушение любой части объекта 
минимумом от 2-х гидрантов с радиусом действия не более 200 м с учетом прокладки рукавных 
линий по дорогам с твердым покрытием (п. 8.6, 9.11 СП 8.13130.2009). Пожарные гидранты 
установлены  вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 от края проезжей части, но 
не ближе 5 м от стен зданий (п. 8.6 СП 8.13130.2009). 

В соответствии с требованием п. 4.1.15 СП 10.13130.2009 в зданиях и подземной 
автостоянке внутренний противопожарный водопровод имеет выведенные наружу патрубки с 
соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для 
подключения передвижной пожарной техники. Высота размещения  соединительных головок для 
подключения пожарной техники к трубопроводам предусмотрена согласно п. 5.10.19 СП 
5.13130.2009*. 

Предусмотрена площадка на уровне земли в месте подключения к патрубкам площадка 
для установки пожарного автомобиля (не менее 2-х) с конструкцией дорожной одежды 
рассчитанной на нагрузку от пожарных автомобилей. 

В месте устройства наружных патрубков с задвижками, обратными клапанами и 
соединительными головками для присоединения пожарных автомобилей предусмотрен 
соответствующий графический "Знак F 08" "Пожарный сухотрубный стояк" в соответствии с 
ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

На фасадах проектируемых зданий, обращенных в сторону пожарных гидрантов на высоте 
2-2,5 м устанавливаются световые указатели мест расположения ближайших пожарных 
гидрантов. Световые указатели выполняется по ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Пути эвакуации. 
Эвакуационные выходы из помещений и здания, пути эвакуации соответствуют 

требованиям СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы». Принятые размеры путей эвакуации в соответствии с п. 4.1.7, 5.4.19 СП 1.13130.2009 в 
проекте указаны в свету. 

Безопасная эвакуация людей из здания обеспечивается по защищенным эвакуационным 
путям независимо от оказания помощи извне. Эвакуация людей из каждого жилого этажа здания 
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запроектирована по лестничным клеткам типа Н1 (с естественным освещением в наружных 
ограждающих конструкциях) и имеющим  выходы непосредственно наружу. 

Количество выходов с этажей секций здания предусмотрено в соответствии с требованием 
п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 по одной лестничной клетке, т.к. площадь квартир на этаже секции 
предусмотрен не более 500 м.кв. 

Максимальный уклон лестничных маршей в жилой части здания не превышает 1:1,75, во 
встроенно-пристроенной части с общественными помещениями - не превышает 1:2.  

Лестничные марши (в том числе лестницы из подвала и наружные лестницы) имеют 
поручни на высоте 1,2 м (для наружных лестниц) и на высоте 0,9 м (для внутренних лестниц) в 
соответствии с п. 4.3.4, 5.4.20 СП 1.13130.2009. Поручни рассчитаны на восприятие 
горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. 

Ширина выходов наружу с лестничных клеток предусмотрена не менее ширины марша 
лестницы.  

Ширина проступей и высота ступеней в лестничных маршах предусмотрена в 
соответствии с п. 4.4.2 СП 1.13130.2009. 

При монтаже лестничных маршей не допускается устройство ступеней с различной 
шириной и различной высоты в пределах марша и лестничной клетки. 

В лестничных клетках отсутствует оборудование, выступающее из плоскости стен на 
высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. 

В соответствии с п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 двери эвакуационных выходов из лестничных 
клеток приспособлены для самозакрывания и имеют уплотнение в притворах. Обе двери 
укомплектованы автоматическими дверными закрывателями (доводчиками). В указанных 
проемах л/к предусмотренные двери с двумя полотнами оба дверных полотна оборудуются 
указанными приспособлениями для последовательного (при соблюдении очередности) 
закрывания створок.  

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и 
лестничных клеток предусматриваются без запоров, препятствующих их свободному 
открыванию изнутри без ключа, согласно п. 4.2.7 СП1.13130.2009. 

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают 
принятую ширину лестничных площадок и маршей. Двери, открывающиеся в сторону 
коридоров, в открытом положении не уменьшают принятую ширину путей эвакуации. 

В соответствии с п. 5.4.2 СП 1.13130.2009 каждая квартира, расположенная на высоте 
более 15 м, имеет аварийный выход. 

В качестве аварийных выходов предусмотрены выходы на балкон или лоджию с глухим 
простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной 
двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). 

В соответствии с требованием п. 5.4.15 СП 1.13130.2009 выходы с технических этажей, 
расположенных в верхней части здания предусмотрены через воздушную зону. 

В соответствии с  требованием обязательного приложения Г СП 7.13130.2013 дверные 
проемы, ведущие на лоджии переходной зоны лестничной клетки типа Н1, в том числе  с  
технических этажей в верхней части здания, расположены в одной плоскости (п. 8.3 СП 
7.13130.2013). 

Предусмотрено устройство перед наружными эвакуационными выходами горизонтальных 
площадок глубиной не менее 1,5 м ширины полотна наружных дверей в соответствии с п.7.1.3 
СП 1.13130.2009. 

В верхней части жилых секций проектом предусмотрено техническое пространство на 
отм. +51.00 с высотой от пола до верха конструкций 1,78 м. используемое только для прокладки 
коммуникаций (п. 3.53 СП 4.13130.2013). В подвале высота прохода составляет не менее 1,8м. 

На путях эвакуации и в помещениях общественного назначения применяются 
декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытие полов в соответствии с 
требованиями табл. 28, 29 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Помещения офисного назначения. 
В соответствии с п. 5.4.17 СП 1.13130.2009 помещения общественного назначения имеет 

входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания.    
При этом с учетом требования п. 8.3.7 СП 1.13130.2009 из каждого комплекса помещений 
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учреждений общественного назначения, размещаемых в первом этаже при числе работающих не 
более 15 чел. предусмотрено по одному эвакуационному выходу выходов. Встроенные 
помещения общественного назначения свободной планировке. Перепланировка указанных 
помещений будет выполнена потенциальными собственниками данных помещений по 
отдельному проекту. 

Подземная автостоянка. 
Эвакуация людей из автостоянки предусмотрена по самостоятельным лестничным 

клеткам, и по тротуару шириной не менее 0,8 м в рампе непосредственно наружу. 
Ширина эвакуационных выходов в лестничные клетки и ширина лестничных маршей 

составляет не менее 1,2 метра. 
Для всех мест для хранения автомобилей, расположенных между эвакуационными 

выходами, расстояния от них до эвакуационных выходов не превышают 40 метров, согласно п. 
9.4.3 и табл. 33 СП1.13130.2009. Измерение длины пути эвакуации проводится по средней линии 
проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей. 

Для всех мест для хранения автомобилей, расположенных в тупиках, расстояния от них до 
эвакуационных выходов не превышают 20 метров, согласно п. 9.4.3 и табл. 33 СП1.13130.2009. 
Измерение длины пути эвакуации проводится по средней линии проходов и проездов с учетом 
расстановки автомобилей.  

Эвакуация и спасение МГН. 
Для спасения МГН в жилых секциях здания, в подземной автостоянке предусмотрены 

зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений.  
Зоны безопасности предусмотрены в составе незадымляемых лестничной клетки Н1, что 

допускается согласно п. 5.2.28 СП 59.13330.2012. При этом размеры площадок лестничной 
клетки и пандуса увеличены исходя из размеров проектируемой зоны.  

В соответствии с п. 5.2.30 СП 59.13330.2012 двери, стены помещений зон безопасности, а 
также пути движения к зонам безопасности обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 
12.4.026. 

МГН 1-3 группы эвакуируются самостоятельно непосредственно на улицу по пандусам, 
что подтверждается расчетом в соответствии с п. 5.2.27 СП 59.13330.2012. 

На основании ТЗ заказчика места для хранения автотранспорта МГН в подземном 
паркинге не предусматриваются. 

Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при 
ликвидации пожара. 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечено 
конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными 
мероприятиями, а именно: 

- устройством пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, 
совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 

- устройством наружного и внутреннего противопожарного водопровода (пожарных 
гидрантов и пожарных кранов). 

В соответствии с требованиями п. 1 статьи 80 Федерального закона РФ №123-Ф3 от 
22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечена 
возможность доступа личного состава пожарных подразделений в любое помещения здания и 
подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению 
людей и материальных ценностей с учетом проектных решений по подъездным путям, 
указанных в графической части раздела ПБ. 

Доступ пожарных на в технический этаж и на кровлю здания выполнен из лестничной 
клетки. В соответствии с требованиями Федерального закона РФ №123-Ф3 от 22.07.08 г. 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» выход из лестничных клеток на 
кровлю и чердак предусмотрен по лестничным маршам с площадками перед выходом, через 
противопожарные двери 2-го типа с размерами не менее 0,75×1,5 м. Указанные марши и 
площадки выполнены с уклоном уклон не более 2:1 и шириной не менее 0,9 м. 

В лестничной клетке предусмотрен зазор между лестничными маршами шириной не 
менее 75 мм в соответствии с п. 7.14 СП 4.13130.2013. 

Доступ пожарных на верхний технический этаж и на кровлю здания выполнен из 
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лестничных клеток. В соответствии с требованиями Федерального закона РФ №123-Ф3 от 
22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» выход из 
лестничных клеток на кровлю и чердак предусмотрен по лестничным маршам с площадками 
перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа с размерами не менее 0,75×1,5 м. 
Указанные марши и площадки выполнены с уклоном уклон не более 2:1 и шириной не менее 
0,9м. 

На перепаде высот кровли предусмотрены пожарные лестницы П1, конструктивное 
исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009. 

По периметру кровли предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м согласно п. 
5.4.20 СП 1.13130.2009, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ Р 
53254-2009. 

При вводе здания в эксплуатацию необходимо обеспечить проведение приемосдаточных 
испытаний вышеуказанных конструкций требованиям ГОСТ Р 53254-2009. 

Территория проектируемого жилого дома имеет наружное освещение в темное время 
суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест 
размещения пожарного инвентаря, а также к входам в здание. Места размещения (нахождения) 
средств пожарной безопасности обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком 
пожарной безопасности "Не загромождать" (ППР в РФ - "Правила   противопожарного режима в 
РФ"). 

В соответствии с требованиями п. 1 статьи 76 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.08 г. 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" время прибытия первого 
подразделения к месту расположения проектируемого объекта не превышает 10 минут. 

Системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, противодымная вентиляция). 
С учетом пожарной опасности, особенностей объемно-планировочных решений, в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности предусмотрено оборудование Объектов 
следующими системами противопожарной защиты. 

В комплекс систем противопожарной защиты входят: 
- автоматическая установка пожарной сигнализации;  
- система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре 2-го типа (в 

жилой части 17-ти этажных секциях и во встроенной части с общественными помещениями), в 
подземной автостоянке - 3-го типа;  

- система противодымной защиты в жилой части и в подземной автостоянке (системы 
подпора воздуха, дымоудаления и компенсации удаляемых продуктов горения). 

Внеквартирные коридоры и лифтовые холлы оборудуются дымовыми пожарными 
извещателями. 

В жилой части секции предусматривается оборудование помещений квартир адресными 
тепловыми пожарными извещателями.  

В соответствии с частью 4 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ автоматические 
установки пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании 
алгоритма обеспечивают автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на 
технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы 
управления установками пожаротушения, технические средства управления системой 
противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. 

В соответствии с требованием п. 7.16 б) СП 7.13130.2013 при расчете параметров 
приточной противодымной вентиляции принято избыточное давление воздуха не менее 20 Па и 
не более 150 Па в шахтах лифтов, в общих коридорах помещений, из которых непосредственно 
удаляются продукты горения. 

Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов при 
совместном действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции в расчетных режимах не 
превышает 150 Па.  

Все системы общеобменной вентиляции при пожаре автоматически отключаются. 
В данном разделе проекта системами противодымной вентиляции предусмотрено: 
а) удаление продуктов горения при пожаре из помещений, коридоров жилой части, из 

помещений без естественного проветривания во встроенной части общественного назначения; 
б) подпор воздуха в тамбур-шлюзы, в лифтовую шахту; 
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в) компенсации дымоудаления. 
Расходы дыма и приточного воздуха рассчитаны согласно действующим методикам и 

нормативам. Расход дыма рассчитан по мощности тепловыделений очага пожара. 
Клапаны дымоудаления размещены на дымовых шахтах под потолком коридоров. 

Дымоприемные устройства системы дымоудаления расположены выше дверных проемов. Длина 
коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, предусмотрена не более 45 м 
(при прямоугольной конфигурации коридора по п. 7.8 СП 7.13130.2013). Клапаны компенсации 
удаляемых продуктов горения расположены в нижней части помещений 

Противодымная вентиляция для помещений общественной части здания предусмотрена в 
соответствии с требованиями СП 7.13130.2013.  

Офисные помещения свободной планировки и представляют собой единые помещения без 
выгораживания помещений и коридоров до потолка. Данная планировка позволяет не 
предусматривать противодымную вентиляцию в помещениях втроенно-пристроенных на нижнем 
надземном этаже, обеспеченном выходами непосредственно наружу при наибольшем удалении 
от выходов любой части помещения не более 25 м и площади помещения не более 800 м.кв. (п. 
7.3"е" СП 7.13130.2013)  

Примечание: при условии перепланировки помещений общественного назначения 
устройство противодымной вентиляции будет выполнено потенциальными собственниками 
данных помещений в отдельном проекте. 

В системах дымоудаления устанавливаются крышные вентиляторы с факельным 
выбросом дыма. Вентиляторы сохраняют работоспособность при температуре удаляемого дыма 
до 400ºС в течении не менее 120 мин. Для предотвращения проникания холодного воздуха в 
системах дымоудаления предусмотрены нормально закрытые противопожарные клапаны, 
устанавливаемые под потолком верхнего этажа или в монтажном стакане крышного вентилятора. 

Согласно п. 6.13 СП 7.13130.2013 вентиляционные каналы систем приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции строительного исполнения длиной до 50 м предусмотрены: 

- класса герметичности В, в соответствии с СП 60.13330.2011; 
- при сохранении неизменности формы и площади проходного сечения (с относительным 

отклонением последней не более 3%) с исключением локальных выступов в местах пересечения 
межэтажных перекрытий. 

В соответствии с п. 6.13 СП 7.13130.2013 в случае невыполнения данных условий 
исполнение вентканалов систем противодымной вентиляции будет предусмотрено с 
применением внутренних сборных (облицовочных) стальных конструкций. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполнены из листовой стали толщиной 
– не менее 0,8 мм. Для обеспечения требуемой огнестойкости стенок воздуховодов в качестве 
огнезащитного материала использован материал c пределами огнестойкости не менее указанных 
на принципиальных схемах, имеющий сертификат пожарного соответствия. 

В системах противопожарной вентиляции приняты дымовые, противопожарные и 
утепленные клапаны с электромеханическими приводами. Дымовые и противопожарные 
клапаны приняты с пределами огнестойкости не менее указанных на принципиальных схемах.  

Транзитные воздуховоды в пределах обслуживаемого пожарного отсека покрываются 
огнезащитным с целью обеспечения предела огнестойкости EI 30. 

Пуск в действие систем противодымной вентиляции предусмотрен автоматически от 
автоматической установки пожарной сигнализации. 

Электроснабжение электроприемников систем противопожарных систем осуществляется 
по первой категории надежности в соответствии с ПУЭ. 

Автоматические установки водяного (спринклерного) пожаротушения 
Пожаротушение предусмотрено от кольцевой внутриплощадочной сети проектируемого 

водопровода ф 315 мм. Проект внеплощадочных сетей водопровода разрабатывается отдельным 
проектом. 

Вводы воды на жилые дома и автостоянку предусмотрены не зависимыми друг от друга. 
Ввод воды для системы автоматического и внутреннего пожаротушения автостоянки 

осуществляется двумя вводами ф200 мм. 
Система автоматического пожаротушения принята воздушной. 
Для проектируемой автостоянки предусмотрен один узел управления спринклерами, т.к. 
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вся автостоянка это один пожарный отсек. 
Согласно СП 5.13130.2009 п. 5.9.18 для узла управления предусмотрен компрессор. 
Тип узла управления принят УУ-С150/1,2Вз-Вф.04 ТУ 4892-080-00226827-2006 

(производства ЗАО «ПО СПЕЦАВТОМАТИКА» г. Бийск. 
Тип компрессора принят ССS245-1, без резервуара. 
(Q=187 л/мин при 2.8 бар; Рмакс=10 бар. Питание 1~230 В 50 Гц, ном. Мощность 1,5 кВт, 

антивибрационный, в комплекте с регулятором давления, манометром заполненным 
глицерином). 

Тип спринклера принят СВВ-15 (розеткой вверх) производства ЗАО «ПО 
СПЕЦАВТОМАТИКА» г. Бийск. 

Пожарные краны приняты марки 1б1р ф65 мм. 
Для подключения к системе внутреннего противопожарного водопровода автостоянки 

передвижной пожарной техники в проекте предусмотрены 2 выведенных наружу патрубка, 
заканчивающихся соединительными головками диаметром 80 мм. 

Расход воды на автоматическое пожаротушение составляет 30 л/с (СП 5.13130, таблица 
5.1). 

Установка пожаротушения предусмотрена с параметрами, которые отвечают требованиям 
таблицы 5.1 СП 5.13130.2009 для группы помещений 4.1 с учетом п. 4 примечания к таблице 
приложения Б СП 5.13130.2009. Интенсивность орошения принята - 0,12 л/с*м2. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 2 струи по 5,0 л/с каждая (СП 
113.13330.2012, п. 6.2.1). 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с (СП 8.13130.2009, п. 5.13). 
Гарантированный напор в точке подключения составляет 25 м. 
Необходимый напор на систему автоматического и внутреннего пожаротушения 

автостоянки составляет 50 метров. 
Для повышения напора в системе автоматического пожаротушения автостоянки 

предусматривается установка повышения давления. 
Данная насосная установка расположена в помещении насосной станции (имеет 

отдельный выход на лестничную клетку, ведущую наружу). 
Магистральные сети водопровода для автоматического и внутреннего пожаротушения 

запроектированы из стальных электросварных прямошовных   труб ГОСТ 10704-91. 
Проектом автоматизации систем пожаротушения предусмотрено управление насосными 

установками системы спринклерного водяного пожаротушения для подземной автостоянки. 
Для повысительных насосов системы автоматического пожаротушения предусмотрено 

местное и автоматическое управление.  
Проект автоматизации системы пожаротушения обеспечивает: 
- автоматический запуск насосной установки пожаротушения по сигналу от 

сигнализаторов давления универсальных (СДУ) в момент срабатывания клапанов спринклерных 
водо-сигнальных (КС) в узлах управления спринклерных воздушных DPV-1 DN150 PN16g при: 

а) открывании одного из пожарных кранов; 
б) срабатывании одного из спринклерных оросителей. 
в) срабатывании датчиков пожарной сигнализации. 
- местное управление с панели станции управления насосной установки пожаротушения; 
- световую сигнализацию/индикацию состояния, режимов работы и неисправностей 

оборудования; 
- формирование сигналов состояния, режимов работы и неисправностей оборудования. 
Сигнализация о работе и неисправности насосных станций  поступают в систему 

пожарной сигнализации. 
При работе насосной станции паркинга в дежурном режиме реле давления компрессоров 

автоматически включает и выключает компрессоры, поддерживая давление в системе. 
Помещение насосной станции пожаротушения является заглубленным и оборудуется 

дренажным приямком с насосом для избежания возможного затопления. 
Внутренний противопожарный водопровод. 
Для размещения узлов управления и насосной станции пожаротушения предусмотрено 

отдельное помещение с отдельным выходом наружу и ограждающими конструкциями с 
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пределом огнестойкости не менее REI 45.   
Проектом предусмотрена подача воды в сеть трубопроводов мобильными средствами. Для 

присоединения рукавов передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин от 
напорной линии автоматического пожаротушения выведены патрубки ∅ 80мм со стандартными 
соединительными головками ГМ-80 для подключения передвижной пожарной техники. Перед 
головками предусмотрена запорная арматура. Внутри станции на данной линии установлен 
обратный клапан. 

Питающие и распределительные трубопроводы выполнены из стальных электросварных 
труб ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75 различного диаметра.  

В соответствии с требованиями п.п. 4.1.2, 4.1.6 СП 10.13130.2009 в здании (в жилой, 
встроенно-пристроенной части общественного назначения) предусмотрен внутренний 
противопожарный водопровод с возможностью орошения каждой точки помещений 
нормативным количеством струй по табл. 1 СП 10.13130.2009,  с учетом принятого расхода воды 
на пожаротушение по той части здания, где требуется наибольший расход воды, т.е не менее 
3×2,5 л/с. 

В подземной автостоянке предусмотрен расход воды на внутреннем противопожарном 
водопроводе не менее 2×5 л/с. 

Если гидростатическое давление в системе противопожарного водопровода на отметке 
наиболее низко расположенного пожарного крана превышает 0,9 МПа, то между пожарным 
клапаном и соединительной головкой предусмотреть установку диафрагм, снижающих 
избыточное давление, не превышающем 0,40 МПа (п. 4.1.7 СП 10.131302009). 

В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации 
очага возгорания на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен 
отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного  распылителем. 

Первичные средства пожаротушения. 
Здание обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

требованиями ст. 43 и 60 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. 
Огнетушители. Требования к эксплуатации» и «Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации». При определении видов и количества первичных средств 
пожаротушения учитываются физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, 
их отношение к огнетушащим веществам, категория и размер защищаемых помещений здания. 
Огнетушители (как правило) хранятся в пожарных шкафах пожарных кранов. Расстояние от 
возможного очага пожара до места размещения огнетушителей предусмотрено: 

- не более 20 м (для помещений общественной части). 
- не более 30 м (для помещений автостоянки). 
 

 
3.3.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 
Проектируемый объект состоит  из четырех 17-этажных, индивидуально разработанных 

корпусов, выстраиваемых  торцами в  одну  линию, параллельно ул. Измайлова, на расстоянии 56 
м друг от друга и трех корпусов общественного назначения, расположенных между жилыми 
корпусами. Отсекая проезжую часть плотной линией застройки формируются 3 двора, 
защищенные от шума и прямого доступа машин, оставляя пешеходную связь. Тем самым 
создается органичная связь застраиваемого пространства с внешней средой  и наоборот.  

Объект разделен по деформационным швам на 5 этапов строительства. Каждый этап 
состоит из жилого корпуса со встроенными нежилыми помещениями и примыкающему  к нему  
корпусу с офисными помещениями другого пожарного отсека. 

В соответствии с техническим заданием, использование труда инвалидов в 
проектируемом объекте не предусматривается, поэтому необходимость в разработке 
специальных мероприятий по организации рабочих мест для инвалидов, а также организация 
возможности перемещения МГН по служебным и подсобным помещениям здания – отсутствует. 

  
1 этап строительства. Корпус №1; №1.1. 
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Проектом предусмотрена возможность посещения инвалидами и гражданами других 
маломобильных групп населения с учетом условий жизнедеятельности наравне с остальными 
категориями населения общественной части здания, жилых этажей и встроенных помещений 
нежилого назначения.  

В соответствии c заданием на проектирование размещение квартир для проживания МГН 
проектом не предусматривается. 

При разработке проекта, учитывались требования по проектированию среды 
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения для всех групп мобильности с 
учетом доступа инвалидов к объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового назначения. 

Маломобильные группы населения (далее МГН) – люди, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуги, получении информации или при 
ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: 
инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших 
возрастов, люди с детскими колясками. 

В соответствии с нормативной документацией, проектом предусмотрены следующие 
мероприятия: 

- создание условий для беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к 
зданию;  

- проектирование входных групп приспособленных для МГН; 
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри 

здания; 
- обеспечение нормируемых параметров, касающихся  путей движения, маневрирования 

МГН, габаритных размеров лестничных маршей, лифтов, доступа к оборудованию; 
- выполнение мероприятий для беспрепятственной эвакуации; 
- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование, получать услуги, 
участвовать в обучающем процессе. 

При разработке проекта был реализован комплекс архитектурно-планировочных, 
инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий по 
обеспечению доступности и безопасности маломобильных групп населения.       

Входы и пути движения. 
Проектом предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Эти пути стыкуются с внешними 
по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, 
специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. 
Предусмотрена ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части и тротуарах.  

По обеим сторонам переходов через проезжую часть устанавливаются бордюрные 
пандусы. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м. Уклон съезда 
с тротуаров на транспортный проезд принят не более 1:12. Высота бордюров по краям 
пешеходных путей принят не менее 0,05 м.  

Пешеходные дорожки и тротуары имеют ширину не менее 2,0 м, обеспечивающую 
безопасное одностороннее движение инвалидов на креслах-колясках. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-
колясках, не превышает 5%. При устройстве съездов с тротуара продольный уклон составляет не 
более 10% на протяжении не более 10метров. Поперечный уклон принят в пределах 1-2%. 

Для покрытий пешеходных дорожек, пандусов предусмотрены материалы с толщиной 
швов не более 0,015 м. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии 
пешеходных путей на участке, в т.ч. перед лестничными маршами, размещаются в соответствии 
с ГОСТ. 

Ширина лестничных маршей открытых лестниц принята не менее 1,35 м. 
Все ступени в пределах одного марша приняты одинаковыми по форме в плане, по 

размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поверхность ступеней принята 
шероховатой. 
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Краевые ступени выделены фактурой. 
Дренажные решетки размещены вне зоны движения пешеходов.   
На открытой индивидуальной стоянке выделены места для транспорта инвалидов. 

Парковочные места размещены в непосредственной близости от входов. Выделенные места 
обозначены знаками, принятыми ГОСТ Р  и ПДД. 

Место стоянки автомобилей предусмотрено размером 6.0х3.60 м.         
На открытой стоянке выделено 10% мест от общего количества м/мест для 

автотранспорта инвалидов, в том числе 5% для инвалидов на кресле-коляске с обозначением 
знаками принятой в международной практике: 

- на открытой стоянке – 6 м/мест (для каждой очереди строительства). 
Входы, пути движения и эвакуации. 
Входы в жилое здание ориентированы на 2 стороны: парадный вход со стороны выходов 

из лестничных клеток, на дворовую территорию. Все входы является самостоятельными, 
сообщаются между собой через коридор. Для доступа маломобильных групп населения 
организован пандус при входе и  подъемник, расположенный внутри здания в лифтовом холле, 
который поднимает на нулевую отметку 1-го этажа, в уровне которой расположены квартиры. Из 
лифтового холла по средствам лифтов  обеспечивается доступ на последующие этажи. 

Входы в нежилые помещения (офисы) корпусов №1 и №1.1. предусмотрены со стороны 
ул. Измайлова и находятся на уровне земли, чтобы посетителям не приходилось подниматься по 
ступеням.  

Отвод ливневой воды  производиться в водоотводные ливневые  лотки, установленные по 
периметру входной площадки в одном уровне с площадкой, так чтобы не препятствовать 
движению МГН. 

Грязезащитное покрытие на входах устанавливается заподлицо с поверхностью пола. 
Просвет квадратных ячеек не превышает 0.015м.  

На 1-ом этаже корпуса №1  расположены помещения общего пользования: входная группа 
стоящая из 2-х тамбуров, расположенных последовательно, с общим лифтовым холлом,  в 
котором расположены  2 лифта с дверями  не менее 0,9м и кабиной 1,1х2,1м., лифты 
предназначены для перемещения инвалидов на креслах-колясках. 

Входные тамбуры имеют ширину от 2,35м.  
Входные двери имеют ширину – 1,3-1,5 м, без порогов. Входная площадка перед дверью , 

имеет  размер не менее 2,2 м х 6,0 м., оборудованная пандусом с уклоном 1:20 и имеют поручни с 
учетом технических требований по ГОСТ. Поверхность пандуса имеет не скользкую, отчетливо 
маркированную цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. 

Входные группы выполнены под козырьками с водоотводом или выступающими    
конструкциями лоджий.  

Входные двери запроектированы с ручным открыванием, на петлях одностороннего 
действия с фиксаторами в положении открыто или закрыто и доводчиком, имеют ширину в свету 
не менее 1,2 м и порог высотой не более 0,014 м. 

Прозрачные двери и ограждения выполняются из ударопрочного материала. Нижняя часть 
дверных полотен защищена противоударной полосой на высоту 0,3 м от уровня пола. На 
прозрачном полотне предусмотрена яркая контрастная маркировка.     

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечено минимальное 
пространство для поворота на 90 градусов – 1,20х1,20м, для разворота на 180 градусов – равное 
диаметру 1,40м. В тупиковых коридорах обеспечена возможность разворота кресла-коляски на 
180 градусов. 

Высота коридоров по всей длине и ширине составляет в свету не менее 2,10м. 
Конструктивные элементы и устройства внутри здания, а также декоративные элементы, 

размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, 
имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1м на высоте от 0,7 до 2,10м от уровня 
пола. 

Двери на путях эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной. 
Во всех помещениях офисов предусмотрены санузлы для МГН размером  не менее 2250 х 

1600 мм. 
Внутреннее оборудование. 



175 
 

Мероприятия по эвакуации, комплексные системы информации и сигнализации 
выполнены в разделе №9 МПБ. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре (СОУЭ). 

 
2 этап строительства. Корпус №2; №2.1. 
Проектом предусмотрена возможность посещения инвалидами и гражданами других 

маломобильных групп населения с учетом условий жизнедеятельности наравне с остальными 
категориями населения общественной части здания, жилых этажей и встроенных помещений 
нежилого назначения.  

В соответствии c заданием на проектирование размещение квартир для проживания МГН 
проектом не предусматривается. 

При разработке проекта, учитывались требования по проектированию среды 
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения для всех групп мобильности с 
учетом доступа инвалидов к объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового назначения. 

Маломобильные группы населения (далее МГН) – люди, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуги, получении информации или при 
ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: 
инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших 
возрастов, люди с детскими колясками. 

В соответствии с нормативной документацией, проектом предусмотрены следующие 
мероприятия: 

- создание условий для беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к 
зданию;  

- проектирование входных групп приспособленных для МГН; 
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри 

здания; 
- обеспечение нормируемых параметров, касающихся  путей движения, маневрирования 

МГН, габаритных размеров лестничных маршей, лифтов, доступа к оборудованию; 
- выполнение мероприятий для беспрепятственной эвакуации; 
- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование, получать услуги, 
участвовать в обучающем процессе. 

При разработке проекта был реализован комплекс архитектурно-планировочных, 
инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий по 
обеспечению доступности и безопасности маломобильных групп населения.       

Входы и пути движения. 
Проектом предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Эти пути стыкуются с внешними 
по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, 
специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. 
Предусмотрена ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части и тротуарах.  

По обеим сторонам переходов через проезжую часть устанавливаются бордюрные 
пандусы. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м. Уклон съезда 
с тротуаров на транспортный проезд принят не более 1:12. Высота бордюров по краям 
пешеходных путей принят не менее 0,05 м.  

Пешеходные дорожки и тротуары имеют ширину не менее 2,0 м, обеспечивающую 
безопасное одностороннее движение инвалидов на креслах-колясках. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-
колясках, не превышает 5%. При устройстве съездов с тротуара продольный уклон составляет не 
более 10% на протяжении не более 10метров. Поперечный уклон принят в пределах 1-2%. 

Для покрытий пешеходных дорожек, пандусов предусмотрены материалы с толщиной 
швов не более 0,015 м. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии 
пешеходных путей на участке, в т.ч. перед лестничными маршами, размещаются в соответствии 
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с ГОСТ. 
Ширина лестничных маршей открытых лестниц принята не менее 1,35 м. 
Все ступени в пределах одного марша приняты одинаковыми по форме в плане, по 

размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поверхность ступеней принята 
шероховатой. 

Краевые ступени выделены фактурой. 
Дренажные решетки размещены вне зоны движения пешеходов.   
На открытой индивидуальной стоянке выделены места для транспорта инвалидов. 

Парковочные места размещены в непосредственной близости от входов. Выделенные места 
обозначены знаками, принятыми ГОСТ Р  и ПДД. 

Место стоянки автомобилей предусмотрено размером 6.0х3.60 м.         
На открытой стоянке выделено 10% мест от общего количества м/мест для 

автотранспорта инвалидов, в том числе 5% для инвалидов на кресле-коляске с обозначением 
знаками принятой в международной практике: 

- на открытой стоянке – 6 м/мест (для каждой очереди строительства). 
Входы, пути движения и эвакуации. 
Входы в жилое здание ориентированы на 2 стороны: парадный вход со стороны выходов 

из лестничных клеток, на дворовую территорию. Все входы является самостоятельными, 
сообщаются между собой через коридор. Для доступа маломобильных групп населения 
организован пандус при входе и  подъемник, расположенный внутри здания в лифтовом холле, 
который поднимает на нулевую отметку 1-го этажа, в уровне которой расположены квартиры. Из 
лифтового холла по средствам лифтов  обеспечивается доступ на последующие этажи. 

Входы в нежилые помещения (офисы) корпусов N2 и N2.1. предусмотрены со стороны ул. 
Измайлова и находятся на уровне земли, чтобы посетителям  не приходилось подниматься 
по ступеням.  

Отвод ливневой воды  производиться в водоотводные ливневые  лотки, установленные по 
периметру входной площадки в одном уровне с площадкой, так что бы не препятствовать 
движению МГН. 

Грязезащитное покрытие на входах устанавливается заподлицо с поверхностью пола. 
Просвет квадратных ячеек не превышает 0.015м.  

На 1-ом этаже корпуса №2  расположены помещения общего пользования: входная группа 
стоящая из 2-х тамбуров, расположенных последовательно, с общим лифтовым холлом,  в 
котором расположены  2 лифта с дверями  не менее 0,9м и кабиной 1,1х2,1м., лифты 
предназначены для перемещения инвалидов на креслах-колясках. 

Входные тамбуры имеют ширину от 2,35м.  
Входные двери имеют ширину – 1,3-1,5 м, без порогов. Входная площадка перед дверью , 

имеет  размер не менее 2,2 м х 6,0 м., оборудованная пандусом с уклоном 1:20 и имеют поручни с 
учетом технических требований по ГОСТ. Поверхность пандуса имеет не скользкую, отчетливо 
маркированную цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. 

Входные группы выполнены под козырьками с водоотводом или выступающими    
конструкциями лоджий.  

Входные двери запроектированы с ручным открыванием, на петлях одностороннего 
действия с фиксаторами в положении открыто или закрыто и доводчиком, имеют ширину в свету 
не менее 1,2 м и порог высотой не более 0,014 м. 

Прозрачные двери и ограждения выполняются из ударопрочного материала. Нижняя часть 
дверных полотен защищена противоударной полосой на высоту 0,3 м от уровня пола. На 
прозрачном полотне предусмотрена яркая контрастная маркировка.     

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечено минимальное 
пространство для поворота на 90 градусов – 1,20х1,20м, для разворота на 180 градусов – равное 
диаметру 1,40м. В тупиковых коридорах обеспечена возможность разворота кресла-коляски на 
180 градусов. 

Высота коридоров по всей длине и ширине составляет в свету не менее 2,10м. 
Конструктивные элементы и устройства внутри здания, а также декоративные элементы, 

размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, 
имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1м на высоте от 0,7 до 2,10м от уровня 
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пола. 
Двери на путях эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной. 
Во всех помещениях офисов предусмотрены санузлы для МГН размером  не менее 2250 х 

1600 мм. 
Внутреннее оборудование. 
Мероприятия по эвакуации, комплексные системы информации и сигнализации 

выполнены в разделе N9 МПБ. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ). 

 
3 этап строительства. Корпус №3; №3.1. 
Проектом предусмотрена возможность посещения инвалидами и гражданами других 

маломобильных групп населения с учетом условий жизнедеятельности наравне с остальными 
категориями населения общественной части здания, жилых этажей и встроенных помещений 
нежилого назначения.  

В соответствии c заданием на проектирование размещение квартир для проживания МГН 
проектом не предусматривается. 

При разработке проекта, учитывались требования по проектированию среды 
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения для всех групп мобильности с 
учетом доступа инвалидов к объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового назначения. 

Маломобильные группы населения (далее МГН) – люди, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуги, получении информации или при 
ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: 
инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших 
возрастов, люди с детскими колясками. 

В соответствии с нормативной документацией, проектом предусмотрены следующие 
мероприятия: 

- создание условий для беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к 
зданию;  

- проектирование входных групп приспособленных для МГН; 
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри 

здания; 
- обеспечение нормируемых параметров, касающихся  путей движения, маневрирования 

МГН, габаритных размеров лестничных маршей, лифтов, доступа к оборудованию; 
- выполнение мероприятий для беспрепятственной эвакуации; 
- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование, получать услуги, 
участвовать в обучающем процессе. 

При разработке проекта был реализован комплекс архитектурно-планировочных, 
инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий по 
обеспечению доступности и безопасности маломобильных групп населения.       

Входы и пути движения. 
Проектом предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Эти пути стыкуются с внешними 
по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, 
специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. 
Предусмотрена ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части и тротуарах.  

По обеим сторонам переходов через проезжую часть устанавливаются бордюрные 
пандусы. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м. Уклон съезда 
с тротуаров на транспортный проезд принят не более 1:12. Высота бордюров по краям 
пешеходных путей принят не менее 0,05 м.  

Пешеходные дорожки и тротуары имеют ширину не менее 2,0 м, обеспечивающую 
безопасное одностороннее движение инвалидов на креслах-колясках. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-
колясках, не превышает 5%. При устройстве съездов с тротуара продольный уклон составляет не 
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более 10% на протяжении не более 10метров. Поперечный уклон принят в пределах 1-2%. 
Для покрытий пешеходных дорожек, пандусов предусмотрены материалы с толщиной 

швов не более 0,015 м. 
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии 

пешеходных путей на участке, в т.ч. перед лестничными маршами, размещаются в соответствии 
с ГОСТ. 

Ширина лестничных маршей открытых лестниц принята не менее 1,35 м. 
Все ступени в пределах одного марша приняты одинаковыми по форме в плане, по 

размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поверхность ступеней принята 
шероховатой. 

Краевые ступени выделены фактурой. 
Дренажные решетки размещены вне зоны движения пешеходов.   
На открытой индивидуальной стоянке выделены места для транспорта инвалидов. 

Парковочные места размещены в непосредственной близости от входов. Выделенные места 
обозначены знаками, принятыми ГОСТ Р  и ПДД. 

Место стоянки автомобилей предусмотрено размером 6.0х3.60 м.         
На открытой стоянке выделено 10% мест от общего количества м/мест для 

автотранспорта инвалидов, в том числе 5% для инвалидов на кресле-коляске с обозначением 
знаками принятой в международной практике: 

- на открытой стоянке – 6 м/мест (для каждой очереди строительства). 
Входы, пути движения и эвакуации. 
Входы в жилое здание ориентированы на 2 стороны: парадный вход со стороны выходов 

из лестничных клеток, на дворовую территорию. Все входы является самостоятельными, 
сообщаются между собой через коридор. Для доступа маломобильных групп населения 
организован пандус при входе и подъемник, расположенный внутри здания в лифтовом холле, 
который поднимает на нулевую отметку 1-го этажа, в уровне которой расположены квартиры. Из 
лифтового холла по средствам лифтов обеспечивается доступ на последующие этажи. 

Входы в нежилые помещения (офисы) корпусов №3 и №3.1. предусмотрены со стороны 
ул. Измайлова и находятся на уровне земли, чтобы посетителям не приходилось подниматься по 
ступеням.  

Отвод ливневой воды  производиться в водоотводные ливневые  лотки, установленные по 
периметру входной площадки в одном уровне с площадкой, так что бы не препятствовать 
движению МГН. 

Грязезащитное покрытие на входах устанавливается заподлицо с поверхностью пола. 
Просвет квадратных ячеек не превышает 0.015м.  

На 1-ом этаже корпуса №3 расположены помещения общего пользования: входная группа 
стоящая из 2-х тамбуров, расположенных последовательно, с общим лифтовым холлом, в 
котором расположены 2 лифта с дверями  не менее 0,9м и кабиной 1,1х2,1м., лифты 
предназначены для перемещения инвалидов на креслах-колясках. 

Входные тамбуры имеют ширину от 2,35м.  
Входные двери имеют ширину – 1,3-1,5 м, без порогов. Входная площадка перед дверью , 

имеет  размер не менее 2,2 м х 6,0 м., оборудованная пандусом с уклоном 1:20 и имеют поручни с 
учетом технических требований по ГОСТ. Поверхность пандуса имеет не скользкую, отчетливо 
маркированную цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. 

Входные группы выполнены под козырьками с водоотводом или выступающими 
конструкциями лоджий.  

Входные двери запроектированы с ручным открыванием, на петлях одностороннего 
действия с фиксаторами в положении открыто или закрыто и доводчиком, имеют ширину в свету 
не менее 1,2 м и порог высотой не более 0,014 м. 

Прозрачные двери и ограждения выполняются из ударопрочного материала. Нижняя часть 
дверных полотен защищена противоударной полосой на высоту 0,3 м от уровня пола. На 
прозрачном полотне предусмотрена яркая контрастная маркировка.     

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечено минимальное 
пространство для поворота на 90 градусов – 1,20х1,20м, для разворота на 180 градусов – равное 
диаметру 1,40м. В тупиковых коридорах обеспечена возможность разворота кресла-коляски на 
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180 градусов. 
Высота коридоров по всей длине и ширине составляет в свету не менее 2,10м. 
Конструктивные элементы и устройства внутри здания, а также декоративные элементы, 

размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, 
имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1м на высоте от 0,7 до 2,10м от уровня 
пола. 

Двери на путях эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной. 
Во всех помещениях офисов предусмотрены санузлы для МГН размером  не менее 2250 х 

1600 мм. 
Внутреннее оборудование. 
Мероприятия по эвакуации, комплексные системы информации и сигнализации 

выполнены в разделе N9 МПБ. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ). 

 
4 этап строительства. Корпус №4. 
Проектом предусмотрена возможность посещения инвалидами и гражданами других 

маломобильных групп населения с учетом условий жизнедеятельности наравне с остальными 
категориями населения общественной части здания, жилых этажей и встроенных помещений 
нежилого назначения.  

В соответствии c заданием на проектирование размещение квартир для проживания МГН 
проектом не предусматривается. 

При разработке проекта, учитывались требования по проектированию среды 
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения для всех групп мобильности с 
учетом доступа инвалидов к объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового назначения. 

Маломобильные группы населения (далее МГН) – люди, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуги, получении информации или при 
ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: 
инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших 
возрастов, люди с детскими колясками. 

В соответствии с нормативной документацией, проектом предусмотрены следующие 
мероприятия: 

- создание условий для беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к 
зданию;  

- проектирование входных групп приспособленных для МГН; 
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри 

здания; 
- обеспечение нормируемых параметров, касающихся  путей движения, маневрирования 

МГН, габаритных размеров лестничных маршей, лифтов, доступа к оборудованию; 
- выполнение мероприятий для беспрепятственной эвакуации; 
- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование, получать услуги, 
участвовать в обучающем процессе. 

При разработке проекта был реализован комплекс архитектурно-планировочных, 
инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий по 
обеспечению доступности и безопасности маломобильных групп населения.       

Входы и пути движения. 
Проектом предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Эти пути стыкуются с внешними 
по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, 
специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. 
Предусмотрена ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части и тротуарах.  

По обеим сторонам переходов через проезжую часть устанавливаются бордюрные 
пандусы. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м. Уклон съезда 
с тротуаров на транспортный проезд принят не более 1:12. Высота бордюров по краям 
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пешеходных путей принят не менее 0,05 м.  
Пешеходные дорожки и тротуары имеют ширину не менее 2,0 м, обеспечивающую 

безопасное одностороннее движение инвалидов на креслах-колясках. 
Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-

колясках, не превышает 5%. При устройстве съездов с тротуара продольный уклон составляет не 
более 10% на протяжении не более 10 метров. Поперечный уклон принят в пределах 1-2%. 

Для покрытий пешеходных дорожек, пандусов предусмотрены материалы с толщиной 
швов не более 0,015 м. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии 
пешеходных путей на участке, в т.ч. перед лестничными маршами, размещаются в соответствии 
с ГОСТ. 

Ширина лестничных маршей открытых лестниц принята не менее 1,35 м. 
Все ступени в пределах одного марша приняты одинаковыми по форме в плане, по 

размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поверхность ступеней принята 
шероховатой. 

Краевые ступени выделены фактурой. 
Дренажные решетки размещены вне зоны движения пешеходов.   
На открытой индивидуальной стоянке выделены места для транспорта инвалидов. 

Парковочные места размещены в непосредственной близости от входов. Выделенные места 
обозначены знаками, принятыми ГОСТ Р  и ПДД. 

Место стоянки автомобилей предусмотрено размером 6.0х3.60 м.         
На открытой стоянке выделено 10% мест от общего количества м/мест для 

автотранспорта инвалидов, в том числе 5% для инвалидов на кресле-коляске с обозначением 
знаками принятой в международной практике: 

- на открытой стоянке – 6 м/мест (для каждой очереди строительства). 
Входы, пути движения и эвакуации. 
Входы в жилое здание ориентированы на 2 стороны: парадный вход со стороны выходов 

из лестничных клеток, на дворовую территорию. Все входы является самостоятельными, 
сообщаются между собой через коридор. Для доступа маломобильных групп населения 
организован пандус при входе и  подъемник, расположенный внутри здания в лифтовом холле, 
который поднимает на нулевую отметку 1-го этажа, в уровне которой расположены квартиры. Из 
лифтового холла по средствам лифтов  обеспечивается доступ на последующие этажи. 

Входы в нежилые помещения (офисы) корпусов №4 предусмотрены со стороны ул. 
Измайлова и находятся на уровне земли, чтобы посетителям не приходилось подниматься по 
ступеням.  

Отвод ливневой воды  производиться в водоотводные ливневые  лотки, установленные по 
периметру входной площадки в одном уровне с площадкой, так что бы не препятствовать 
движению МГН. 

Грязезащитное покрытие на входах устанавливается заподлицо с поверхностью пола. 
Просвет квадратных ячеек не превышает 0.015м.  

На 1-ом этаже корпуса №4  расположены помещения общего пользования: входная группа 
стоящая из 2-х тамбуров, расположенных последовательно, с общим лифтовым холлом, в 
котором расположены 2 лифта с дверями не менее 0,9м и кабиной 1,1х2,1м., лифты 
предназначены для перемещения инвалидов на креслах-колясках. 

Входные тамбуры имеют ширину от 2,35м.  
Входные двери имеют ширину – 1,3-1,5 м, без порогов. Входная площадка перед дверью , 

имеет  размер не менее 2,2 м х 6,0 м., оборудованная пандусом с уклоном 1:20 и имеют поручни с 
учетом технических требований по ГОСТ. Поверхность пандуса имеет не скользкую, отчетливо 
маркированную цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. 

Входные группы выполнены под козырьками с водоотводом или выступающими    
конструкциями лоджий.  

Входные двери запроектированы с ручным открыванием, на петлях одностороннего 
действия с фиксаторами в положении открыто или закрыто и доводчиком, имеют ширину в свету 
не менее 1,2 м и порог высотой не более 0,014 м. 

Прозрачные двери и ограждения выполняются из ударопрочного материала. Нижняя часть 
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дверных полотен защищена противоударной полосой на высоту 0,3 м от уровня пола. На 
прозрачном полотне предусмотрена яркая контрастная маркировка.     

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечено минимальное 
пространство для поворота на 90 градусов – 1,20х1,20м, для разворота на 180 градусов – равное 
диаметру 1,40м. В тупиковых коридорах обеспечена возможность разворота кресла-коляски на 
180 градусов. 

Высота коридоров по всей длине и ширине составляет в свету не менее 2,10м. 
Конструктивные элементы и устройства внутри здания, а также декоративные элементы, 

размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, 
имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1м на высоте от 0,7 до 2,10м от уровня 
пола. 

Двери на путях эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной. 
Во всех помещениях офисов предусмотрены санузлы для МГН размером  не менее 2250 х 

1600 мм. 
Внутреннее оборудование. 
Мероприятия по эвакуации, комплексные системы информации и сигнализации 

выполнены в разделе 9 МПБ. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ). 

 
 
3.3.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 
 

Место строительства - город Пенза, ул. Измайлова, 58. Здание представляет собой 
двухсекционный 17-18 этажный жилой дом со встроенными общественными помещениями. 
Общественные помещения размещены на 1 этаже. Со второго по семнадцатый - этажи жилые. 

Конструктивная схема здания – каркасно-монолитная с монолитным ростверком по 
свайному полю в основании подвала. Стены подвала монолитные. Стены надземной части здания 
многослойной конструкции, состоящей из фасадной минеральной штукатурки, утеплителя из 
минплиты и кирпичной кладки. Покрытие здания состоит из железобетонной монолитной плиты, 
утеплителя из пенополистирола, керамзитовой «разуклонки», цементно-песчаной стяжки и двух 
слоев «Техноэласта», Высота здания 54,5 м., высота этажа 3,0 м. 

Наружные стены выполнены:  
- 1 тип: внутренний слой из пустотелого керамического кирпича  ГОСТ 530-2012 толщиной 

250 мм,  утеплитель минераловатные плиты «Фасад Баттс» ТУ 5762-015-45757203-05 толщиной 
150 мм, облицовка керамогранитом (навесная фасадная система); Rо=3,32 (м2·°С)/Вт, при Rтро=3,09 
(м2·°С)/Вт; 

- 2 тип: внутренний слой из пустотелого керамического кирпича толщиной ГОСТ 530-2012 
250 мм,  утеплитель минераловатные плиты «Фасад Баттс» ТУ 5762-015-45757203-05  толщиной 
150 мм, облицовка фиброцементными панелями (навесная фасадная система); Rо=3,32 (м2·°С)/Вт, 
при Rтро=3,09 (м2·°С)/Вт; 

- 3 тип: внутренний слой монолитный железобетон толщиной 250 мм, утеплитель 
минераловатные плиты «Фасад Баттс»  ТУ 5762-015-45757203-05  толщиной 150 мм, облицовка 
фиброцементными панелями (навесная фасадная система); Rо=3,1 (м2·°С)/Вт, при Rтро=3,09 
(м2·°С)/Вт; 

- 4 тип: внутренний слой монолитный железобетон толщиной 250 мм, утеплитель 
минераловатные плиты «Фасад Баттс»  ТУ 5762-015-45757203-05  толщиной 150 мм, облицовка 
керамогранитом (навесная фасадная система); Rо=3,1 (м2·°С)/Вт, при Rтро=3,09 (м2·°С)/Вт. 

Покрытие – монолитная железобетонная плита толщиной 160 мм утепленная плитами 
пенополистирольными ПСБ-С-35 толщиной 150 мм, слой гравия керамзитового толщиной 100 мм, 
стяжка цементно-песчаная 40 мм; Rо=4,15 (м2·°С)/Вт, при Rтро=3,33 (м2·°С)/Вт. 

Покрытие над офисом – железобетонная плита толщиной 180 мм утепленная плитами 
пенополистирольными ПСБ-С-35 толщиной 160 мм, слой гравия керамзитового толщиной 110 мм, 
стяжка цементно-песчаная 50 мм; Rо=4,64 (м2·°С)/Вт, при Rтро=4,41 (м2·°С)/Вт. 
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Покрытие над ЛЛУ – монолитная железобетонная плита толщиной 160 мм утепленная 
плитами пенополистирольными ПСБ-С-35 толщиной 150 мм, слой гравия керамзитового 
толщиной 100 мм, стяжка цементно-песчаная 40 мм; Rо=4,15 (м2·°С)/Вт, при Rтро=3,11 (м2·°С)/Вт. 

Перекрытие над подвалом (пол офиса) - железобетонная плита толщиной 180 мм 
утепленная плитами из экструзированного пенополистирола толщиной 40 мм, слой гравия 
керамзитового толщиной 80 мм, стяжка цементно-песчаная 40 мм; Rо=1,97 (м2·°С)/Вт, при 
Rтро=1,79 (м2·°С)/Вт. 

В проекте приняты окна с двухкамерными стеклопакетами в ПВХ переплетах Rо=0,54 
(м2·°С)/Вт; при Rтро=0,51 (м2·°С)/Вт; 

Наружные ограждающие конструкции удовлетворяют следующим показателям 
тепловой защиты:  

- поэлементные требования: приведенное сопротивление теплопередаче отдельных 
элементов ограждающих конструкций здания не меньше нормируемых значений; 

- санитарно-гигиеническому показателю, включающему температурный перепад между 
температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру 
на внутренней поверхности выше температуры точки росы; 

- комплексному - удельная теплозащитная характеристика здания: 
- жилая часть kоб=0,122 Вт/(м3·°С), не более нормируемого значения kтроб=0,163 Вт/(м3·°С);  
- нежилая часть kоб=0,300 Вт/(м3·°С), не более нормируемого значения kтроб=0,404 

Вт/(м3·°С);  
Расчетные условия: 
Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- в жилых помещениях  - +20°С; 
- в нежилых помещениях  - +18°С; 
- в техническом чердаке  - +7°С; 
- в неотапливаемом подвале - +2°С; 
- в неотапливаемом ЛЛУ - +5°С 
Расчетная температура наружного воздуха  - -27°С; 
Средняя температура наружного воздуха 
за отопительный период    - -4,1°С; 
Продолжительность отопительного периода - 200 сут; 
Градусо-сутки отопительного периода: 
  - для жилых помещений  - 4820°С·сут.; 
  - для нежилых помещений  - 4420°С·сут.; 
Зона влажности - сухая 
Энергетические нагрузки здания (для жилой части): 
- удельный расход тепловой энергии на отопление  
и вентиляцию здания за отопительный период   - 15,85 кВт·ч/(м3·год) 
- расход тепловой энергии на отопление  
и вентиляцию здания за отопительный период   - 902061 кВт·ч/(год) 
- общие теплопотери здания за отопительный период  - 1711914кВт·ч/(год) 
Комплексные показатели расхода тепловой энергии: 
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период – 0,137 Вт/(м3·°С). 
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период - 0,290 Вт/(м3·°С). 
Величина отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания от нормативного составляет минус 52,7%.   
Согласно принятых проектом объёмно-планировочных, конструктивных, энергетических 

и теплотехнических показателей, и произведенных расчетов энергетической эффективности 
здание соответствует классу энергетической эффективности – А+ «Очень высокий». 

Энергетические нагрузки здания (для нежилой части): 
- удельный расход тепловой энергии на отопление  
и вентиляцию здания за отопительный период   - 15,93 кВт·ч/(м3·год) 
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- расход тепловой энергии на отопление  
и вентиляцию здания за отопительный период   - 60569 кВт·ч/(год) 
- общие теплопотери здания за отопительный период  - 70018 кВт·ч/(год) 
Комплексные показатели расхода тепловой энергии: 
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания за отопительный период – 0,345 Вт/(м3·°С). 
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период - 0,487 Вт/(м3·°С). 
Величина отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания от нормативного составляет минус 29,1%.   
Согласно принятых проектом объёмно-планировочных, конструктивных, энергетических 

и теплотехнических показателей, и произведенных расчетов энергетической эффективности 
здание соответствует классу энергетической эффективности – В «Высокий». 

Рациональное  использование тепловой энергии достигается: 
- использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное снижение 

расхода тепловой энергии на отопление здания; 
- размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания; 
- устройство теплого входного узла с тамбуром; 
- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие 
конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с нормальным 
влажностным режимом; 

- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей с 
заполнением двухкамерными стеклопакетами; 

- применение пассивной системы солнечного теплоснабжения здания за счет остекления 
балконов и лоджий; 

- использование эффективной системы теплоснабжения с учетом энергосберегающих 
мероприятий (установка термостатических клапанов на приборах отопления, регулирующие 
приборы для балансировки системы отопления, устройство автоматизированного узла 
управления с погодной компенсацией); 

- использование в светильниках энергосберегающих ламп; 
- использование датчиков освещенности, по сигналам с которых происходит 

автоматическое управление наружным и фасадным освещением; 
- использование датчиков движения и реле времени, по сигналам с которых свет в 

коридорах включается и спустя непродолжительное время гаснет (остается включенным только 
аварийное освещение); 

- использование компенсаторов реактивной мощности; 
- использование учета используемой электроэнергии (установка шкафа учета в 

трансформаторной подстанции на всех входящих и отходящих линиях). 
 
 

3.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы: 

 
3.4.1. Раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения" 

 
В оперативном порядке внесены следующие изменения: 
Проект дополнен конструктивными решениями по анкеровке кирпичных стен, устройству 

ограждений лоджий, устройству лестниц, вентшахт и вентблоков. 
 
 

3.4.2. Раздел "Система электроснабжения" 
 

В оперативном порядке внесены следующие изменения: 
- представлены технические условия на электроснабжение; 
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- представлено техническое задание на проектирование; 
- в текстовую часть внесены изменения; 
- в графическую часть внесены изменения; 
- номинальные токи выключателей нагрузок приведены в соответствие; 
- питание АПС выполнено огнестойким кабелем ВВГнг(А)-FRLS. 
 

 
 

3.4.3. Раздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" 
 

В оперативном порядке внесены следующие изменения: 
1. 1. Представлены Технические условия на подключение теплосети, Задание на 

проектирование. 
2. Представлен на рассмотрение раздел «Тепловые сети». 
3. Текстовая часть к разделу оформлена в соответствии с  Постановлением 

Правительства РФ   от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 

4. Предусмотрена скрытая прокладка всех трубопроводов из полимерных материалов 
(включая стояки и подводки) согласно п. 6.3.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха». 

5. Предусмотрено отопление помещений узла ввода (4), узла ввода водопровода (7), 
помещения ввода электрокабелей (6), насосной, ИТП (3), расположенных в подвальном этаже 
(листы 2, 20, 38, 56). 

6. В текстовой части указаны условия прокладки трубопроводов и установки 
отопительных приборов в электрощитовой Ст. 2.2 (листы 3, 21, 39, 57) согласно п. 6.3.2 СП 
60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (без резьбовых 
соединений). 

7. Предусмотрена установка отопительных приборов в угловых помещениях: 
офисные помещения- оси 1с-А1, 3с-А1; жилые помещения- оси 1-Ас, 4-А (для первой очереди 
строительства). 

8. Отопительные приборы в лифтовом холле Ст2.1, Ст2.3 размещены с соблюдением 
п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

9. Предусмотрена вентиляция помещений узла ввода (4), узла ввода водопровода (7), 
помещения ввода электрокабелей (6), насосной, ИТП (3), расположенных в подвальном этаже 
(листы 2, 20, 38, 56), предусмотрена вентиляция машинных помещений лифтов. 

10. Количество тепла, необходимого для нагрева до нормативной температуры 
воздуха, поступающего за счет естественной вентиляции в офисные и арендные помещения, 
учтено в мощности устанавливаемых отопительных приборов. 

11. Указаны категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, 
рассмотрена необходимость установки противопожарных нормально открытых клапанов при 
пересечении воздуховодами ограждающих конструкций с нормируемыми пределами 
огнестойкости согласно п. 6.10 (в) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной безопасности», предел огнестойкости транзитных 
воздуховодов предусмотрен согласно табл. В.1. 

12. Предусмотрена установка штуцеров для манометров до запорной арматуры на 
вводе тепловой сети в здание согласно п. 8.10 (б) СП 41-101-95 «Проектирование тепловых 
пунктов» (для ИТП встроенных и жилых помещений). 

13. Указан режим работы теплообменников отопления (рабочий, резервный). 
14. Предусмотрен приток воздуха в помещение охраны (9) автостоянки лист 70. 

 
 
3.4.4. Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" 

 
В оперативном порядке в проект внесены следующие изменения: 
- на основании требований п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях исключено смежное 
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расположение электрощитовой с жилой комнатой квартиры 2И+ 2 этажа секции 1. 
Электрощитовая расположена на первом этаже и имеет вход с поэтажного внеквартирного 
коридора, но не имеет смежных ограждений с жилыми комнатами ни по вертикали, ни по 
горизонтали;  

- расчет продолжительности  инсоляции произведен на 22 апреля или 22 августа. Основание 
п.7.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (изм №1, постановление главного санитарного врача №47 от 
10.04.17 г).  

 
 

3.4.5. Раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" 
 

В оперативном порядке в проект внесены следующие изменения: 
1. В соответствием Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разработан и 
представлен в экспертизу раздел МОПБ.  

2. Обосновано противопожарное расстояние от существующей АЗС до проектируемой 
открытой автостоянки и жилого дома в соответствии с требованиями статьи 71 табл. 15 
Федерального закона № 123-ФЗ, СП 156.13130.2014. В рамках обоснования п/п расстояний 
указана классификацию АЗС (традиционная), вид топлива (бензин, дизтопливо), характеристика 
резервуаров (подземные). 

3. Обосновано размещение шахты дымоудаления на кровле парковки с учетом 
требований п. 7.11 "г" и при устройстве ограждений для защиты от доступа посторонних 
лицразмещения автомобилей в непосредственной близости (п.7.12 СП 7.13130.2013). 

4. На проезжей части для пожарной автотехники во внутренних дворах корпусов 
предусмотрены радиусы закругления по кромке тротуаров (СП 42.13330.2011). 

5. В соответствии с п. 8.15 СП 4.13130.2013 обоснована конструкция стилобата 
подземной автостоянки для обеспечения возможности подъезда пожарной техники, которые  
рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. 

6. На плане ПЗУ определены площадки для подъезда пожарных автоцистерн к зданиям и 
подземной автостоянке в местах присоединения к полугайкам наружных патрубков (с расчетом 
подключения одновременно не менее двух пожарных автомобилей (т.е. не менее двух вводов с 
соединительными головками)) (п. 5.10.20 СП 5.13130.2009). 

7. В качестве зон безопасности жилой части предусмотрены площадки лестничных 
клеток Н1, при этом, в соответствии СП 59.13330.2016 размеры площадок лестничной клетки 
увеличены исходя из размеров проектируемой зоны. 

8. В проекте указан класс пожарной опасности фасадной системы, группы горючести 
материалов используемых в конструкции фасадной системы, а также определено, что данная 
фасадная система не распространяет горение. 

9. В проекте предусмотрены ограничения по применению декоративно-отделочных, 
облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации, в помещениях Объекта в 
соответствии с требованием табл. 28, 29 Федерального закона № 123-ФЗ. 

10. Кровля встроенно-пристроенной части общественного назначения, примыкаемой к 
жилой части обоснована в части применения защитного слоя кровли и применения в 
конструкции покрытия утеплителя из материала НГ (п. 6.5.5 СП 2.13130.2012). 

11. Предусмотренные конструкции ограждений воздушных переходных зон 
незадымляемых лестниц типа Н1 предусмотрены соответствующим конструктивным решениям 
обязательного приложения 1 СП 7.13130.2013. В соответствии с п. 4.4.9 СП 1.13130.2009* 
переходные зоны лестниц Н1 предусмотрены открытыми. 

12. В соответствии с п. 4.2.2 СП 10.13130.2009 и п. 5.10.10 СП 5.13130.2009 насосные 
станции пожаротушения предусмотрены с отдельным выходом наружу по лестничным клеткам. 

13. Объем лестничной клетки Н1 предусмотрен не сообщающимся с вестибюлем первых 
этажей секций. 

14. Перепад в полу на техническом этаже с отм. +51.000 на +51.320 предусмотрен с  
ограждением с поручнями. Выходы по лестничным маршам наружу из техэтажей оборудованы 
поручнями (п.п. 4.3.4, 5.4.20 СП 1.13130.2009). 



186 
 

15. На схемах ОВ определена высота монтажа приборов отопления на путях эвакуации 
согласно п. 4.3.3, 4.4.4  СП 1.13130.2009. 

16. В разделе МОПБ предусмотрено описание и обоснование конструктивного 
исполнения вентиляционных каналов приточно-вытяжной противодымной вентиляции, 
строительное исполнение которых не допускается без применения внутренних сборных или 
облицовочных стальных конструкций в соответствии с п. 6.13 СП 7.13130.2013.  

17. Обоснована величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных 
выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции в расчетных 
режимах, которая не превышает 150 Па (п.п. 7.4, 7.16 СП 7.13130.2013). 

18. В проекте обоснованы технические решения по размещению в нижней части 
защищаемых помещений устройств по возмещению объемов удаляемых продуктов горения из 
помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией (п. 8.8. СП 7.134130.2013) и 
устройству дымоприемных устройств в верхней части помещений (под потолком, но не ниже 
верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов) согласно п. 7.8 СП 7.13130.2013. 

19. В соответствии с требованием п. 6.20 "б" СП 7.13130.2013 транзитные воздуховоды 
вентиляции из паркинга, проложенные по техническому помещению  жилой части зданий поз.1 и 
2 от ограждающей конструкции по оси Ис до места установки противопожарных нормально 
открытых клапанов по оси Гс предусмотрены с огнезащитой с пределом огнестойкости EI150. 

20. Нежилые помещения общественного назначения согласно п. 4.1.6 СП 10.13130.2009  
оборудуются противопожарным водопроводом с расходом не менее 3×2,5 л/с. 

21. В соответствии с требованием п. 5.10.19 СП 5.13130.2009* обоснована высота 
размещения соединительных головок для подключения пожарной техники к трубопроводам 
насосной станции. 

22. Предусмотрена установка пожаротушения в автостоянке с параметрами, которые 
отвечают требованиям таблицы 5.1 СП 5.13130.2009 для группы помещений 4.1 с учетом п. 4 
примечания к таблице приложения Б СП 5.13130.2009. 

23. В соответствии с п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.105 СП 52.13330.2011 в разделе МОПБ 
предусмотрено описание и обоснование аварийного освещения на лестничных клетках здания. 

24. Предусмотрена в соответствии с п. 13.13.3 СП 5.13130.2009* освещенность в месте 
установки ручных пожарных извещателей не менее нормативной для данных видов помещений. 

 
 

4. Выводы по результатам рассмотрения 
 

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных результатов 
инженерных изысканий. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и 
содержать ссылку на конкретный нормативный акт и (или) документ, его раздел, статью, 
пункт и т.д. 

 
Инженерно-геологические изыскания: 
Результаты инженерно-геологических изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой 

дом с размещением на первом этаже нежилых помещений и подземным паркингом, 
расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58» соответствуют требованиям 
технических регламентов, заданию на проведение инженерно-геологических изысканий. 

 
Инженерно-экологические изыскания: 
Результаты инженерно-экологических изысканий по объекту: «Многоквартирный жилой 

дом с размещением на первом этаже нежилых помещений и подземным паркингом, 
расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58» соответствуют требованиям 
технических регламентов, заданию на проведение инженерно-экологических изысканий. 

 

4.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов 
проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и 
содержать ссылку на конкретный нормативный акт и (или) документ, его раздел, статью, 
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пункт и т.д. или содержать ссылку на соответствующие результаты инженерных 
изысканий 

4.2.1. Схема планировочной организации земельного участка (генеральный план) 
соответствует требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, 
градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, результатам 
инженерных изысканий, заданию на проектирование. 
 
4.2.2. Архитектурные решения соответствуют требованиям технических регламентов, 
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным 
стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование. 
 
4.2.3 Конструктивные решения соответствуют требованиям технических регламентов, 
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным 
стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование. 
 
4.2.4. Система электроснабжения соответствует требованиям технических регламентов, 
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным 
стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование. 
 
4.2.5. Система водоснабжения соответствует требованиям технических регламентов, 
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным 
стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование. 
 
4.2.6. Система водоотведения соответствует требованиям технических регламентов, 
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным 
стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование. 
 
4.2.7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети соответствуют 
требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, градостроительному 
плану земельного участка, национальным стандартам, результатам инженерных изысканий, 
заданию на проектирование. 
 
4.2.8. Сети связи соответствуют требованиям технических регламентов, градостроительных 
регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, 
результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование. 
 
4.2.9. Технологические решения соответствуют требованиям технических регламентов, 
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным 
стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование. 
 
4.2.10. Проект организации строительства соответствует требованиям технических 
регламентов, градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, 
национальным стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование. 
 
4.2.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды соответствует требованиям 
технических регламентов, градостроительных регламентов, градостроительному плану 
земельного участка, национальным стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на 
проектирование. 
 
4.2.12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности соответствуют требованиям 
технических регламентов, градостроительных регламентов, градостроительному плану 
земельного участка, национальным стандартам, заданию на проектирование. 
 
4.2.13. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов соответствуют требованиям 
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технических регламентов, градостроительных регламентов, градостроительному плану 
земельного участка, национальным стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на 
проектирование. 
 
4.2.14. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов соответствуют требованиям технических регламентов, 
градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка, национальным 
стандартам, результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование. 
 
 
4.3. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной 
экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия 
 

Результаты инженерных изысканий и проектная документация по объекту: 
«Многоквартирный жилой дом с размещением на первом этаже нежилых помещений и 
подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Измайлова, 58», 
соответствуют требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, 
градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, результатам 
инженерных изысканий, заданию на проектирование, заданию на выполнение инженерных 
изысканий. 

Соответствие проектной документации действующим нормам и правилам проектирования 
удостоверено подписью главного инженера проекта Телицина М.А. 
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