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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТАТУС" 

ОГРН: 1025801207080 

ИНН: 5835030734 

КПП: 583601001 

Адрес электронной почты: status@bkpenza.ru 

Место нахождения и адрес: Пензенская область, ГОРОД ПЕНЗА, УЛИЦА 

ПУШКИНА, ДОМ 2 

 

1.2. Сведения о заявителе 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙЗАКАЗ" 

ОГРН: 1025800545968 

ИНН: 5803010284 

КПП: 580301001 

Место нахождения и адрес: Пензенская область, Город Кузнецк, Улица 

Индустриальная, 7, 2 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации от 14.02.2022 № б/н, от Общества с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «Стройзаказ». 

2. Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации от 14.02.2022 № 4/2022, заключенный между заявителем Обществом 

с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Стройзаказ» 

и исполнителем Обществом с ограниченной ответственностью «Статус».  

 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 

представленной проектной документации законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено.  

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

1. Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий на объект капитального строительства «Многоквартирный 

жилой дом по ул. Ленина, 339Ж в г. Кузнецке Пензенской области» от 09.03.2022 

№ 58-2-1-1-013007-2022, утверждено генеральным директором ООО "Статус" и 

зарегистрировано в ГИС ЕГРЗ. 
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2. Договор аренды земельного участка от 11.03.2021 № 6573, заключенный 

между Комитетом по управлению имуществом города Кузнецка и Обществом с 

ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Стройзаказ". 

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на 

земельный участок с кадастровым номером 58:31:0203104:268 от 16.03.2021 № 

КУВИ-002/2021-23226652, выдана Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области. 

4. Выписка из Реестра членов СРО Общества с ограниченной 

ответственностью "Союзпроект" от 07.07.2021 № 1801/03 АК, выдана Ассоциацией 

"Объединение градостроительного планирования и проектирования" (Ассоциация 

"Объединение "ГрадСтройПроект"), г. Москва. Регистрационный номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-021-28082009. 

5. Проектная документация (16 документ(ов) - 32 файл(ов)) 

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий по которому представлены для 

проведения экспертизы 

1. Положительное заключение экспертизы результатов инженерных 

изысканий по объекту "«Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 339Ж в г. 

Кузнецке Пензенской области»" от 09.03.2022 № 58-2-1-1-013007-2022 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: «Многоквартирный 

жилой дом по ул. Ленина, 339Ж в г. Кузнецке Пензенской области». 

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта 

капитального строительства: Россия, Пензенская область, Район Кузнецкий, 

город Кузнецк. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Функциональное назначение: многоквартирный жилой дом. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 
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Наименование технико-
экономического показателя 

Единица 
измерения 

Значение 

Этажность этаж 8 

Количество этажей всего, в том числе этаж 8 

Количество жилых этажей этаж 8 

Количество квартир всего, в том числе штук 75 

Количество однокомнатных квартир штук 31 

Количество двухкомнатных квартир штук 2 

Количество квартир студий штук 42 

Площадь здания м² 5617,38 

Жилая площадь квартир м² 1395,13 

Площадь квартир м² 2828,04 

Общая площадь квартир, в том числе м² 2926,86 

Площадь лоджий с понижающим 
коэффициентом 0,5 и балконов с 
понижающим коэффициентом 0,3 

м² 98,82 

Общая площадь помещений общего 
пользования, электрощитовых, 
технических помещений всего 

м² 763,39 

Общая площадь помещений общего 
пользования, электрощитовых, 
технических помещений на 1 этаже 

м² 157,47 

Общая площадь помещений общего 
пользования, электрощитовых, 
технических помещений на 2-8 этажах 

м² 605,92 

Общая площадь помещений жилого дома м² 3690,25 

Площадь технического подполья м² 534,34 

Площадь чердака м² 557,61 

Вместимость (количество населения) человек 98 

Высота здания м 30,08 

Строительный объем всего, в том числе м³ 18250,96 

Строительный объем ниже отм. 0,000 м³ 1397,86 

Площадь земельного участка по 
градплану 

м² 3594 

Площадь застройки, всего, в том числе м² 804,52 

Площадь застройки крылец, выходов из 
подвала 

м² 64,26 

Площадь твердых покрытий, в том числе м² 2322,0 

Площадь двухслойного 
асфальтобетонного покрытия проездов, 
стоянок, в том числе 

м² 1509,0 

Площадь покрытия площадки ТБО м² 12,3 

Площадь асфальтобетонного покрытия 
тротуаров, площадок 

м² 450,1 

В том числе площадь покрытия 
площадки для отдыха взрослых 

м² 48,2 
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Площадь травмобезопасного резинового 
покрытия всего, в том числе 

м² 267,0 

Площадь травмобезопасного резинового 
покрытия детской площадки 

м² 89,7 

Площадь травмобезопасного резинового 
покрытия спортивной площадки 

м² 177,3 

Площадь отмостки м² 95,9 

Площадь озеленения м² 467,48 

Количество машино-мест для парковки 
легковых автомобилей всего, в том числе 

м/мест 38 

Количество машино-мест для парковки 
легковых автомобилей для МГН 1,2,3 
групп 

м/мест 2 

Количество специализированных 
машино-мест для парковки легковых 
автомобилей для МГН 4 группы 

м/мест 2 

 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация  

Проектная документация не предусматривает строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт сложного объекта.  

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта 

капитального строительства  

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу) объекта капитального строительства (работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в 

части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства  

Климатический район, подрайон: II, IIВ 

Геологические условия: II 

Ветровой район: II 

Снеговой район: III 

Сейсмическая активность (баллов): 5 

По толщине стенки гололеда – II район 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 
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Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОЮЗПРОЕКТ" 

ОГРН: 1105836000082 

ИНН: 5836639543 

КПП: 583601001 

Место нахождения и адрес: Пензенская область, ГОРОД ПЕНЗА, УЛИЦА 

ВОРОШИЛОВА, 18/А 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования  

Использование проектной документации повторного использования при 

подготовке проектной документации не предусмотрено. 

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

проектной документации  

1. Задание на проектирование от 17.11.2021 № б/н, утверждено Обществом с 

ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Стройзаказ» и 

согласовано Обществом с ограниченной ответственностью «Союзпроект». 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

1. Градостроительный план земельного участка от 02.06.2021 № РФ-58-2-31-

0-00-2021-0066, выдан отделом по делам архитектуры и градостроительства 

администрации города Кузнецка Пензенской области. 

2. Договор аренды земельного участка от 11.03.2021 № 6573, заключенный 

между Комитетом по управлению имуществом города Кузнецка и Обществом с 

ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Стройзаказ". 

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на 

земельный участок с кадастровым номером 58:31:0203104:268 от 16.03.2021 № 

КУВИ-002/2021-23226652, выдана Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  

1. Условия подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе холодного водоснабжения от 13.12.2021 № 239, выданы 

Муниципальным унитарным предприятием города Кузнецка "Водоканал". 

2. Условия подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе водоотведения от 13.12.2021 № 239/1, выданы 

Муниципальным унитарным предприятием города Кузнецка "Водоканал". 
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3. Технические условия для присоединения к электрическим сетям АО 

"Горэлектросеть" от 27.12.2021 № 2021-347-ТУ, выданы Акционерным обществом 

"Горэлектросеть" г. Кузнецка. 

4. Технические условия на подключение теплоснабжение объекта от 

11.02.2022 № 11, выданы Обществом с ограниченной ответственностью 

"ТеплоСервис". 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом  

58:31:0203104:268 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 
подготовку проектной документации 

Застройщик: 

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙЗАКАЗ" 

ОГРН: 1025800545968 

ИНН: 5803010284 

КПП: 580301001 

Место нахождения и адрес: Пензенская область, Город Кузнецк, Улица 

Индустриальная, 7, 2 

III. Описание рассмотренной документации (материалов)  

3.1. Описание технической части проектной документации  

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

№ 
п/п 

Имя файла 
Формат 

(тип) 
файла 

Контрольная 
сумма 

Примечание 

Пояснительная записка 

1 

Раздел ПД №1_ПЗ 
изм.3.2 ИУЛ.pdf 

pdf ea29927f 

шифр А-44-21-ПЗ от 21.03.2022 
Раздел 1. «Пояснительная 
записка» 

Раздел ПД №1_ПЗ 
изм.3.2 ИУЛ.pdf.sig 

sig 5c8e8df3 

Раздел ПД№1_ПЗ 
изм.3.2.pdf 

pdf 8b05335e 

Раздел ПД№1_ПЗ 
изм.3.2.pdf.sig 

sig a89eb932 

Схема планировочной организации земельного участка 

1 
Раздел ПД №2 ПЗУ 
изм.4.pdf 

pdf 1af3d664 
шифр А-44-21-ПЗУ от 
21.03.2022 
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Раздел ПД №2 ПЗУ 
изм.4.pdf.sig 

sig cadc9d02 
Раздел 2. «Схема 
планировочной организации 
земельного участка» Раздел ПД №2_ПЗУ 

изм.4-ИУЛ.pdf 
pdf 39115297 

Раздел ПД №2_ПЗУ 
изм.4-ИУЛ.pdf.sig 

sig 35a9821e 

Архитектурные решения 

1 

Раздел ПД №3 _АР 
изм.2-ИУЛ.pdf 

pdf b2b66e7d 

шифр А-44-21-АР от 21.03.2022 
Раздел 3. «Архитектурные 
решения» 

Раздел ПД №3 _АР 
изм.2-ИУЛ.pdf.sig 

sig 70e143f8 

Раздел ПД №3 _АР 
изм.2.pdf 

pdf 42066dce 

Раздел ПД №3 _АР 
изм.2.pdf.sig 

sig e59a6b35 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1 

Раздел ПД№4-КР 
изм.1.2-ИУЛ.pdf 

pdf 19308346 

шифр А-44-21-КР от 21.03.2022 
Раздел 4. «Конструктивные и 
объемно-планировочные 
решения» 

Раздел ПД№4-КР 
изм.1.2-ИУЛ.pdf.sig 

sig 3c4e3e0c 

Раздел ПД №3_КР 
изм.1.2.pdf 

pdf 57cf9963 

Раздел ПД №3_КР 
изм.1.2.pdf.sig 

sig eb7f5416 

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

технологических решений 

Система электроснабжения 

1 

Раздел 5.1 ИОС1 изм. 1 
в 2.pdf 

pdf 223d7aa7 

шифр А-44-21-ИОС1 от 
21.03.2022 
Подраздел 5.1. «Система 
электроснабжения» 

Раздел 5.1 ИОС1 изм. 1 
в 2.pdf.sig 

sig 5e7be89c 

Раздел ПД №5.1 _ИОС 
1 изм1 в 2-ИУЛ.pdf 

pdf 5c2a572e 

Раздел ПД №5.1 _ИОС 
1 изм1 в 2-ИУЛ.pdf.sig 

sig e1a72920 

Система водоснабжения 

1 

Раздел ПД №5.2 _ИОС 
2 изм.3.1.pdf 

pdf e32ac8dc 

шифр А-44-21-ИОС2 от 
21.03.2022 
Подраздел 5.2. «Система 
водоснабжения» 

Раздел ПД №5.2 _ИОС 
2 изм.3.1.pdf.sig 

sig f49edb8e 

Раздел ПД №5.2 _ИОС 
2 изм.3.1-ИУЛ.pdf 

pdf 5aa90a98 

Раздел ПД №5.2 _ИОС 
2 изм.3.1-ИУЛ.pdf.sig 

sig 2b63ec91 

Система водоотведения 
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1 

Раздел ПД №5.3 _ИОС 
3 изм.2-ИУЛ.pdf 

pdf d67de3e0 

шифр А-44-21-ИОС3 от 
21.03.2022 
Подраздел 5.3. «Система 
водоотведения» 

Раздел ПД №5.3 _ИОС 
3 изм.2-ИУЛ.pdf.sig 

sig 022061ea 

Раздел ПД №5.3 ИОС3 
изм.2.pdf 

pdf 5e646374 

Раздел ПД №5.3 ИОС3 
изм.2.pdf.sig 

sig afd084ef 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

1 

Раздел ПД №5.4 _ИОС4 
изм.2.pdf 

pdf 1f88a76a 
шифр А-44-21-ИОС4 от 
21.03.2022 
Подраздел 5.4. «Отопление, 
вентиляция и 
кондиционирование воздуха, 
тепловые сети» 

Раздел ПД №5.4 _ИОС4 
изм.2.pdf.sig 

sig 5daafa42 

Раздел ПД №5.4 _ИОС4 
изм.2-ИУЛ.pdf 

pdf b4f1922a 

Раздел ПД №5.4 _ИОС4 
изм.2-ИУЛ.pdf.sig 

sig bf69748b 

Сети связи 

1 

Раздел ПД №5.5 _ИОС 
5 изм.1-ИУЛ.pdf 

pdf 1e159310 

шифр А-44-21-ИОС5 от 
21.03.2022 
Подраздел 5.5. «Сети связи» 

Раздел ПД №5.5 _ИОС 
5 изм.1-ИУЛ.pdf.sig 

sig fdd9627c 

Раздел ПД №5.5 ИОС5 
изм.1.pdf 

pdf 59c46ef5 

Раздел ПД №5.5 ИОС5 
изм.1.pdf.sig 

sig 2ae1af54 

Проект организации строительства 

1 

Раздел ПД №6 ПОС 
изм.2.pdf 

pdf 8369d8ec 

шифр А-44-21-ПОС от 
21.03.2022 
Раздел 6. «Проект организации 
строительства» 

Раздел ПД №6 ПОС 
изм.2.pdf.sig 

sig 9f5b3ea7 

Раздел ПД №6-ПОС 
изм.2-ИУЛ.pdf 

pdf f817f11b 

Раздел ПД №6-ПОС 
изм.2-ИУЛ.pdf.sig 

sig 033d9e6a 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1 

Раздел ПД № 8 ООС.pdf pdf ca3000ac 

шифр А-44-21-ООС от 
21.03.2022 
Раздел 8. «Перечень 
мероприятий по охране 
окружающей среды» 

Раздел ПД № 8 
ООС.pdf.sig 

sig 0b698c22 

Раздел ПД 
№8_ООС_ИУЛ.pdf 

pdf b6b4e769 

Раздел ПД 
№8_ООС_ИУЛ.pdf.sig 

sig fd504aa1 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

1 
Раздел ПД№ 9-ПБ изм. 
2 -ИУЛ.pdf 

pdf 3ae03dd7 
шифр А-44-21-ПБ от 21.03.2022 
Раздел 9. «Мероприятия по 
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Раздел ПД№ 9-ПБ изм. 
2 -ИУЛ.pdf.sig 

sig a49733fc 
обеспечению пожарной 
безопасности» 

Раздел ПД№ 9 ПБ 
изм.2.pdf 

pdf 0f6de5f4 

Раздел ПД№ 9 ПБ 
изм.2.pdf.sig 

sig e971aab6 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

1 

Раздел ПД №10 ОДИ 
изм.1(1).pdf 

pdf bda7cf41 

шифр А-44-21-ОДИ от 
21.03.2022 
Раздел 10. «Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов» 

Раздел ПД №10 ОДИ 
изм.1(1).pdf.sig 

sig 1be4dc2e 

Раздел ПД №10 _ОДИ 
изм.1-ИУЛ.pdf 

pdf 0b70cac9 

Раздел ПД №10 _ОДИ 
изм.1-ИУЛ.pdf.sig 

sig 3b4083ca 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

1 

Раздел ПД№10.1_ 
ЭЭ_изм 1.pdf 

pdf 173fa9fb шифр А-44-21-ЭЭ от 21.03.2022 
Раздел 10.1. «Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов» 

Раздел ПД№10.1_ 
ЭЭ_изм 1.pdf.sig 

sig 482ee8b5 

Раздел ПД 
№10.1_ЭЭ_изм 
1_ИУЛ.pdf 

pdf 7e0a055d 

Раздел ПД 
№10.1_ЭЭ_изм 
1_ИУЛ.pdf.sig 

sig 3ad7161c 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

1 

Раздел ПД №12 ТБЭ 
изм.2.pdf 

pdf b0821add 
шифр А-44-21-ТБЭ от 
21.03.2022 
Раздел 12.1. «Требования к 
безопасной эксплуатации 
объектов капитального 
строительства»,  

Раздел ПД №12 ТБЭ 
изм.2.pdf.sig 

sig 72bd9154 

Раздел ПД №12 _ТБЭ 
изм.2-ИУЛ.pdf 

pdf 5bec52a5 

Раздел ПД №12 _ТБЭ 
изм.2-ИУЛ.pdf.sig 

sig ad66c06c 

2 

Раздел ПД №5.4 _НПКР 
изм.1-ИУЛ.pdf 

pdf c01824c4 
шифр А-44-21-НПКР от 
21.03.2022 
Раздел 12.2. «Сведения о 
нормативной периодичности 
выполнения работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого 
дома, об объеме и составе 

Раздел ПД №5.4 _НПКР 
изм.1-ИУЛ.pdf.sig 

sig 76a9100b 

Раздел ПД №5.4 НПКР 
изм.1.pdf 

pdf 9e2bda36 

Раздел ПД №5.4 НПКР 
изм.1.pdf.sig 

sig 6c20c0e5 
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указанных работ» 

 

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

3.1.2.1. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных 
решений, планировочной организации земельного участка, организации 

строительства 

Раздел 1 "Пояснительная записка" 

В пояснительной записке представлены исходные данные и условия для 

подготовки проектной документации, даны характеристики основных проектных 

решений в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.08 № 87. 

Имеется заверение ООО «СОЮЗПРОЕКТ» о соответствии проектной 

документации градостроительному плану земельного участка, заданию на 

проектирование, техническим регламентам, нормативным документам, в том числе 

устанавливающим требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений, по безопасному использованию прилегающих к ним 

территорий и соблюдению технических условий. 

Раздел 2. "Схема планировочной организации земельного участка" 

Земельный участок, отведенный под строительство многоквартирного 

жилого дома, расположен по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Ленина 

339ж. 

Размещение жилого дома на участке проектирования выполнено согласно 

Градостроительному плану земельного участка №РФ 58-2-31-0-00-2021-0066, 

площадью 3594 кв. м, выданному отделом архитектуры и градостроительства 

администрации города Кузнецка Пензенской области.  

В территориально планировочном отношении участок строительства 

находится северо-восточнее относительно центральной части города в 

сложившейся застройке. Согласно градостроительному плану земельного участка и 

карте градостроительного зонирования города Кузнецка рассматриваемая 

территория расположена в территориальной зоне здравоохранения Д2. Согласно 

Правилам землепользования и застройки г. Кузнецка (с изменениями на 26 августа 

2021 года) код 2.5 среднеэтажная жилая застройка относится к условно- 

разрешенным видам использования.  

Участок граничит: 

 с севера и запада – территория медицинского учреждения; 

 с юга - улица Ленина;  

 востока – территория мебельной фабрики..  
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Участок имеет прямоугольную форму. В настоящее время свободен от 

застройки. 

На территории отсутствуют кустарники и деревья, подлежащие вырубке и 

расчистке.  

На проектируемой территории имеются инженерные сети, подлежащие 

выносу и переустройству – газопровод, водопровод. 

Вынос инженерных сетей производится по отдельному проекту. 

Основные пешеходные и транспортные связи с участком застройки 

осуществляются по существующим проездам.  

Въезд на территорию проектируемого участка осуществляется с проезжей 

части ул. Ленина. 

Проезд пожарных машин и спецтехники в случае чрезвычайных ситуаций 

организован по асфальтовому покрытию внутри дворового проезда шириной 4,2 м. 

Расстояние от края пожарного проезда до здания составляет не менее 5 м.  

Рельеф участка с ярко выраженным уклоном в северо-восточном 

направлении. 

Абсолютные отметки существующего естественного рельефа 

проектируемого участка изменяются от 233,84 до 236,36 участок спланирован 

срезкой-подсыпкой естественного рельефа.  

Проектный рельеф участка изменяется в планировочных отметках с 169,30 

до 170,90 м. 

На отведенном участке размещаются: многоквартирный жилой дом, 

автостоянки, площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, спортивная 

площадка для занятий физкультурой, хозяйственные площадки (для сушки белья, 

для чистки ковров, для мусорных контейнеров), проезды, тротуары, зеленые 

насаждения, малые архитектурные формы.  

Количество машиномест – 38, в том числе 2 для МГН 1, 2, 3 групп и 2 

специализированных машиноместа для парковки для МГН 4 группы. 

Проектное решение организации рельефа разработано на основании чертежа 

генерального плана участка, топографической съемки М 1:500 с сечением 

горизонталей через 0,5 м. 

При разработке проекта учтены вертикальные отметки существующих и 

ранее запроектированных покрытий, зданий, подземные и надземные 

коммуникации, а также гидрогеологические условия данной территории. 

В проекте применен метод сплошной вертикальной планировки, 

позволяющей максимально сохранить рельеф местности с минимальными 

объемами земляных работ, обеспечить водоотвод с территории, создать 

оптимальные уклоны по проездам, площадкам и дорожкам. 

Проектное решение вертикальной планировки выполнено в проектных 

красных горизонталях с сечением рельефа через 0,1 м 

Продольный уклон изменяется от 5 до 14 ‰, поперечный уклон принят 2 ‰. 

Сток ливневых и талых вод за пределы участка осуществляется по 

спланированной поверхности с последующим выпуском в проектируемую и 

существующую ливневую канализацию. 
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Озеленение участка предусматривается посадкой кустарников и 

устройством газонов. 

Основные показатели по генплану: 

- площадь участка по градплану – 3594, 00 м2; 

- площадь застройки – 804,52 м2, в том числе: 

- крылец и выходов из подвала – 64,26 м2; 

- площадь твердых покрытий – 2322,00 м2, в том числе: 

- площадь покрытий проездов и стоянок – 1509,00 м2;  

- площадь покрытия тротуаров – 450,10 м2; 

- площадь резинового покрытия площадок – 267,00 м2; 

- площадь покрытия отмостки – 95,90 м2. 

- площадь озеленения – 467,48 м2. 

 
Раздел 3 "Архитектурные решения" 

Проектируемое многоквартирное жилое здание – кирпичное, 

восьмиэтажное, одно подъездное с размерами в осях 22,54 х 31,68 м. 

Здание с несущими кирпичными стенами и сборными железобетонными 

плитами перекрытия. 

Здание имеет восемь жилых этажей, теплый чердак и техническое подполье 

под всем зданием. 

Кровля - совмещенная с внутренним организованным водостоком.  

За относительную отметку 0.00 принят уровень пола 1 этажа жилой части 

здания, что соответствует абсолютной отметке 236,20 м. 

Высота жилых этажей – 3,0 м, в чистоте - 2,7 м.  

Высота технического подполья в чистоте – 1,79 м, высота теплого чердака в 

чистоте – 1,78 м.  

Высота от поверхности земли до наивысшей точки здания составляет 30,90 

м. 

В доме размещено - 75 квартир: 

Однокомнатных - 31 шт;  

Двухкомнатных - 2 шт; 

Квартир студий – 42 шт. 

В состав помещений первого этажа входят: семь квартир, тамбур при входе, 

вестибюль, лестничная клетка, электрощитовая, помещение уборочного инвентаря, 

колясочная, коридоры, ИТП со входом с наружи. 

На 2-6 этажах – по десять квартир на каждом этаже, коридоры, лестничная 

клетка с зоной безопасности для МГН. 

На 7-8 этажах – по девять квартир на каждом этаже, коридоры, лестничная 

клетка с зоной безопасности для МГН. 

В квартирах предусмотрены жилые и подсобные помещения. Каждая 

квартира имеет кухню, коридор, лоджию. 

В качестве второго эвакуационного выхода из квартир используются 

выходы на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м. 
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Расстояние от наиболее удаленной квартиры до выхода в лестничную клетку 

не превышает 12 м. 

В подвале располагаются технические помещения для прокладки сетей.  

Выход в теплый чердак и кровлю организован из лестничной клетки через 

противопожарную дверь. Стены лестничной клетки возвышаются над кровлей. 

Из подвала запроектированы 2 выхода. Входы в подвал осуществляются с 

улицы.  

Для обеспечения доступа МГН на первый этаж предусмотрен пандус при 

входной группе с уклоном 1:20.  

Для эвакуации МГН 4 группы в лестничной клетке выделена зона 

безопасности. 

Связь между жилыми этажами осуществляется посредством лестничной 

клетки и пассажирского лифта.  

В доме запроектирована лестничная клетка с шириной марша 1,15м с 

тамбуром на первом этаже. В лестничной клетке предусматриваются ограждения 

маршей с поручнями высотой 1,2 м. 

Дом оборудован пассажирским лифтом без машинного помещения.  

Лифтовые шахты – кирпичные.  

Наружные стены жилого дома выполнены по системе слоистой кладки: 

- внутренний кирпич СУРПо-M150/F50/1,8 по ГОСТ 379-2015, 

оштукатуренный с внутренней стороны цементно-песчаным раствором; 

- паробарьер СА 500;  

- плита минераловатная ЕВРОИЗОЛ НК50 толщина 150 мм, на клеевой 

смеси CERESITCT180MW STRONG FIX; 

- воздушный зазор 15 мм; 

- облицовочный кирпич силикатный белый СУЛПу – М175/F75/1,4 ГОСТ 

379-2015) толщиной 120 мм,, керамический красный КРГ-р-

250х120х88/1,4НФ/75/1,4/50/ ГОСТ 530-2012 на растворе М 150. 

Наружная отделка представлена следующими материалами: 

- стены - кирпич керамический лицевой по ГОСТ 530-2012 цвет красный и 

белый;  

- цоколь, подпорные стенки приямков, крыльца и пандуса – декоративная 

штукатурка; 

- крыльца, лестницы в техподполье – мощение из тротуарной бетонной 

плитки, цвет серый; 

- металлическая лестница на кровле, ограждения входов в подвал, 

ограждение пандуса, металлические стойки козырька входа в жилой дом, 

металлический каркас козырьков и навесов - окраска RAL 8017; 

- кровля и обрамление козырьков - профлист RAL 8017;  

- оконные конструкции – ПВХ. Цвет белый; 

- металлические двери – заводская окраска RAL 8017;  

Балконы и лоджии квартир: 

- ограждения лоджий и балконов - кирпичная кладка толщиной 120 мм на 

высоту 1200 мм от уровня пола по ГОСТ 379-2015 цвет красный. 
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Внутренняя отделка помещений:  

Стены: 

- в тамбуре, холле, в лестничной клетке, в коридорах, колясочной, 

электрощитовой, ИТП – штукатурка, шпаклевка, окраска интерьерными красками 

АКРИЛТЕК ВД-АК 5 КМ0 НГ; 

- в помещении уборочного инвентаря – штукатурка, керамическая плитка на 

всю высоту помещения; 

- внутренняя поверхность наружных стен в квартирах – штукатурка 

цементно-песчаным раствором.  

Потолки: 

- в тамбуре, холле, в лестничной клетке, в поэтажных внеквартирных 

коридорах, колясочной, электрощитовой, ИТП – затирка, окраска интерьерными 

красками АКРИЛТЕК ВД-АК 5 КМ0 НГ; 

- в теплом чердаке – затирка, клеевая побелка. 

Полы: 

Подвал:  

- песчано-гравийная смесь;  

-грунт основания с втрамбованным щебнем. 

Первый этаж: 

Помещения МОП, электрощитовая, колясочная, ЛК:  

- керамогранитная плитка на клее; 

- армированная цементно-песчанная стяжка; 

- полиэтиленовая пленка Технониколь; - плита минераловатная утеплитель 

"Изол К2"; 

- пароизоляция - Ютафол Н110 Стандарт. 

Помещение уборочного инвентаря, ИТП: 

- керамогранитная плитка на клее; 

- стяжка, гидроизоляция; 

- армированная цементно-песчаная стяжка;  

- полиэтиленовая пленка Технониколь; 

- пароизоляция Ютафол Н110 Стандарт.  

Квартиры первого этажа: 

- финишное напольное покрытие; 

- армированнаяцементно-песчаная стяжка; 

- полиэтиленовая Пленка Технониколь; 

- плита минераловатная утеплитель "Изол К2; 

- пароизоляция Ютафол Н110 Стандар. 

Влажные помещения квартир первого этажа: 

- финишное напольное покрытие для влажных помещений; 

- гидроизоляция, армированная стяжка;  

- полиэтиленовая Пленка Технониколь; 

- пароизоляция Ютафол Н110 Стандарт. 

Квартиры второго - восьмого этажей: 

- финишное напольное покрытие; 
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- стяжка, звукоизоляция – техноэласт Акустик. 

Влажные помещения квартир второго-восьмого этажей: 

- финишное напольное покрытие для влажных помещений; 

- стяжка, гидроизоляция. 

Помещения МОП второго - восьмого этажей: 

- керамогранитная плитка на клее. 

Площадки ЛК : 

- керамогранитная плитка на клее. 

Теплый чердак: 

- армированная цементно-песчаная стяжка; 

- полиэтиленовая пленка Технониколь; 

- паробарьер СА 500. 

Балкон и лоджия : 

- армированная стяжка с железнением по уклону; 

- гидроизоляция. 

Двери наружные: 

Дверь входной группы главного фасада – металлическая, двупольная 

(большая створка более 900мм в свету) по ГОСТ 31173-2016. 

Двери техподполья – металлические, распашные, с вентрешетками. 

Дверь ИТП – металлическая, распашная, утепленная, с порогом. 

Дверь выхода на кровлю – металлическая противопожарная. 

Балконные двери квартир – индивидуального изготовления из ПВХ- 

профиля, утепленные, с двухкамерным стеклопакетом, с порогом. 

Дверь электрощитовой – металлическая, распашная. 

Двери внутренние: 

Первый этаж:  

Двери тамбура первого этажа – из ПВХ-профиля, остекленные, распашные, 

двупольные (большая створка более 900м), утепленные, с доводчиками для 

самозакрывания и уплотнениями в притворах. 

Двери лестничной клетки – металлическая, противопожарная (EI60). 

Двери в помещение уборочного инвентаря – из ПВХ-профиля, глухие.  

Дверь в колясочную из вестибюля - металлическая, противопожарная. 

Двери квартир – деревянные по ГОСТ 475-2016. 

Двери межкомнатные по заданию на проектирование не предусмотрены. 

Второй этаж и выше: 

Дверь на лестничную клетку – металлическая, противопожарная (EI60). 

Двери квартир – деревянные по ГОСТ 475-2016. 

Двери межкомнатные по заданию на проектирование не предусмотрены. 

Дверь выхода на чердак из лестничной клетки - металлическая 

противопожарная. 

Окна: 

Окна и балконные двери квартир предусматриваются из ПВХ-профиля 

белого цвета по ГОСТ 30674-99. Тип стеклопакета – двухкамерный. 
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Окна лестничной клетки на первом этаже – из ПВХ-профиля белого цвета по 

ГОСТ 30674-99. Тип стеклопакета – двухкамерный. 

При строительстве объекта применять только сертифицированную 

строительную продукцию и оборудование. 

Технико- экономические показатели жилого дома 

Количество квартир всего, шт. - 75 

в том числе:  

- Количество однокомнатных, шт. - 31 

- Количество двухкомнатных, шт. - 2 

- Количество квартир- студий, шт. - 42 

Площадь квартир, м² - 2828,04 

Жилая площадь квартир, м² - 1395,13 

Общая площадь квартир, м² - 2926,86 

Площадь здания, м² - 5617,38 

Строительный объем здания всего, м³ - 18250,96 

в том числе: 

Строительный объем ниже отм.0,000, м³ - 1397,86 

Площадь застройки, м² - 804, 52 

Этажность, этаж - 8 

Количество этажей, этаж - 8 

 

Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" 

Климатический район строительства – IIв.  

Нормативная снеговая нагрузка – 1,5кПа (150 кг/м2). 

Нормативный скоростной напор ветра – 0,3 кПа (30 кг/м2). 

Уровень ответственности здания – II. 

Степень огнестойкости – II. 

Многоквартирный жилой дом – восьмиэтажное здание с техническим 

подпольем и теплым чердаком.  

Здание - прямоугольной формы в плане с размерами в осях 31,68х 22,54 м.  

За относительную отметку 0.00 принят уровень пола 1 этажа жилой части 

здания, что соответствует абсолютной отметке 236,20 м. 

Высота этажа: 1-8 этажей – 3 м, в чистоте - 2,7 м, теплого чердака – 1,78 м, 

технического подполья - 1,79 м.  

Высота от самой низкой отметки поверхности пожарного проезда вокруг 

надземной части здания до нижней границы открывающегося проема в наружной 

стене 8-го жилого этажа равна 23,70 м. 

Жилой дом – бескаркасное здание с кирпичными наружными и внутренними 

несущими стенами. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

фундаментов, продольных и поперечных стен, монолитных поясов, дисков 

перекрытия и покрытия.  

Наружные стены жилого дома – слоистая кладка с внутренним несущим 

слоем из силикатного кирпича СУРПо-M150/F50/1,8 по ГОСТ 379-2015 толщиной 
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380 и 510 мм на растворе М100, наружный (облицовочный) слой – облицовочный 

кирпич силикатный белый СУЛПу – М175/F75/1,4 ГОСТ 379-2015) толщиной 120 

мм, керамический красный КРГ-р-250х120х88/1,4НФ/75/1,4/50/ ГОСТ 530-2012 на 

растворе М 150. 

Внутренний теплоизоляционный слой толщиной 150 мм «ЕВРОИЗОЛ НК 

50» по ТУ 5762-002-84277528-2008.  

Наружная кладка выполняется с креплением ее к основной кладке с 

помощью гибких пластиковых связей диаметром 5,5 мм (СПА) по ТУ 2296-001-

20994511-98 в шахматном порядке. 

Внутренние самонесущие стены из силикатного кирпича СУРПо-

M150/F50/1,8 по ГОСТ 379-2015 на растворе М100 толщиной 380 -510 мм  

Кладка вентиляционных каналов - из керамического кирпича по ГОСТ 530-

2012.  

Перегородки межквартирные и коридора выполнены по системе слоистой 

кладки: 

- первый слой - кирпич СУРПо-M150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе 

М100 толщиной 88 мм; 

- второй слой - плита минераловатная «ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА» ТУ 5762-

010-74182181-2012 толщиной 50 мм; 

- третий слой - кирпич СУРПо-M150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе 

М100 толщиной 88 м. 

Перегородки межкомнатные - кирпич СУРПо-M150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 

на растворе М100 толщиной 88 мм. 

Перегородки санитарных узлов: 

- из полуторного керамического кирпича КР-р-по 

250х120х88/1,4НФ/100/2.0/35 ГОСТ530-2012на растворе М100 толщиной 120 мм. 

Перекрытия - сборные железобетонные плиты типа ПК серии 1.038.1-1, ПБ 

серии ИЖ568-03. 

Монолитные участки перекрытий и монолитные пояса – из бетона B25, 

F150, W4.  

Лестница – сборные железобетонные марши по серии 1.151.1-7, вып. 1.  

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, выпуск 4.  

Кровля – плоская, рулонная с внутренним водостоком. Покрытие – 

«Техноэласт» по СТО 72726455-3.1.11-2015, утеплитель - плита минераловатная 

«ИЗОЛ К2» по ТУ 5762-002-84277528-2008, толщиной 200мм. 

В здании запроектирован лифт грузоподъемностью 1000 кг. 

Фундаменты - ленточные, сборные из фундаментных железобетонных плит 

по ГОСТ 13580-2021 шириной 1000, 1400, 2000, 2400 мм.  

Стены техподплолья - из бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018.  

Снаружи стены техподполья и фундаменты утепляются слоем «Пеноплекс-

стандарт» толщиной 50мм.  

Горизонтальная гидроизоляция - цементный раствор состава 1:2 толщиной 

30 мм. 
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Под фундаментами выполнена бетонная подготовка класса B7, 5 толщиной 

100 мм. 

В качестве несущего слоя основания ленточного фундамента принят слой 

ИГЭ-2 – суглинок полутвердый со следующими характеристиками: q=2,04 г/см3, 

Е=17, 3 МПа, С=32кПа, φ=23°.  

Вертикальные поверхности стен соприкасающиеся с грунтом изолируются 

путем устройства обмазочной гидроизоляции в два слоя техноэласт марки ЭПП по 

ТУ 5774-003-00287852-99 по битумному праймеру по ТУ 5775-011-17925162-2003 с 

предварительной затиркой поверхностей стен цементно-песчанным раствором.  

Вокруг здания выполняется отмостка шириной 1000 мм с уклоном от здания.  

 
Раздел 6 "Проект организации строительства" 

Строительство многоквартирного жилого дома осуществляется одним 

этапом в два периода: подготовительный и основной.  

Все работы по строительству жилого дома ведутся параллельно по захваткам 

с максимальным совмещением во времени. 

Общая продолжительность работ при совмещенной технологии 

производства работ – 15 месяцев, в том числе подготовительный период – 1 месяц. 

Общее количество работающих (включая ИТР, служащих и МОП) – 78 

человек. 

При строительстве предусматриваются: 

- подготовительные работы; 

- общестроительные работы; 

- монтажные работы; 

- пуско-наладочные работы. 

В организационный период (до начала строительства) рассматривается и 

утверждается ПСД; определяется исполнитель работ (Подрядчик) по результатам 

тендера (привлекаемый исполнитель работ должен иметь допуски по системе СРО),  

- открывается финансирование строительных работ; уточняются источники 

поставок материальных ресурсов; размещаются заказы на материалы Заказчика и 

Подрядчика, уточняется транспортная схема доставки грузов к месту производства 

работ; разрабатывается ППР. 

В подготовительный период необходимо выполнить до начала производства 

работ все работы, связанные с освоением строительной площадки и 

обеспечивающие ритмичное ведение строительного производства. 

В подготовительный период на площадке следует выполнить:  

- расчистку территории; 

- ограждение участка; 

- вынос существующих сетей из-под пятна застройки;  

- устройство временной дороги для строительного транспорта и пожарных 

машин;  

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 

- установку временных зданий и сооружений; 
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- на выезде со строительной площадки оборудовать площадку для чистки 

колес;  

- при въезде на строительную площадку установить информационный стенд 

с реквизитами объекта капитального строительства; 

- выполнить мероприятия по пожарной безопасности объекта (на въезде 

установить стенд с планом пожарной защиты объекта, оборудовать стенд с 

комплектами первичных средств пожаротушения), организовать место курения 

возле противопожарных стендов; 

- обеспечить строительную площадку электроэнергией, водой, телефонной 

связью для производства строительно – монтажных работ, точки подключения 

предоставляет Заказчик; 

- выполнить мероприятия по технике безопасности с обозначением опасных 

зон, подъездов, проходов, и установить плакаты по технике безопасности. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть 

принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного 

согласно приложению И СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования». 

В основной период строительства выполняются все строительно – 

монтажные работы.  

Для проведения работ необходимо: 

- проведение инструктажа по технике безопасности и правилам 

противопожарной безопасности; 

- установление границ строительно-монтажных работ; 

- оснащение мест проведения работ первичными средствами 

пожаротушения. 

Проектом организации строительства определена последовательность работ 

по возведению объекта, инженерных и транспортных коммуникаций.  

Последовательность основных работ при возведении здания: 

 земляные работы; 

 устройство фундаментов; 

 возведение стен подвала; 

 работы по возведению здания: возведение стен, перекрытий, лестничных 

маршей, шахты лифта, вентблоков; 

 устройство кровли; 

 заполнение оконных и дверных проемов; 

 работы по внутренним инженерным системам; 

 отделочные работы по внутренним помещениям; 

 отделка фасадов; 

 строительно-монтажные работы по наружным инженерным сетям 

(выполняются одновременно с работами по возведению здания);  

 заключительные работы, благоустройство, пуско-наладка систем. 

В ПОС приведен перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков систем инженерно- технического 
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обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих 

актов приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций: 

- разработаны предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и 

монтируемых оборудования, конструкций и материалов; 

- определена потребность в энергоресурсах, в строительных машинах и 

механизмах, во временных зданиях и сооружениях, в складских помещениях; 

- разработаны методы производства основных строительно-монтажных 

работ, основные требования по технике безопасности при производстве работ, 

мероприятия по пожарной безопасности и рекомендации по охране окружающей 

среды на период строительства.  

Состав и содержание решений по безопасности труда определен в 

соответствии с приложением "К" СНиП 12.03-2001. 

Основными опасными производственными факторами при производстве 

работ являются: 

- работа строительных машин и механизмов; 

- работа на высоте; 

- работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей; 

- работы по транспортированию и складированию строительных грузов; 

- опасность возникновения пожара; 

- вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещенность, 

химически активные или ядовитые вещества). 

Охрана труда рабочих обеспечивается средствами индивидуальной защиты 

(специальной одеждой, обувью и другими средствами); выполнением мероприятий 

по коллективной защите рабочих (ограждение, освещение, защитные устройства и 

приспособления и т. д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 

соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.  

В ПОС приведен перечень мероприятий и проектных решений по 

определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда.  

Указаны требования: 

- к строительным машинам и механизмам; 

- к строительным материалам и конструкциям; 

- к организации рабочего места; 

- к организации и производству строительных работ; 

- к организации работ на открытой территории в холодный период года; 

- к организации труда и отдыха; 

- к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными уборами и 

средствами индивидуальной защиты.  

Мероприятия по безопасному ведению работ краном, в местах, где опасная 

зона выходит за ограждения строительной площадки: 

- работа крана ограничивается контуром возводимого здания, применяются 

страховочные стропы и грузозахватные приспособления; 
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- для ограничений рабочей зоны крана установлены дополнительные 

концевые выключатели и линейки, ограничивающие угол поворота крана; 

- для ограничения вылета на линиях ограничения рабочей зоны крана 

устанавливается сигнальное ограждение и выставляется сигнальщик; 

- время работы крана и смена положений работы краном записывается в 

вахтенном журнале крановщика. Запись производится лицом, ответственным за 

безопасное производство работ кранами; 

- устанавливаются защитные козырьки, защитные сетки-ловители; 

- при выполнении работ в опасной зоне необходимо груз подводить к месту 

установки у наружной стены на минимальной скорости, удерживая его оттяжками; 

- при нахождении стропальщика вне видимости крановщика между ними 

должна быть организована радиосвязь; 

- монтаж или перестановку ограждений производить с установкой 

сигнальных ограждений за границей опасной зоны от перемещения грузов и 

необходимых дорожных знаков; 

- на время монтажа, за границами ограждения строительной площадки 

устанавливается сигнальное ограждение и выставляется сигнальщик. 

При строительстве планируется использовать следующие строительные 

машины и механизмы: экскаватор ЭО-5124, бульдозер Т-170, башенный кран КБ-

403Б, компрессор ЗИФ 55В, сварочный аппарат - ТДМ 503, вибраторы, перфоратор, 

автотранспорт автосамосвал и бортовой автомобиль. 

На стройгенплане нанесены: временное ограждение стройплощадки, 

временные здания и сооружения, монтажный кран, линии ограничения работы 

крана, площадка для мойки колес автотранспорта, временные проезды. 

Все работы по возведению здания выполняются в соответствии с ППР, 

согласованным в установленном порядке. 

 
Раздел 10. "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" 

Проектной документацией предусматриваются мероприятия по обеспечению 

беспрепятственного и удобного передвижения МГН по прилегающей территории, 

беспрепятственного входа в жилой дом.  

Для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан на 

уровень первого этажа жилого дома (0.000), на крыльце входа предусмотрен пандус 

с устройством поручней.  

Уклон пандуса 1:20, ширина 1200 мм. Высота поручней 900 и 700 мм. 

Поручни крепятся к стойкам. Покрытие пандуса выполнено из нескользящей 

плитки по армированному подстилающему слою из бетона.  

Проектом предусматриваются непрерывные внешние и внутренние 

транспортные и пешеходные пути, обеспечивающие доступ маломобильных групп 

населения на все этажи здания и каждую квартиру в качестве посетителей.  

Входной тамбур имеют ширину 3,44 м и глубину 5,87 м. Габариты площадки 

входа составляют 2,30 м х 9,24 м. Входная дверь в жилой дом имеет ширину 1,23 м 

с большей створкой 900 мм.  
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Входные площадки при входах в здание имеют навесы, которые 

выполняются в соответствии с п. 6.1.4 СП59.13330.2020.  

Основные пешеходные и транспортные связи со зданием осуществляются по 

прилегающей территории. 

Проектом предусмотрено устройство покрытий проездов из асфальтобетона.  

Планировочная организация участка решена с учетом потребности 

инвалидов с обеспечением доступности от входов в здание до стоянок для МГН. 

Ширина тротуаров принята не менее 2,0м. Продольный уклон на путях 

движения МГН принят не более 5%; поперечный - не более 2%, что соответствует 

требованиям п. 5.1.7 СП 59.13330.2020.  

Покрытие тротуаров - однослойный асфальтобетон, что соответствует 

требованиям п.5.1.11 СП 59.13330.2020. 

В местах пересечения пешеходных путей и проездов предусматривается 

устройство «втопленных» бортовых камней с высотой не более 0,015м. Места 

сопряжения тротуара и проезжей части оборудуются пандусом в соответствии с 

п.5.1.8 СП 59.13330.2020. 

На стоянках в соответствии с п.5.2.1 СП59.13330.2020 имеются места, 

оборудованные для МГН. 

Входные двери предусматриваются в соответствии с п. 6.1.5 

СП59.13330.2020. Дверные проемы не имеют порогов выше 0,014м.  

Предупреждающие тактильно- контрастные указатели шириной 0,5м с 

высотой рифов 5мм предусматриваются в соответствии с пп.5.1.10 6.2.3 

СП59.13330.2020. 

 
Раздел 10.1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" 

В проектной документации на строительство многоквартирного жилого 

дома разработаны мероприятия по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности по экономии тепловой энергии и 

электроэнергии.  

Основными мероприятиями, повышающими энергоэффективность, является 

оптимальный выбор архитектурных, функционально-технологических, 

конструктивных и инженерно-технических решений.  

В соответствии с требованиями п.5.1 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих 

конструкций принято не менее нормируемых значений (поэлементные требования); 

удельная теплозащитная характеристика здания принята не более нормируемого 

значения (комплексное требование); температура на внутренних поверхностях 

ограждающих конструкций принята не ниже допустимых значений (санитарно- 

гигиеническое требование).  

Класс энергосбережения здания - А.  
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Снижение потерь тепловой энергии достигается за счет наружного 

утепления фасадов, применения оконных и дверных заполнений с требуемым 

повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче. 

Требуемое сопротивление теплопередаче для наружных стен - R0тр=3,08 

м2°С/Вт.  

Принятое в проектной документации сопротивление теплопередаче для 

стен- R0пр=3,7 м2°С/Вт. 

Требуемое сопротивление теплопередаче для чердачного перекрытия - 

R0тр=1,34 м2°С/Вт.  

Принятое в проектной документации сопротивление теплопередаче для 

чердачного покрытия - R0пр=4,74м2°С/Вт. 

Требуемое сопротивление теплопередаче для перекрытия техподполья - 

R0тр=2,55 м2°С/Вт.  

Принятое в проектной документации сопротивление теплопередаче для 

перекрытия подвала - R0пр=2,82м2°С/Вт. 

Требуемое сопротивление теплопередаче для оконных заполнений - 

R0тр=0,67 м2°С/Вт.  

Принятое в проектной документации сопротивление теплопередаче для 

оконных заполнений - R0тр=0,67 м2°С/Вт.  

Требуемое сопротивление теплопередаче для входных дверей - 

R0тр=077м2°С/Вт.  

Принятое в проектной документации сопротивление теплопередаче для 

входных дверей - R0тр=0,77м2°С/Вт.  

Снижение потерь электроэнергии достигается за счет: 

- рационального построения системы электроснабжения, оптимального 

распределения нагрузок и расположения силовых и осветительных щитов; 

- оптимального выбора длины питающих линий от ВРУ до осветительных и 

силовых щитов и экономически целесообразного выбора сечений этих линий; 

- применения современного осветительного оборудования; 

- рационального построения осветительных сетей и размещения 

светильников; 

- применения в осветительных сетях систем комбинированного (общего и 

местного) освещения; 

- организационно-технических мероприятий, в том числе, организации учета 

и контроля расхода электроэнергии. 

На системах водоснабжения, электроснабжения предусмотрены приборы 

учета и контроля. 

 
Раздел 12.1 "Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства" 
Раздел разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 

24.12.92 №4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики», «Правилами и 

Нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденными 
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Госстроем России от 27.09.2003 №170, СП 255.1325800.2016 «Здания и 

сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения». 

Техническая эксплуатация жилого здания включает в себя: 

- управление жилым зданием (организацию эксплуатации, взаимоотношения 

со смежными организациями и поставщиками, все виды работы с нанимателями и 

арендаторами); 

- техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и 

инженерных систем здания (техническое обслуживание, (содержание), включая 

диспетчерское и аварийное; осмотры, подготовка к сезонной эксплуатации, 

текущий ремонт, капитальный ремонт); 

-санитарное содержание (уборка мест общего пользования, уборка мест 

придомовой территории, уход за зелеными насаждениями. 

Техническое обслуживание может осуществляться по ресурсу 

(профилактическое обслуживание) - плановое обслуживание с планированием 

мероприятий по ресурсу инженерного оборудования и конструктивных элементов в 

зависимости от нормативного срока службы по наработке в машино-часах и т.д., а 

также по состоянию (предупредительное обслуживание) - плановое обслуживание с 

планированием мероприятий по значениям фактических параметров технического 

состояния элементов инженерного оборудования и конструктивных элементов 

здания.  

Техническое обслуживание здания включает работы по контролю за его 

состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и 

регулированию инженерных систем.  

Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения 

плановых и внеплановых осмотров. 

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений 

здания следует принимать в соответствии с приложением №1 к «Правилам и 

Нормам технической эксплуатации жилищного фонда». После явлений стихийного 

характера, аварии на внешних коммуникациях, выявлении деформации 

конструкций, неисправности инженерного оборудования должны проводиться 

внеплановые осмотры. Результаты осмотров должны отражаться в специальных 

документах по учету технического состояния. 

Обнаруженные во время осмотров дефекты должны быть устранены 

собственником с привлечением организаций по содержанию жилищного фонда в 

сроки, указанные в приложении №2 к «Правилам и Нормам технической 

эксплуатации жилищного фонда».  

Перечень работ по техническому обслуживанию жилого дома см. 

приложение №4 к «Правилам и Нормам технической эксплуатации жилищного 

фонда».  

При эксплуатации жилого здания следует неукоснительно соблюдать 

правила содержания квартир, лестничной клетки, технического подполья, внешнего 

благоустройства здания и территории, уборки придомовой территории. 

В разделе приведены краткие характеристики принятых в проектной 

документации решений по конструктивным элементам и инженерному 
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обеспечению жилого дома, описаны возможные при эксплуатации неисправности и 

нарушения в работе конструкций и инженерных сетей, выполнены указания и 

рекомендации по безопасной эксплуатации и ремонту здания.  

 
Раздел 12.2. "Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 
указанных работ" 

В разделе приведены указания о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома и сведения об 

объемах и о составе указанных работ.  

Содержание общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой 

собственности собственникам помещений в много - квартирном доме 

регламентируется «Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 

доме», утвержденными постановлением Правительства Р Ф от 13.08.2006 №491. 

Объемы работ по капитальному ремонту устанавливаются на основании 

актов осмотра здания. Перечень работ по капитальному ремонту разрабатывается с 

учетом требований Закона Пензенской области от 01.07.2013 №2403-ЗПО «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области».  

Периодичность капитального ремонта, при котором производится смена или 

ремонт отдельных конструктивных элементов, частей здания, отдельных участков 

систем, сетей, устройств инженерного оборудования, - 5лет. 

Периодичность капитального ремонта, при котором производится 

восстановление всех изношенных конструктивных элементов, сетей, систем, 

устройств и инженерного оборудования, установлена на основании минимальной 

продолжительности эффективной эксплуатации элементов здания - 25 лет.  

 

3.1.2.2. В части электроснабжения, связи, сигнализации, систем автоматизации 

Раздел 5.1. "Система электроснабжения" 

Проектом предусмотрено электроснабжение многоквартирного жилого дома 

по ул. Ленина 339Ж в г. Кузнецке Пензенской области. 

Проектируемый жилой дом односекционный, состоящий из: 

- подвального этажа; 

- восьми жилых этажей; 

- технического чердака. 

На первом этаже расположены следующие технические и служебные 

помещения: электрощитовая, колясочная, помещение уборочного инвентаря, ИТП. 

Электроснабжение многоквартирного жилого дома предусмотрено на 

напряжение 0,4 кВ в соответствии с техническими условиями №2021-347-ТУ от 27 

декабря 2021г., выданными АО «Горэлектросеть» г. Кузнецка.  

Точка присоединения является I и II секции шин РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №109. 
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Основной источник питания согласно утвержденной нормальной схеме 

электроснабжения АО «Горэлектросеть» на текущий год. 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

Заявителя составляет 146,65 кВт.  

Расчетная мощность жилого дома составляет 129,75 кВт. 

Категория надежности электроснабжения - 2. 

Электроснабжение жилого дома предусмотрено КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-

6/0,4кВ 2КЛ-0,4кВ кабелями с медными жилами марки ВБбШВ-1кВ расчетного 

сечения.  

Согласно ТУ, строительство 2КЛ от РУ-0,4кВ ТП 6/0,4кВ до границ участка 

выполняет сетевая организация. 

В соответствии с п. 1.11 технических условий предусмотрено присоединение 

здания от точек технологического присоединения в границах участка Заявителя. 

Предусмотрен монтаж двух соединительных кабельных муфт 6 кВ в месте 

врезки вновь проложенных кабельных линий в существующие кабельные линии. 

Проектом предусмотрена прокладка в земле двух новых кабелей 

напряжением 6 кВ марки ВБбШВ-1кВ. 

Кабели проложены в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки 

земли по песчаной подушке (с запасом по длине) для компенсации температурных 

деформаций из-за возможных смещений почвы. Для защиты кабеля от случайных 

повреждений при земляных работах, кабель защищен кирпичом (либо 

асбестоцементной трубой) на всем протяжении кабельной линии. 

Прокладка кабелей выполнена в соответствии с действующими ПУЭ по 

типовым решениям А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». 

Длина, марка и способ прокладки кабеля указаны в графической части проекта. 

Кабели проверены по длительно-допустимому току и допустимой потере 

напряжения.  

При пересечении с инженерными коммуникациями прокладка кабелей 

выполнена в асбестоцементных трубах.  

Проектом предусмотрено наружное освещение территории жилого дома. 

Расчетная нагрузка наружного освещения составляет Рр=1,17 кВт.  

Наружное освещение территории объекта выполнено уличными 

светодиодными светильниками ДКУ-07-130-850-Ш2, мощностью 130Вт, 

установленными на фланцевых опорах с кабельным вводом с высотой надземной 

части 7 м марки НФК-7,0-02-ц. 

Количество светильников и освещенность определена согласно 

СП52.13330.2016.  

Для управления уличным освещением предусмотрен ящик ЯУО 9601 (ЯУО), 

установленный в электрощитовой проектируемого жилого дома.  

Датчик освещенности установлен на северной стороне здания.  

Сеть наружного освещения выполнена кабелем с медными жилами марки 

ВБбШв сечением 5х6 кв. мм.  

Зарядка светильников осуществлена кабелем марки ВВГнг сечением 

3х1,5мм2. 
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Расключение светильников предусмотрено по фазам.  

Опоры наружного освещения заземлены. 

Кабель проложен в земле в траншее на глубине 0,7 м от планировочной 

отметки земли на слое песка и просеянной земли. 

В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабель защищен 

асбестоцементными трубами.  

При пересечении с проезжей частью дороги, кабель проложен в стальной 

трубе на глубине 1 м от уровня земли. 

Выполнена защита кабеля от механических повреждений кирпичом по всей 

длине траншеи, за исключением участков, где кабель проложен в трубе. 

Сети электроснабжения предусмотрены с использованием современных 

средств автоматического управления, что обеспечивает высокую надежность и 

бесперебойность питания. 

Проект силового электрооборудования и электроосвещения 

многоквартирного жилого дома выполнен в соответствии с нормативными 

документами и на основании: 

- архитектурно-строительных чертежей; 

- задания на проектирование. 

Основными потребителями электроэнергии являются: 

- квартиры с электроплитами - 75шт.; 

- лифт; 

- общедомовые помещения; 

- насосная установка; 

- пожарная сигнализация; 

- наружное электроосвещение. 

Питание электроприемников жилого дома выполнено от сети переменного 

тока 380/220В. 

Заземление электрооборудования принято по системе ТN-C-S. 

Согласно требований ГОСТ Р 50571.5.52-2011, разъяснений 

Главгосэнергонадзора, СП 256-1325800.2016 и других нормативных материалов 

распределительная сеть выполнена 3-х фазной 5-ти проводной и 1-но фазной 3-х 

проводной с рабочим «N» и защитным «РЕ» проводниками. 

В соответствии ГОСТ 32144-2013 допускается отклонение напряжения на 

зажимах электроосветительных приборов от -2,5 до +5%. 

Для обеспечения соответствия качества электроэнергии ГОСТ 32144-2013, 

сечения кабелей выбраны и проверены по потере напряжения. 

Для приема и распределения электроэнергии в помещении электрощитовой 

установлено вводно-распределительное устройство типа ВРУ1-11-10 с блоком 

автоматического управления освещением на два ввода, шкафы распределительные 

ШР марки ПР 8503. 

Для обеспечения питания электропотребителей I категории предусмотрено 

ВРУ с АВР типа ВРУ1-17-70. 

В проекте применены типовые вводно-распределительные устройства, 

соответствующие ГОСТ 32396-2013. 
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Шкафы распределительные соответствуют ГОСТ 32395-2013. 

Учет электроэнергии предусмотрен на ВРУ и ВРУ с АВР электросчетчиками 

марки ПСЧ-3ТА.03.02 через трансформаторы тока Т-0,66. Электросчетчики имеют 

возможность включения в состав автоматизированной системы учета 

электрической энергии (АСКУЭ). 

Поквартирный учет электроэнергии осуществлен однофазными счетчиками 

«Меркурий 200.02», установленными в этажных щитках ЩЭ на каждую квартиру. 

Для электроснабжения квартир предусмотрены щиты квартирные ЩК 

навесного исполнения. Квартирные щиты запитаны от этажных щитов ЩЭ, 

установленных в межквартирных коридорах на высоте 1,2 м от уровня пола, в 

которых предусмотрены приборы защиты и учета отходящих линий в квартиры. На 

каждый ввод в квартиру предусмотрено устройство защитного отключения (УЗО) 

на ток утечки не более 100 mA. Устройство защитного отключения, предусмотрено 

также на групповых линиях, питающих штепсельные розетки на ток утечки 30 mA. 

УЗО предназначено для автоматического отключения электроустановки при 

прикосновении к частям, находящимся под напряжением опасным для человека 

при появлении тока утечки. 

В общедомовых помещениях проектом предусмотрено рабочее, аварийно-

эвакуационное и ремонтное освещение в соответствии с требованиями СП 

52.13330.2016. 

Напряжение на лампах общего освещения принято ~ 220 В. 

Для освещения общедомовых помещений применены светодиодные 

светильники марки «Ферекс». 

Управление освещением осуществлено выключателями, установленными по 

месту. 

Светильники аварийно-эвакуационного освещения выделены из числа 

рабочего освещения и помечены на плане специальным знаком "А". Для 

обеспечения питанием светильники аварийно-эвакуационного освещения 

укомплектованы блоком аварийного питания, обеспечивающий работу светильника 

в аварийном режиме при пропадании напряжения до 1 часа. 

Для ремонтного освещения предусмотрена установка понижающего 

трансформатора ЯТП-0,25. 

Марки кабелей выбраны в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012 

«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». 

Электроосвещение выполнено кабелем ВВГнг(А)-LS (рабочее) и ВВГнг(А)-

FRLS (аварийное), проложенным скрыто и в ПВХ трубах. 

Прокладка сети аварийного (эвакуационного) освещения предусмотрена 

раздельно (по разных трассам, в разных трубах) от сетей рабочего освещения и 

линии 0,4 кВ согласно требованиям, п.2.1.66 и п.6.1.16 ПУЭ. 

Все светильники заземлены, используя РЕ-проводник питающего кабеля 

освещения. 

Для защиты человека от поражения электрическим током предусмотрен 

комплекс защитных технических мероприятий: заземление (в том числе 

повторное), система уравнивания потенциалов, автоматическое отключение 
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электроприемника с использованием устройства защитного отключения (УЗО). В 

ванных комнатах предусмотрена дополнительная система уравнивания 

потенциалов с установкой защитного устройства ШДУП. 

Защитное заземление металлических корпусов электрооборудования, 

нормально не находящихся под напряжением, выполнено присоединением к 

заземляющему винту корпуса PE-проводника. Для защитного заземления розеток 

использован третий провод сечением, равный фазному, прокладываемый от щита. 

Соединения проводящих частей между собой выполнены при помощи 

главной заземляющей шины (ГЗШ) из меди сечением 3х20мм, установленной в 

металлическом шкафу в электрощитовой. Присоединения выполнены 

индивидуально под свой зажим сваркой (пайкой, сжимом). На главной 

заземляющей шине (ГЗШ) предусмотрена возможность разъема заземляющего 

проводника для измерения сопротивления.  

Проектом предусмотрено устройство внутреннего контура заземления в 

электрощитовой из горячеоцинкованной стальной полосы 40х5мм, соединенной с 

ГЗШ. Все токопроводящие металлические конструкции, металлические части 

инженерных коммуникаций и корпуса электрооборудования соединены с контуром 

заземления. Внутренний контур заземления соединен с наружным контуром 

заземления горячеоцинкованной стальной полосой 40х5мм не менее, чем в двух 

местах. 

Защитное заземление в электроустановакх должно соответствовать 

требованиям глав 1.7, 7.1 ПУЭ, СП 76.13330.2016, СП 256.1325800.2016 и ГОСТ Р 

50571.3-2009. 

Согласно "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций" СО153-34.21,122-2003 табл.2 здание 

классифицируется как обычный объект с уровнем защиты от прямых ударов 

молнии - III. В проекте решена внешняя молниезащитная система с использованием 

молниеприемной сетки (сталь круглая горячеоцинкованная Ø10 мм), уложенной на 

кровлю. Шаг ячейки сетки не более 10х10 м. Токоотводы (спуски от 

молниеприемной сетки) выполнены из круглой стали Ø10 мм и проложены по 

периметру здания с расстоянием между токоотводами не более 20 м. В качестве 

заземлителей использованы заземляющие устройства электроустановок здания, а 

также заземлители, выполненные из круглой горячеоцинковонной стали d16мм, 

L=4,5 м, забиваемые в землю на глубину 0,8 м (отметка верха) и соединенные 

стальной горячеоцинкованной полосой сеч.40х5мм. Заземляющие устройства 

размещены по периметру здания на расстоянии от здания не менее 1,0 м. Все 

соединения молниезащиты выполнены сваркой и покрашены антикоррозионной 

краской. 

Электропроводка обеспечивает возможность легкого распознавания по всей 

длине проводников по цветам согласно ПУЭ п.2.1.31. Соединение, ответвление и 

оконцевание жил проводов и кабелей выполнены при помощи опрессовки, сварки, 

пайки или сжимов (винтовых, болтовых, и т.п.). 

Сопротивление повторного контура заземления не нормируется согласно 

требованиям п.1.7.61 ПУЭ. 
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Защитное заземление в электроустановках должно соответствовать главам 

1.7, 7.1 ПУЭ; СП 256.1325800.2016 и ГОСТ Р 50571.3-2009).  

 
Раздел 5.5. "Сети связи" 

В соответствие с заданием на проектирование проектом внутренних сетей 

связи предусмотрено выполнение следующих работ по устройству: 

− сети городской радиотрансляции (проводного вещания) (ПВ); 

− сети городской телефонной связи (телефонизации) (ТФ); 

− системы коллективного приема телевидения; 

− системы домофонной связи. 

Телефонизация. 

Проектом сети телефонной связи (ТФ) объекта предусмотрено: 

− прокладка межэтажной распределительной сети телефонизации; 

− монтаж коробок распределительных телефонных. 

Прокладка от распределительной коробки до абонентских розеток 

выполнена кабелем Parlan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 1x2x0.52 мм. 

Система коллективного приема телевидения (СКПТ). 

Для телевидения на кровле установлена широкополосная телевизионная 

антенна. 

Для защиты телевизионных и радиоантенн от опасных перенапряжений 

предусмотрено их заземление путем прокладки токоотвода из круглой стали ∅10 

мм до молниеприемной сетки. 

Магистральная сеть выполнена коаксиальным телевизионным кабелем 

марки RG6W (F660BV) в ПВХ 32. 

Распределительная сеть предусмотрена коаксиальным телевизионным 

кабелем марки RG6 (F1160BV). 

Диспетчеризация лифтовых установок. 

Проект сетей диспетчеризации выполнен согласно заданию на 

проектирование. 

Данный проект выполнен для автоматизации процесса диспетчерского 

контроля лифта и приведения его в соответствие с требованиями "Правил 

устройства и безопасной эксплуатации лифтов". 

Для осуществления диспетчерской связи с диспетчерским пунктом на лифте 

установлен лифтовой блок «Обь» v.7.2 «Otis» ЛНГС. 465213270-11 с прямым 

подключением к сети Ethernet. 

Лифтовой блок предусмотрен на последнем этаже. На операторском пункте 

установлен контроллер соединительной линии КСЛ-5.2-Ethernet, обеспечивающий 

связь с удаленным лифтом по Ethernet каналу через модульный интерфейс (ММИ). 

Контроль за состоянием лифта осуществлен из диспетчерского пункта. 

Передача данных о состоянии лифта и переговорная связь выполнены по 

Ethernet каналам. 

Домофонная связь. 

В подъезде дома предусмотрена домофонная связь, выполненная на 

оборудовании компании " ELTIS ". 
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Наличие домофонной связи исключает несанкционированный доступ в 

подъезд здания и обеспечивает аудио/видео связь посетителей с жильцами каждой 

квартиры при помощи переговорных устройств. 

Блоки вызова домофонов установлены на наружных дверях на высоте 1,3-

1,5м от пола. 

Квартирные переговорные устройства - на стене рядом с входной дверью на 

высоте 1,3-1,5м от пола. 

Ввод проводов домофонной сети в квартиры выполнен в общем канале с 

телефонными сетями. Внутриквартирная проводка предусмотрена открыто. 

 

3.1.2.3. В части систем водоснабжения и водоотведения 

Раздел 5.2 "Система водоснабжения"  

Данным проектом предусмотрено водоснабжение и водоотведение жилого 

дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Кузнецкий район, г. Кузнецк, 

ул. Ленина, 339Ж. 

Проектные решения по водоснабжению и водоотведению выполнены на 

основании: 

- технического задания на проектирование (приложение № 1 к договору) от 

17.06.2021г), утвержденного заказчиком;  

- условий подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе холодного водоснабжения №239 (приложение к 

договору №1) от 13.12.2021, выданных МУП "Водоканал»; 

- условий подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе водоотведения №239/1 (приложение к договору №1) от 

13.12.2021, выданных МУП "Водоканал»; 

- архитектурно-планировочных чертежей; 

- топографической съемки. 

Проектом разработаны решения по внутренним и наружным сетям 

водоснабжения и водоотведения.  

Источником водоснабжения жилого дома является централизованная 

система хоз-питьевого-противопожарного водоснабжения Ø100мм по ул. Ленина.  

Качество воды в водопроводе соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-

21 и СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Вода питьевая». Гигиенические требования к качеству 

воды». 

В точке присоединения ввода водопровода предусматривается 

водопроводный колодец Ø1500мм с отключающей арматурой, выполненный из 

сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84 с устройством 

гидроизоляции.  

Проектом предусмотрен вынос участка существующего водопровода 

Ø100мм из пятна застройки проектируемого дома с подключением к 

существующему водопроводу Ø100 мм/ по ул. Ленина, в соответствии условиям 
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подключения. Проектируемый водопровод прокладывается из полиэтиленовых 

напорных труб типа SDR17 S8 Ø110 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. 

В здание проложен один ввод водопровода Ø 75х4,5мм. из труб ПЭ 100 

SDR17 S8 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Проектируемые трубопроводы 

прокладываются на песчаное основание толщиной 15см. Грунтовые воды на 

площадке строительства залегают на глубине 6,5- 7,1м. от поверхности земли. 

Участок водопровода, пересекающий проезжую часть ул. Ленина, проложен 

в футляре из стальной электросварной трубы Ø325х6,0 по ГОСТ 10704-91 с 

антикоррозийным покрытием, принятым в соответствии требованиям ГОСТ 9.602-

2016 п.7. 

Ввод водопровода предусмотрен с устройством герметизации - установкой 

сальника и заделкой отверстия водонепроницаемыми и газонепроницаемыми 

эластичными материалами. 

На общем вводе водопровода в здание установлен водомерный узел с 

счетчиком марки типа ВСХНд-32 (с импульсным выходом). В водомерном узле 

установлен фильтр, манометр, обводная линия и запорная арматура.  

В здании запроектированы системы: 

- хоз-питьевого водоснабжения;  

- горячего водоснабжения с циркуляцией.  

Общее водопотребление по зданию составляет: 

- 21,96 м3/сут; 3,68 м3/час; 1,68 л/с. в том числе: 

- горячее водоснабжение: 8,61 м3/сут; 2,21м3/час; 1,02л/с.  

Расход воды на наружное пожаротушение здания, согласно, СП 8.13130.2020 

принят -15л/с. для строительного объема пожарного отсека менее 25 000м3. 

Внутренне пожаротушение не требуется, согласно СП10. 13130.2020. 

Наружное пожаротушение здания осуществляется от двух существующих 

пожарных гидрантов, расположенных на водопроводе Ø100мм. по ул. Ленина, на 

расстоянии не более 50м от удаленной точки здания. 

Система хоз-питьевого водопровода - однозонная, тупиковая с нижней 

разводкой. 

Гарантированный напор воды в точке подключения к сети водопровода, 

согласно, условиям подключения №239 от 13.12.2021, составляет–25м.вод.ст.  

Потребный напор воды на вводе водопровода – 52,1м.вод.ст. 

Недостающий напор воды - 27,1м.вод.ст. 

Для обеспечения потребным напором воды, предусматривается насосная 

установка повышения давления, соответствующая техническим параметрам - Q=6,0 

м3/ч; H=27,1м. и состоит их трех насосов (2раб, 1рез). 

Насосы в установке с частотным преобразователем. Включение и 

отключение насосов предусматривается автоматически в зависимости от рабочих 

параметров расхода и давления в напорном трубопроводе. Насосы в установке 

работают попеременно. Дополнительно предусматривается местное (ручное) 

включение от кнопки, установленной в помещении насосной. Сигнал о 

неисправности насосов подается в шкаф управления и далее в помещение 

дежурного персонала. 
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По степени надежности подачи воды и обеспечения электроснабжением, 

насосная установка принята 2 категории. 

Между всасывающим и напорным трубопроводом, предусматривается 

обводная линия с обратным клапаном и отключающей арматурой. На напорных и 

всасывающих трубопроводах насосов предусмотрены вибровставки, под насосную 

установку - виброоснование.  

Полив территории предусматривается привозной водой, согласно, задания 

на проектирование п. 14. 

В качестве первичных средств пожаротушения, в жилых помещениях 

установлены бытовые пожарные вентили марки типа «КПК ПУЛЬС» со шлангом 

длиной 15м.  

За источник горячего водоснабжения приняты теплообменники, 

установленные в помещении ИТП.  

На ответвлениях холодной и горячей воды в каждую квартиру, установлены 

приборы учета (счетчики Ø15мм), разрешенные для использования в данных 

системах. 

Для снижения избыточного напора воды (не более 45метров) с 1 по 5 этажи, 

перед счетчиком в квартирах, устанавливается регуляторы давления «после себя» 

Ø15мм.  

Выпуск воздуха из систем хоз-питьевого и горячего водоснабжения 

предусмотрен через автоматические воздухоотводчики, слив воды из стояков – 

через спускные краны. 

Обвязка насосов предусмотрена из стальных электросварных труб Ø76х3,5 

мм по ГОСТ10704-91.  

Магистральные трубопроводы систем водоснабжения, стояки и 

поквартирные разводки предусмотрены из полипропиленовых труб типа PP-R Ø63-

20мм PN20 по ГОСТ 32415-2013. Магистральные трубопроводы и стояки сетей 

изолируются материалом типа «K-Flex», толщиной не менее 13 мм. 

В ванных комнатах на системе горячего водоснабжения установлены 

полотенцесушители, согласно требованиям п. 9.8 СП30.13330.2020.  

Компенсация температурных удлинений предусмотрена за счет 

самокомпенсации отдельных участков трубопровода, поворотов, изгибов, 

компенсаторов и скользящих и неподвижных опор, принятых в соответствии 

требованиям СП 40-102-2000. 

Узлы прохода трубопроводов через ограждающие строительные 

конструкции, заделывают современными, эластичными, герметизирующими 

материалами группы горючести НГ, в соответствии требованиям СП30.13330.2020 

п.11.5  

Стальные трубопроводы прокладываются открыто и окрашиваются 

масляной краской или эмалью за 2 раза по двум слоям грунтовки ГФ-021. 

Отключающая арматура предусматривается на вводе водопровода в здание, 

всасывающих и напорных трубопроводах насосной установки, ответвлениях от 

магистральных трубопроводов, у основания стояков, перед теплообменником и 

полотенцесушителями.  
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Раздел 5.3. "Система водоотведения" 
Стоки бытовой канализации отводятся в проектируемую 

внутриплощадочную канализацию, с последующим сбросом в городской коллектор 

Ø200мм по ул. Ленина, согласно условиям подключения №239/1 от 13.12.2021. 

Проектируемые наружные сети предусмотрены из полиэтиленовых труб марки 

типа «Корсис» по ТУ 2248-001-73011750-2005 Ø160мм. и проложены на песчаное 

основание толщиной 15см. При пересечении проезжей части улицы трубопровод 

проложен в футляре из стальной электросварной трубы Ø426х6,0мм по ГОСТ 

10704-91 с антикоррозийным покрытием усиленного типа, согласно ГОСТ 9.602-

2016 п.7. Грунтовые воды на площадке строительства залегают на глубине 6,5- 

7,1м. от поверхности земли. 

На выпусках из здания и сети предусмотрены колодцы Ø1000мм из сборных 

железобетонных элементов по тип. пр. 902- 09-22.84.  

Общий расход бытовых стоков составляет: 21,96 м3/сут; 3,68 м3/час; 1,68 

л/с.  

Расход дождевых стоков с кровли составляет – 13,9л/с. 

В здании запроектированы системы: 

- бытовой канализации жилых помещений; 

- дождевой канализации (внутренних водостоков); 

- дренажной канализации (условно-чистых стоков). 

Выпуски канализации выполнены с устройством герметизации 

трубопроводов - установкой сальника и последующей заделкой отверстий 

водонепроницаемыми и газонепроницаемыми эластичными материалами. 

Внутренние сети канализации запроектированы из полипропиленовых труб 

Ø50-110мм. по ГОСТ 32414-2013 или аналоги.  

На сетях предусмотрены ревизии и прочистки.  

Вентиляция системы канализации предусматривается через вытяжные 

стояки Ø100мм, проложенные выше кровли на Н=0,20м.  

В помещении насосной и ИТП для сбора и удаления случайных проливов 

предусматривается в полу трап с подключением в бытовую канализацию. 

Для сбора и отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована 

система внутреннего водостока. Сброс стоков предусмотрен на отмостку, в 

бетонный лоток. На кровле установлены водосточные воронки Ø100мм. с 

электрообогревом. 

Система водостока запроектирована: 

- стояки и лежаки из напорных НПВХ труб Ø110мм по ГОСТ Р 51613-2000; 

- гидрозатвор и выпуск из здания - из стальных электросварных труб 

Ø108х4,0мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием внутренней и 

наружной поверхности. На водосточных стояках предусмотрены ревизии, 

компенсационные патрубки и гидрозатворы. На зимний период предусмотрен 

перепуск стоков в бытовую канализацию.  

В местах прохода стояков систем канализации через междуэтажные 

перекрытия, устанавливаются противопожарные сертифицированные муфты.  
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Заделка узлов прохода трубопроводов в ограждающих строительных 

конструкциях предусмотрена не горючими материалами и принята в соответствии 

требованиям п. 18.10 СП. 30.13330.2020.  

Отвод поверхностного стока (дождевых и талых вод) предусматривается по 

рельефу в пониженное место к проездам и решается в подразделе ПЗУ.  

 

3.1.2.4. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и 
холодоснабжения 

Раздел 5.4. "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети" 

Проект отопления и вентиляции жилого дома по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина 339Ж в г. Кузнецке Пензенской 

области» разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с 

архитектурно-строительными чертежами. 

Проектируемый многоквартирный жилой дом расположен по ул. Ленина 

339ж в г. Кузнецке Пензенской области. Жилой дом односекционный, состоит из 8 

жилых этажей, технического подполья и теплого технического чердака.  

Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СП 131.13330.2020 

«Строительная климатология»: 

- расчетная температура наружного воздуха в холодный период минус 27 °С; 

- расчетная температура наружного воздуха в теплый период +26,8 °С; 

- средняя температура отопительного периода минус 3,9 °C; 

- продолжительность отопительного периода составляет - 201 суток. 

При проектировании систем вентиляции в теплый период года использованы 

параметры А наружного воздуха, при проектировании систем вентиляции и 

отопления в холодный период года - параметры Б. 

Расчётные параметры внутреннего воздуха для расчёта системы отопления 

приняты по ГОСТ 30494-2011 в зависимости от категории рассматриваемого 

помещения. 

Источник теплоснабжения - модульная газовая котельная БКУ-6,1. Точка 

подключения определена на основании технических условий №11 от 11.02.2022г., 

выданных ООО «ТеплоСервис». Точкой подключения являются тепловые сети на 

выходе из котельной. 

Температурный график теплоносителя 95-70 °С. Давление в трубопроводе на 

выходе из котельной 0,45 МПа, на входе - 0,18 МПа. 

Тепловые сети.  

Тепловая сеть от точки подключения до жилого дома запроектирована 

двухтрубная подземная бесканальная, с усиленными плитами перекрытия. Для 

прокладки используются стальные трубы из стали марки 20, предизолированные, в 

пенополиуретановой (ППУ) изоляции с применением системы оперативного 

дистанционного контроля (СОДК). Для теплогидроизоляции соединений 

трубопроводов используются монтажные кожуха. 
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Трубопроводы тепловой сети приняты оптимальным диаметром для 

обеспечения нормируемой скорости и потерь давления при расчетном расходе 

воды.  

Сборные лотковые каналы с усиленными плитами перекрытия, обработаны 

обмазочной изоляцией битумом. 

Трубопроводы подземной тепловой сети укладывают на песчаное основание 

толщиной не менее 200 мм, с последующей засыпкой песком с послойным 

уплотнением, толщиной 150 мм.  

Неподвижные опоры, фасонные части приняты по ГОСТ 30732-2020.  

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется 

самокомпенсацией на углах поворота трубопроводов. 

В тепловой камере предусмотрена возможность измерения температуры и 

давления теплоносителя в трубопроводах.  

Трубопроводы в тепловой камере приняты стальные из стали марки 20 с 

покрытием пенополиуретановой изоляцией жидкими компонентами в 

полиэтиленовой оболочке.  

В точке подключения предусматривается установка запорной арматуры. 

Проход тепловой сети через стену тепловой камеры осуществляется с 

помощью специальных резиновых гильз с последующим бетонированием.  

В высших точках теплотрассы предусмотрены воздушные краны, в низших - 

спускные. Спуск воды из трубопроводов предусматривается в сбросной колодец, 

установленный рядом с тепловой камерой, откуда погружными насосами 

перекачивается в канализацию. 

Проектом предусматривается герметизация ввода тепловых сетей в здание, с 

помощью сальников набивных по серии 5.900-2. 

Индивидуальный тепловой пункт.  

Для приема, регулирования, контроля, коммерческого учета и распределения 

по системам потребления теплоносителя предусматривается индивидуальный 

тепловой пункт на первом этаже. В проекте заложен блочно-модульный 

индивидуально-тепловой пункт ООО «Торговый Дом АДЛ». 

В блочном индивидуально-тепловом пункте заложены три блока: модуль 

ввода, модуль отопления, модуль ГВС. 

Модуль ввода запроектирован для приема теплоносителя и содержит в себе 

задвижки, грязевики, фильтры, узел учета тепла, регулятор перепада давления. 

В модуле отопления (подключение отопления зависимое) предусмотрено 

погодозависимое регулирование системы отопления. Для регулирования 

температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от текущей 

температуры наружного воздуха, в проекте предусмотрен электронный регулятор 

температуры (контроллер). Применение данного контроллера позволяет 

регулировать температуру воды в системе отопления в зависимости от температуры 

наружного воздуха, управлять клапанами и насосами в системах отопления и ГВС. 

Присоединение ГВС запроектированное в модуле ГВС - одноступенчатое, 

закрытое. 
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Отопление. 

В жилом доме предусмотрены самостоятельные системы отопления для 

жилой части и помещений общего пользования. 

Проектом предусматриваются двухтрубная стояковая система отопления 

жилой части с нижней разводкой и прокладкой магистральных трубопроводов по 

подвальному этажу и однотрубная система отопления для помещений общего 

пользования. 

В качестве отопительных приборов в жилой части приняты панельные 

радиаторы. В помещениях общего пользования предусматривается установка 

панельных радиаторов и конвекторов. 

Отопительные приборы установлены под световыми проемами в местах, 

доступных для осмотра, ремонта и очистки. 

Отопительные приборы на лестничной клетке установлены на первом этаже. 

Регулирование теплоотдачи от отопительных приборов в квартирах 

осуществляется настройкой радиаторных терморегуляторов с термостатическим 

элементом по температуре внутреннего воздуха в помещении. 

Поквартирный учет тепла предусматривается с помощью счетчиков-

распределителей расхода тепловой энергии INDIV-Х-10 «Danfoss» (или аналог). 

Для гидравлической увязки на стояках и отдельных ветках устанавливаются 

автоматические балансировочные клапаны. 

Для удаления воздуха из системы отопления в верхних точках установлены 

автоматические воздухоотводчики в верхних пробках приборов - 

воздуховыпускные краны конструкции Маевского. В нижних точках системы 

отопления установлена сливная арматура. 

Для компенсации температурных удлинений стояков предусмотрены 

сильфонные компенсаторы.  

Компенсация горизонтальных участков магистральных трубопроводов 

осуществляется за счет углов поворотов при их прокладке. 

Трубопроводы систем отопления запроектированы: 

- из стальных водогазопроводных труб обыкновенной толщины по ГОСТ 

3262-75*; - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91; 

- из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* 

(трубы для спуска воды и выпуска воздуха). 

Магистральные трубопроводы и трубопроводы в пределах подвального 

этажа покрыты теплоизоляцией. 

Трубопроводы систем отопления в местах пересечения внутренних стен и 

перекрытий прокладываются в гильзах из стальных водогазопроводных легких 

труб по ГОСТ 3262-75*. 

Заделка зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами 

ограждающих конструкций предусмотрена негорючими материалами, обеспечивая 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций. 

Вентиляция. 

Для создания необходимого воздухообмена и санитарно-гигиенических 

условий воздушной среды в жилых квартирах и в технических помещениях 
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запроектирована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением.  

Вентканалы из кухонь, санузлов и ванн квартир сообщаются между собой 

через сборный и попутный каналы. Выбросы предусмотрены через сборные каналы 

с оголовками, выходящими в «тёплый» чердак, а затем через общую шахту на 

улицу. Высота шахты равна 4,5 м от чердачного перекрытия до верха шахты.  

Приток воздуха в жилые комнаты и кухни обеспечивается через 

открывающиеся фрамуги окон и вентиляционные приточные клапаны. 

Самостоятельные вытяжные системы запроектированы из электрощитовой, 

помещения уборочного инвентаря, колясочной, ИТП. Вентиляция запроектирована 

отдельно от систем вентиляции квартир. 

Воздуховод из ИТП, проходящий через помещение колясочной принят 

класса «П» (плотный) толщиной 0,8 мм, класс герметичности «В», с нормируемой 

огнестойкостью EI30, из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 с 

огнезадерживающим покрытием ISOTEС WIRED MAT80-AL2. 

Воздуховоды, проложенные в ванные через коридоры, приняты класса «Н» 

(нормальные) толщиной 0,5 мм, класс герметичности «А», с ненормируемой 

огнестойкостью, из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020. 

Пожарная безопасность в системах общеобменной вентиляции жилого дома 

обеспечивается следующими проектными решениями: 

- для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в 

помещениях различных этажей по каналам систем общеобменной вентиляции 

предусмотрены - воздушные затворы на поэтажных сборных воздуховодах в местах 

присоединения их к вертикальному вытяжному коллектору для санузлов, ванн и 

кухонь; 

- предусмотрены самостоятельные автономные системы вентиляции 

электрощитовой, помещения уборочного инвентаря, колясочной, ИТП. 

- транзитные воздуховоды выполнены плотными, толщиной 0,8 мм на 

сварке, покрываются огнезащитным составом. 

 

3.1.2.5. В части мероприятий по охране окружающей среды 

Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" 

Охрана земельных ресурсов, почв, растительности и животного мира 

Проектируемый многоквартирный жилой дом расположен по ул. Ленина 

339ж в г. Кузнецке Пензенской области. Жилой дом односекционный, состоит из 8 

жилых этажей, технического подполья и теплого чердака. Размеры в осях 22,54м х 

31,68м. Высота жилых этажей – 3,0 м; высота технического подполья – 1,79м (от 

пола до потолка), высота чердака – 1,78м (от пола до потолка).  

Этажность жилого дома продиктована территориальной зоной участка – Ж-2 

утвержденной «Правилами землепользования и застройки города Кузнецка 

Пензенской области». 
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За относительную отметку нуля принята абсолютная отметка земли 236,2м. 

Техническое подполье имеет два выхода и предназначено только для 

прохождения инженерных коммуникаций и их обслуживания. 

Земельный участок кадастровый номер 58:31:0203104:268 площадью 3594 

м2 расположен по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Ленина, 339Ж. В 

территориально планировочном отношении находится северо-восточнее 

относительно центральной части города в сложившейся застройке. 

Границами рассматриваемого земельного участка являются: 

• с севера и запада территория медицинского учреждения; 

• с восточной стороны территория мебельной фабрики; 

• с южной стороны в непосредственной близости расположена проезжая 

часть ул. Ленина. 

Так же, на проектируемой территории размещены автостоянки временного 

хранения автомобилей общей вместимостью 38 машино-мест, в том числе 2 

машиноместа для МГН 1, 2, 3 групп и 2 специализированных машиноместа для 

парковки МГН 4 группы. 

Подъезд к проектируемой территории, осуществляется с проезжей части ул. 

Ленина, расположенной на расстоянии 21,3 м от проектируемого жилого дома. 

Проектом предлагается озеленение участка устройством партерных газонов, 

деревьев и кустарников. 

В пределах участка особо охраняемые территории регионального значения 

отсутствуют. Редких видов флоры, внесенных в Красные книги Пензенской 

области и России, на исследуемой территории не обнаружено. 

Животный мир рассматриваемой территории обеднен и трансформирован 

вследствие антропогенной нагрузки. Орнитофауна представлена синантропными 

видами птиц. В пределах рассматриваемого участка не выявлено обитание редких 

видов фауны, занесенных в Красные книги РФ и Пензенской области. В районе 

строительства миграционных видов животных и пути их миграции не выявлены. 

Редкие и ценные виды фауны и флоры на участке строительства 

отсутствуют. 

Объекты культурного наследия на исследуемом участке, включенные в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия, отсутствуют. 

Биогеоценозы сложных формаций данного региона отличаются умеренным 

видовым разнообразием, незначительной продуктивностью, в которой доминируют 

типичные виды: клевер луговой, зеленчук, овсяница красная, мятлик луговой, 

полевица белая и др. Растительность участка характерна для Пензенской области. 

Млекопитающие представлены в основном полевками, птицы – воробьями, 

воронами, голубями, сороками, синицами, галками, грачами. 

Наличие опасных природных и техноприродных процессов не выявлено. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период 

строительства, эксплуатации определены расчетным способом по утвержденным 

методикам.  
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Основными источниками воздействия на окружающую среду при 

строительстве являются дорожная техника при выполнении работ по вертикальной 

планировке, прокладке сетей, сварочные и гидроизоляционные работы, грузовой 

автотранспорт, перевозящий строительные материалы и отходы строительства, 

монтажные работы. При строительстве объекта в атмосферный воздух 

выбрасывается 0,309т/год загрязняющих веществ.  

При эксплуатации в атмосферный воздух выбрасывается 0,055т/год 

загрязняющих веществ. 

Из анализа расчета рассеивания с учетом высот и распределения 

загрязняющих веществ видно, что при эксплуатации расчетные максимальные 

приземные концентрации по всем загрязняющим веществам, поступающим в 

атмосферу от источников загрязнения, будут формироваться на уровне ниже 

предельно-допустимого значения 1,00 ПДК на территории жилой застройки. 

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) 

площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 

спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м. По 

проекту расстояние от контейнерной площадки удовлетворяет требованиям 

нормативов. 

Оценка шумового воздействия 

Основной характеристикой акустической среды является соответствие 

уровня шума норме на оцениваемой территории. 

Расчет уровня звукового давления произведен с помощью программы, 

показал, что ожидаемый уровень звука возле ближайших жилых домов не превысит 

допустимый по СН 2.2.4/2.1.8562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Охрана водной среды 

При строительстве объекта источником воздействия на поверхностные и 

грунтовые воды, в основном, является строительная техника, которая 

передвигается по строительной площадке. 

Источником водоснабжения объекта во время строительства является 

привозная вода. Водоотведение осуществляется в биотуалет. Потребность в 

питьевой воде на хозяйственно-бытовые нужды составляет 10-15 л в день на 1 

человека, что соответствует требованиям СанПиН 2. 2.3.1384-03. 

Проектируемое здание запитывается по одному проектируемому вводу из 

труб ПЭ100 SDR17 S8 Ø75х4,5 мм питьевых по ГОСТ 18599-2001. 

На вводе водопровода предусмотрена установка водомерного узла согласно 

СП 30.13330.2016, п.7.2 со счётчиком марки ВСХН-25. Для обеспечения 

требуемого напора в системе холодного водопровода применяется насосная 

установка с насосами (Q=4,0 м3/ч; H=15,0 м). 

Принята тупиковая схема водоснабжения с нижней разводкой. Вода 

используется на хозяйственно-питьевые нужды. 

Качество воды в системе хозяйственно-питьевого водопровода 

соответствует ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации 
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и методам контроля качества» и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в 

существующий коллектор хозяйственно-бытовой канализации,  

Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована система 

дождевой канализации (К2). Стоки собираются с кровли при помощи 

дождеприёмных воронок. Далее стоки в самотечном режиме на отмостку здания в 

соответствии с ТУ. Внутренние сети дождевой канализации выполняются из НПВХ 

труб Ø110мм по ГОСТ Р 51613-2000. На сети предусматриваются прочистки и 

ревизии. Сети дождевой канализации изолируются материалом «K-Flex». Проходы 

стояков через междуэтажные перекрытия выполнены с применением 

противопожарных муфт. Дождевые стоки в самотечном режиме отводятся на 

отмостку здания. 

Программа экологического контроля (мониторинга) 

Представлены предложения по осуществлению экологического мониторинга 

(контроля) по всем компонентам. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению опасных отходов 

Во время строительных работ отходы минеральных масел (моторное и 

трансмиссионное), лом и отходы стальные несортированные сдаются на 

утилизацию. Отходы песка незагрязненные, отходы строительного щебня 

незагрязненные, лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме могут 

быть использованы для планировки или вывезены на свалку ТБО.  

ТБО, обтирочный материал и отходы битума нефтяного строительного 

собираются в емкость и вывозятся на свалку ТБО для захоронения. Для ТБО 

устанавливается контейнер. 

В период эксплуатации ТБО, смет, растительный мусор, упаковка, стекло 

собираются в оборотный металлический контейнер, объемом 0,75 м3, 

установленный в на асфальтированной площадке и передаются (ежедневно в летнее 

время и 1 раз в неделю зимой) специализированному предприятию для вывоза на 

полигон ТБО по договору.  

За период строительства объекта ожидается образование отходов, 

количество которых составит 2,022тонн/год. 

В проекте на этапе эксплуатации принимается одна площадка 2,5х4,8 м с 

двумя контейнерами на площадке. 

За период строительства объекта ожидается образование отходов, 

количество которых составит 34,29тонн/год. 

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат 

Плата за загрязнение атмосферного воздуха выбросами предприятия 

определена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 

913. 

Плата за загрязнение окружающей среды в ценах 2022 года составит: 
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за период 

строительства составит 80руб. 

За размещение отходов – 62095руб. 

Предотвращенный ущерб в результате реализации мероприятий по охране 

окружающей среды не определяется, так как настоящей проектной документацией 

не предусматриваются специальные мероприятия по охране окружающей среды, 

уменьшающие количество выбросов и количество образующихся отходов. 

3.1.2.6. В части пожарной безопасности 

Характеристика объекта по пожарной опасности 

Объектом проектирования является строящийся 8-этажный 

многоквартирный жилой дом. Проектируемый многоквартирный жилой дом 

расположен по ул. Ленина, 339ж в г. Кузнецке Пензенской области. Жилой дом 

односекционный, состоит из 8 жилых этажей, технического подполья и теплого 

чердака.  

Размеры в осях 22,54м х 31,68м. Высота жилых этажей – 3,0 м; высота 

технического подполья – 1,79 м (от пола до потолка), высота чердака – 1,78 м (от 

пола до потолка).  

За относительную отметку нуля принята абсолютная отметка земли 236,2 м.  

Техническое подполье имеет два выхода и предназначено только для 

прохождения инженерных коммуникаций и их обслуживания.  

В состав помещений первого этажа входят: тамбур при входе, холл, 

лестничная клетка Л1, электрощитовая, помещение уборочного инвентаря, 

колясочная, внеквартирные коридоры, 7 квартир, ИТП с выходом только 

непосредственно наружу.  

На 2-6 этажах – по 10 квартир на каждом, внеквартирные коридоры, 

лестничная клетка Л1 с зоной безопасности МГН.  

На 7-8 этажах – по 9 квартир на каждом, внеквартирные коридоры, 

лестничная клетка Л1 с зоной безопасности МГН.  

Выход в теплый чердак организован из лестничной клетки Л1 через 

противопожарную дверь EI 60. Выход на кровлю организован также с лестничной 

клетки Л1 через противопожарную дверь EI 30. Стены лестничной клетки 

возвышаются над кровлей. 

Высоты: 

- от уровня проезда до верхней точки парапета кровли – 28,1 м; 

- от уровня проезда до верха ограждения балконов и лоджий верхнего этажа 

(пожарно-техническая высота по СП 1.13130.2020 п. 3.1) – 23,26 м. 

Площадь застройки – 804,52 кв.м. 

Общая площадь – 5617,38 кв.м, в т.ч. общая площадь квартир – 2926,86 кв.м. 

Строительный объём – 18250,96 куб.м, в т.ч. ниже отм. ±0,000 м – 1397,86 

куб.м. 

Степень огнестойкости здания – II.  

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  
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Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.  

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3. 

Категории по пожарной опасности технических и подсобных помещений 

жилого дома – В4, Д. 

Система обеспечения пожарной безопасности многоквартирного жилого 

дома включает:  

1. Систему предотвращения пожара.  

2. Систему противопожарной защиты.  

3. Организационно-технические мероприятия.  

В систему противопожарной защиты объекта строительства входят:  

- регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и 

отделочных материалов;  

- устройства, ограничивающие распространение огня и дыма 

(противопожарные преграды, противопожарные отсеки и др.);  

- объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие 

своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара;  

- наружное противопожарное водоснабжение (пожарные гидранты на 

городской кольцевой водопроводной сети);  

- автоматическая пожарная сигнализация (АПС);  

- система оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей (СОУЭ).  

Система противопожарной защиты объекта 

Планировочная организация земельного участка 

Земельный участок кадастровый номер 58:31:0203104:268 площадью 3594 

кв.м расположен по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Ленина, 339Ж. В 

территориально-планировочном отношении находится северо-восточнее 

относительно центральной части города в сложившейся застройке.  

Границами рассматриваемого земельного участка являются:  

- с севера и запада территория медицинского учреждения;  

- с восточной стороны территория стекольной мастерской;  

- с южной стороны в непосредственной близости расположена проезжая 

часть ул. Ленина. 

Противопожарные расстояния (разрывы) между жилым 8-этажным зданием 

и близлежащими зданиями составляет: цех МН (поз. 2) на востоке - 332,2 м; гараж 

КН (поз. 3) на западе - 27,6 м. Расстояние до гостевых открытых автостоянок - 10 м. 

Расстояния соответствуют требованиям, указанным в таблице 1 СП 4.13130.2013 и 

исключают распространение пожара за счет переноса лучистой энергии и иных 

опасных факторов пожара. 

Въезд на территорию проектируемого участка осуществляется с проезжей 

части ул. Ленина. Проезд пожарных машин и спецтехники в случае чрезвычайных 

ситуаций организован по асфальтовому покрытию внутридворового проезда 

шириной 4,2 м, выполненному с учётом проезда пожарных машин. Расстояние от 

края пожарного проезда до здания составляет не менее 5 м в соответствии с СП 

4.13130.2013 п. 8.8. 
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Пределы огнестойкости строительных конструкций 

Здание состоит из 1 единого пожарного отсека: 8-этажной жилой части. 

Фундамент ленточный. Стены подвала из бетонных блоков. 

Наружные стены жилого дома выполнены по системе слоистой кладки:  

- кирпич СУРПо-M150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М100 толщиной 

510 и 380 мм, оштукатуренный с внутренней стороны ц/п р –м, толщиной 20мм.  

- паробарьер СА 500, толщина 0,5 мм, коэффициент теплопроводности 

λ=0.17Вт/(м°С), паропроницаемость μ=5.5E-6мг/(м•ч•Па)  

- плита минераловатная ЕВРОИЗОЛ НК50 толщина 150 мм;  

- воздушный зазор 15 мм;  

- облицовка - кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки 

по прочности М175 марки по морозостойкости F75, класса средней плотности 1,4 

(СУЛПу – М175/F75/1,4 ГОСТ 379-2015) толщиной 120 мм;  

Перемычки – сборные железобетонные. 

Перегородки межквартирные и внеквартирного коридора выполнены по 

системе слоистой кладки:  

− 1 слой - кирпич СУРПо-M150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М100 

толщиной 88 мм (на торец);  

− 2 слой - плита минераловатная «ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА» ТУ 5762-010-

74182181-2012 толщиной 50 мм;  

− 3 слой - кирпич СУРПо-M150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 на растворе М100 

толщиной 88 мм на торец.  

Перегородки межкомнатные − кирпич СУРПо-M150/F50/1,8 ГОСТ 379-2015 

на растворе М100 толщиной 88 мм (на торец).  

Перегородки санитарных узлов:  

− из полуторного керамического кирпича КР-р-по 

250х120х88/1,4НФ/100/2.0/35 ГОСТ530-2012 на растворе М100 толщиной 120 мм.  

Перекрытия/покрытие – сборные железобетонные пустотные плиты 

перекрытий, монолитные ж/б участки.  

Лестницы – сборные ж/б марши, с монолитными ж/б участками.  

Кровля плоская с покрытием из рулонных материалов с внутренним 

организованным водостоком:  

- 2 слоя ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП СТО 72746455-3.1.11-2015;  

- праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01, ТУ 5775-011-17925162-2003; 

- армированная цементно-песчаная стяжка сеткой 4С δ = 50 мм;  

- молниезащитная сетка; 

- проливка керамзита цементным молочком; 

- уклонообразующий слой из керамзитового гравия Y= 600 кг/куб.м;  

- полиэтиленовая плетка ТехноНИКОЛЬ; 

- плита минераловатная "ИЗОЛ К2" ТУ 5762-002-84277528-2008 δ = 150 мм;  

- пароизоляция "Ютафол Н 110 Стандарт"; 

- стяжка ц/п δ = 30 мм;  

- железобетонная плита покрытия - 220 мм.  



46 
 

Двери тамбура первого этажа – металлические противопожарные (EI30) 

двупольные, утепленные, с доводчиками для самозакрывания и уплотнениями в 

притворах. 

Дверь в колясочную из вестибюля - металлическая противопожарная (EI30). 

Двери лифтов – металлические противопожарные (EI60). 

Дверь на лестничную клетку, в которой расположены на 2-8 этажах 

пожаробезопасные зоны для маломобильных жильцов, в том числе группы 

мобильности М4 – металлические противопожарные (EI60). 

Дверь выхода на чердак из лестничной клетки - металлическая 

противопожарная 1500 х 910 (EI 60). 

Выход на кровлю с лестничной клетки Л1 через противопожарную дверь EI 

30. Стены лестничной клетки возвышаются над кровлей. 

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки кабелей и проводов 

электротехнических коммуникаций в здании имеют защиту от распространения 

пожара п. 5.2.4 СП 2.13130.2020. В местах прохождения кабельных каналов, 

коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым 

пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом 

огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций (Федеральный 

закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» ст. 82, ч. 7).  

Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению 

горения (Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» ст. 137, ч. 1, СП 2.13130.2020 п. 5.2.2). 

Эвакуация 

Эвакуационные выходы из подвального этажа предусмотрены 

обособленными с выходом непосредственно наружу. что соответствует СП 

1.13130.2020 п. 4.2.2.  

С 1-8 этажей и технического чердака проектом предусмотрен выход в одну 

лестничную клетку типа Л1, при высоте расположения верхнего этажа не более 28 

м и условии оборудования прихожих в квартирах датчиками адресной пожарной 

сигнализации (п. 6.1.1 СП 1.13130.2020).  

При одном эвакуационном выходе с этажа каждая квартира, расположенная 

на высоте более 15 м, кроме эвакуационного выхода, имеет аварийный выход в 

соответствии с СП 1.13130.2020 п. 4.2.4 а),в). Проектом предусмотрен выход на 

балкон с глухим простенком шириной не менее 1,2 м от торца балкона до оконного 

проема. Кроме того балконы оборудованы складной лестницей соединяющей 

балконы поэтажно (СП 1.13130.2020 п. 4.2.4 в)).  

В соответствии с требованиями СП 1.13130.2020 п. 4.2.22 двери на путях 

эвакуации открываются по направлению выхода из здания.  

Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки оборудованы 

дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за 

исключением дверей квартир (СП 1.13130.2020 п. 4.4.6).  

В проемах эвакуационных выходов не установлены раздвижные и подъемно-

опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, 
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препятствующие свободному проходу людей (Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 

22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 89 ч. 

7).  

Ширина (в свету) горизонтальных участков путей эвакуации для общих 

коридоров принята 2,59 м (более 1,4 м по СП 1.13130.2020 п. 6.1.9).  

В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл, в том числе 

межквартирный), не имеющий оконного проема площадью не менее 1,2 кв.м в 

торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода 

непосредственно наружу, вестибюль (выделенный противопожарными 

перегородками 1-го типа), в лестничную клетку, не превышает 12 м (СП 

1.13130.2020 п. 6.1.8). На 1 этаже при наличии в торце коридора окна размером не 

менее 1,2 кв.м это расстояние составляет не более 25 м согласно СП 1.13130.2020 п. 

6.1.8 табл. 3. 

Уклон маршей лестниц в надземных этажах принят не более 1:2. Ширина 

проступи - 30 см (не менее 25 см), а высота ступени - 15 см (не более 22 см) (СП 

1.13130.2020 п. 4.4.3).  

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей 1,2 м, что 

более 1,05 м, (СП 1.13130.2020 п. 4.4.1 г). Двери, выходящие на лестничную клетку, 

в открытом положении не уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и 

маршей. Ширина лестничных площадок не менее ширины марша. Промежуточные 

площадки в прямом марше лестницы должны имеют длину 1,2 м, что не менее 1,0 

м (СП 1.13130.2020 п. 4.4.2).  

Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением 

криволинейных лестниц) не менее 3 и не более 16 (СП 1.13130.2020 п. 4.4.4).  

Ширина эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки, а 

также ширина маршей лестниц приняты в зависимости от числа эвакуирующихся 

через эти выходы из расчета на 1 м ширины выхода (двери) не более 165 человек.  

Для жилого многоквартирного здания предусмотрен лифт в соответствии с 

СП 54.13330.2020 п. 6.2.15.  

Высота эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации 

предусмотрена в свету не менее 1,9 м (СП 1.13130.2020 п. 4. 2.18).  

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м (СП 

1.13130.2020 п. 4.3.2).  

На путях эвакуации отсутствуют перепады высот менее 45 см и выступы, за 

исключением порогов в дверных проемах (СП 1.13130.2020 п. 4.3.5).  

На этажах жилого здания, за исключением технического, предусмотрены 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности МГН при пожаре в 

соответствии с классификацией групп мобильности (СП 1.13130.2020 п. 9.1.2 табл. 

20). Расчетное количество людей, относящихся к группам М2-М4, соответствует п. 

9.1.3 и таблице 21 п. 3 (1 человек на этаж) СП 1.13130.2020. В объёме лестничной 

клетки типа Л1 предусмотрены пожаробезопасные зоны 4 типа на всех этажах 

кроме 1 (СП1.13130.2020 п. 9.2.2, 9.2.4, 9.2.6). Предел огнестойкости дверей 

пожаробезопасной зоны EI 60 (СП 1.13130.2020 п. 9.2.2). 
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Дверные проемы, предусмотренные на путях эвакуации МГН, относящихся 

к группе мобильности М4, не имеют порогов высотой более 1,4 см. Усилие 

открывания дверей с устройствами самозакрывания не превышает 50 Нм. 

(СП1.13130.2020 п. 9.3.8).  

Размер входной площадки перед наружными входными дверями не менее 

1,5 ширины наружных входных дверей (1,2 м).  

Уклон пандусов на путях передвижения инвалидов-колясочников снаружи 

здания принят 1:20. Ширина пандуса 1,0 м (СП 1.13130.2020 п. 4.3.3).  

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ №123-ФЗ от 

22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч. 

18 на путях эвакуации применены для покрытия пола, отделки стен, потолков и 

заполнения подвесных потолков материалы класса КМ0 (группа горючести НГ).  

Отделка помещений: 

− стены – в коридорах на путях эвакуации окраска водоэмульсионной 

краской по штукатурке;  

− потолки – окраска водоэмульсионной краской;  

− полы в коридорах на путях эвакуации – керамогранит напольный с 

противоскользящей поверхностью.  

Материалы, используемые для отделки путей эвакуации, имеют 

сертификацию в области пожарной безопасности.  

Освещение путей эвакуации выполнено посредством эвакуационного 

освещения электрическими светильниками (СП 56.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение» п. 7.62). 

Пожаротушение 

Источником водоснабжения являются существующие сети Ø225 мм. Для 

зданий функциональной пожарной опасности Ф1.3 и объемом наибольшего 

пожарного отсека более 5000 куб.м, но не более 25000 куб.м (18250,96 куб.м) 

расход на наружное пожаротушение составляет 15,0 л/с на основании СП 

8.12120.2020 табл. 2.  

Проектом предусмотрено пожаротушение не менее чем от двух пожарных 

гидрантов, установленных на расстоянии 60,7 м и 14 м.  

Функционирование системы наружного пожаротушения обеспечено в 

течение не менее 3 часов (СП 8.13130-2020 п. 5.17).  

К пожарным гидрантам обеспечен подъезд по дорогам с твердым 

покрытием. Расстояние от пожарных гидрантов до края дороги не более 2,5 м (СП 

8.13130.2020 п. 8.8). 

Внутренний противопожарный водопровод согласно СП 10.13130.2020 табл. 

7.1 не требуется. 

Система автоматического пожаротушения согласно СП 486.1311500.2020 

табл. 1 не требуется. 

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре 

В жилых помещениях под перекрытием установлены автономные дымовые 

пожарные извещатели ИП 212-142 (СП 54.13330.2016 п. 7.3.3). 
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В соответствии с требованиями п. 6.1 табл. 1 СП 486.1311500.2020 здание 

многоквартирного жилого дома подлежит оснащению системой пожарной 

сигнализации (СПС). СПС подлежат оснащению места общего пользования, а 

также внеквартирные помещения (за исключением категории Д по пожарной 

опасности), а также прихожие квартир.  

Защита СПС многоквартирных жилых зданий осуществлена в соответствии 

с положениями раздела 6.2 СП 484.1311500.2020.  

Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов 

производства ООО «КБ Пожарной Автоматики». 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные 

блоки: прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «R3-Рубеж-

2ОП»; блок индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ»; адресные дымовые оптико-

электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 прот. R3»; адресные ручные 

пожарные извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3»; адресные релейные модули «РМ-

4К-R3»; адресные релейные модули «РМ-4-R3»; метки адресные «АМ-1-R3»; 

модуль связи «R3-МС-ТЛ»; изоляторы шлейфа «ИЗ-1 прот. R3»; источники 

вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР RS-R3»; боксы резервного 

питания «БР-12»; автономные пожарные извещатели «ИП 212-142».  

Для обнаружения возгорания в помещениях применены адресные дымовые 

оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 прот. R3», адресные 

тепловые максимальнодифференциальные извещатели «ИП 101-29-PR прот. R3»; 

включенные по алгоритму «В» в адресную линию связи.  

Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные 

извещатели «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3», которые включаются в адресные шлейфы. 

Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с 

мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки 

и т. п.), насосных водоснабжения, бойлерных и др. 

В связи с отсутствием на защищаемом объекте помещения с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала проектом принято решение о 

размещении приборов приемно-контрольных и приборов управления в 

электрощитовой. В целях реализации требований п.п. 5.5, 5.12-5.16 СП 

484.1311500.2020 оборудование СПС размещено в помещении электрощитовой в 

заземленных шкафах пожарной сигнализации (ШПС) с дополнительным контролем 

доступа (уровень доступа 3) в него помимо замков на двери электрощитовой с 

уровнем доступа 2.  

Передача извещений (СПИ) на ПАК Стрелец-Мониторинг происходит при 

помощи устройства оконечного объектового «УОО-ТЛ», выдающего информацию 

о состоянии системы в формате Contact-ID на модуль сопряжения «MC-RS», 

размещаемый в объектовой станции «Стрелец-мониторинг».  

В ходе проектирования здание разделено на следующие зоны контроля СПС:  

− подвальный этаж 1 ЗКПС;  

− 1 этаж- 11 ЗКПС;  

− 2-4 этажи- по 12 ЗКПС  

− 5-6 этажи- по 12 ЗКПС;  
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− 7-8 этажи- по 11 ЗКПС;  

− теплый чердак на отм.+24.180 - 1 ЗКПС.  

Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме 

следующими инженерными системами объекта: перевод лифтов в 

противопожарный режим.  

Выдача управляющих сигналов происходит при помощи адресных релейных 

модулей «РМ прот. R3», которые путем размыкания/замыкания контактов реле 

выдают сигналы на аппаратуру управления соответствующей инженерной 

системой. Режим работы контакта релейного модуля определяется в соответствии с 

алгоритмом работы системы и документацией на аппаратуру управления.  

В СПС применена кабельная продукция с термостойкой изоляцией, 

удовлетворяющая требованиям ГОСТ Р 53315-2009.  

В системе СПС и СОУЭ проектом предусматривается использование 

сертифицированного оборудования производства российских компаний.  

СПС и СОУЭ оборудована источниками бесперебойного электропитания 

напряжением 12 В, рассчитанными на непрерывную работу АПС и СОУЭ в течение 

24 часов в дежурном режиме и в течении часа – в режиме «Пожар» (ст. 84 ч. 11 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»). 

Защите от пожара подлежат лифтовые холлы и лифтовые шахты, машинное 

помещение лифтов (п.5.1 ГОСТ Р 53297-2009). В лифтовой шахте (в ее оголовке) 

устанавливаются дымовые пожарные извещатели ИП 212-64 (п.5.1 ГОСТ Р 53297-

2009). В указанных помещениях устанавливается по одному дымовому пожарному 

извещателю.  

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выбрана 2 

типа (СП 3.13130.2009 табл. 2 п. 5).  

Согласно СП 484.1311500.2020 п.6.3.3 в жилом здании предусмотрены 2 

отдельные группы ЗКПС:  

а) квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во 

временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами;  

б) лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты 

мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют 

два и более этажей;  

Все виды управления эвакуацией и оповещения спроектированы с учетом их 

восприятия МГН всех групп мобильности.  

В квартирах для инвалидов следует применять домофоны со звуковой, 

вибрационной и световой сигнализацией или видеодомофоны (СП 59.13130.2020 п. 

7.1.7).  

В состав системы оповещения входит следующее оборудование:  

адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-К прот. R3»;  

оповещатели звуковые «ОПОП 2-35 12В»; оповещатели световые «ОПОП 1-

8»;  

источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР RS-R3»;  

боксы резервного питания «БР-12».  
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СОУЭ обеспечивает: выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме 

при пожаре; контроль целостности линий связи и контроля технических средств 

оповещения. При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного 

извещателя, сигнал поступает на ППКОПУ. Прибор согласно 

запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения.  

Звуковые оповещатели «ОПОП 2-35 12В» подключены к выходу адресного 

релейного модуля «РМ-К прот. R3». Для обеспечения контроля целостности линии 

на обрыв и короткое замыкание на один выход модуля «РМ-К прот. R3» 

предусмотрено подключение не более 6 звуковых оповещателей «ОПОП 2-35 12В». 

При получении управляющего сигнала от ППКОПУ адресный релейный модуль 

меняет логическое состояние выхода из состояния «Разомкнуто» в состояние 

«Замкнуто».  

Световые оповещатели «ОПОП 1-8» подключены к выходу адресного 

релейного модуля «РМ-К прот. R3». Для обеспечения контроля целостности линии 

на обрыв и короткое замыкание на один выход модуля «РМ-К прот. R3» 

предусмотрено подключение не более 8 световых оповещателей «ОПОП 1-8». При 

получении управляющего сигнала от ППКОПУ, адресный релейный модуль меняет 

логическое состояние выхода из состояния «Замкнуто» в состояние «Меандр» с 

частотой 0,5 Гц.  

В соответствии с требованиями ст. 84 ч. 7 Федерального закона РФ № 123-

ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 

функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей 

из здания, но не менее 6 минут. 

Согласно ПУЭ и СП 484.1311500.2020 установки пожарной сигнализации и 

оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к 

электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети 

через резервированные источники питания. Переход на резервированные 

источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания 

без выдачи сигнала тревоги: основное питание – сеть 220 В, 50 Гц; резервный 

источник – АКБ 12В. В соответствии с ГОСТ Р53325-2012 и СП 484.1311500.2020 

для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения 

используются адресные резервированные источники питания «ИВЭПР RS-R3», 

обеспечивающие контроль работоспособности. В случае полного отключения 

напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в 

течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги.  

На основании ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22 июня 

2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

проектом предусмотрена огнестойкая кабельная линия.  

Адресные шлейфы ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 

кв.мм. Линии питания 12В выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 кв.мм. 

Линии питания от БР до ИВЭПР выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 

кв.мм. Линии системы светового оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-

FRLS 1x2x0,5 кв.мм. Линии охранных шлейфов выполняются кабелем КПСнг(А)-
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FRLS 1x2x0,5 кв.мм. Линии контроля концевых выключателей выполняются 

кабелем КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,2 кв.мм. Линии системы звукового оповещения 

выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 кв.мм. Линии интерфейса R3-LINK 

выполняются кабелем F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2x2x0,52 кв.мм. Кабели 

прокладываются:  

− в трубе гофрированной тяжелой затухающей на техническом этаже;  

− в кабельном канале металлическом в основных помещениях;  

− в трубе гладкой в кабельном стояке. 

Противодымная защита. 

Для проектируемого здания не требуется система механической 

противодымной вентиляции согласно СП 7.13130.2013.  

Пожарная безопасность систем отопления и вентиляции. 

В жилом доме предусмотрено центральное водяное отопление и снабжение 

горячей водой от городских сетей. На первом этаже предусматривается 

индивидуальный тепловой пункт. 

Вентиляция помещений жилого дома – естественная. Удаление воздуха 

предусматривается из кухонь, санузлов через вентканалы в теплый чердак. 

Раскрытие каналов выполняется на 600 мм от пола тех. чердака. Из теплого чердака 

воздух в атмосферу выводится через вытяжную вентшахту, общую для всех 

квартир дома. Высота шахты равна 4,5 м от чердачного перекрытия до верха 

шахты. Приток воздуха в жилые комнаты и кухни обеспечивается через 

открывающиеся фрамуги окон и вентиляционные приточные клапаны.  

Самостоятельные вытяжные системы запроектированы из электрощитовой, 

помещения уборочного инвентаря, колясочной, ИТП.  

Воздуховод из ИТП, проходящий через помещение колясочной, принят 

класса «П» (плотный) толщиной 0,8 мм, класс герметичности «В», с нормируемой 

огнестойкостью EI30, из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 с 

огнезащитным покрытием ISOTEС WIRED MAT80-AL2.  

Воздуховоды, проложенные в ванные через коридоры, приняты класса «Н» 

(нормальные) толщиной 0,5 мм, класс герметичности «А», с ненормируемой 

огнестойкостью, из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020. 

Обеспечение нормативного значения пожарного риска на объекте защиты. 

Проектной документацией предусмотрено выполнение в полном объёме 

обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 

регулировании", и требований нормативных документов по пожарной 

безопасности, вследствие чего расчёт пожарных рисков не требуется в 

соответствии с ч. 1-3 ст. 6 ФЗ № 123. 

Силы и средства для пожаротушения 

В соответствии с требованиями п. 1 статьи 76 Федерального закона № 123-

ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в 

разделе ПБ проектной документации заявлено время прибытия первого 

подразделения к проектируемому зданию не более 10 минут. 
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Обеспечена возможность доступа личного состава пожарных подразделений 

в любое помещение здания и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а 

также проведение мероприятий по спасению людей и материальных ценностей с 

учетом проектных решений по подъездным путям, указанных в разделе ПЗУ.  

Доступ пожарных на чердак и кровлю здания выполнен из лестничной 

клетки 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 не более 2:1 и шириной не менее 0,9 м. 

На перепадах высот уровня кровли предусмотрены пожарные лестницы типа 

П1.  

В соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 п. 7.14 между маршами 

лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор 

шириной не менее 75 миллиметров для вертикальной прокладки рукавной линии.  

В каждом отсеке подвального этажа, выделенном противопожарными 

преградами, предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 0,9×1,2 м с 

приямками. Свободная площадь указанных окон принята из расчета 0,2 % площади 

пола этих помещений. Размеры приямка позволяют осуществлять подачу 

огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа 

(расстояние от стены здания до границы приямка не менее 0,7 м).  

Территория 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».  

У пожарных гидрантов, а также по направлению движения к ним 

установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, 

выполненные с использованием светоотражающих покрытий). 

Вход в помещение насосной станции пожаротушения, а также выведенные 

от насосной установки наружу патрубки для подключения пожарной техники 

обозначены световыми указателями. 

 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы  

3.1.3.1. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных 
решений, планировочной организации земельного участка, организации 

строительства 

В процессе проведения экспертизы в раздел 1. "Пояснительная записка" 
были внесены следующие оперативные изменения: 
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1.Предоставлен документ на основании которого принято решение о 

разработке проектной документации. (пункт 10а) постановления Правительства РФ 

от 16 февраля 2008года №87(с изм. на 1декабря 2021 г). 

2. Выполнены требования пункта 11 постановления Правительства РФ от16 

февраля 2008 №87. 

3. Предоставлено согласование проектной документации с Заказчиком в 

соответствии со ст.760 Гражданского кодекса РФ. 

4. ТЭП откорректированы. 

 
В процессе проведения экспертизы в раздел 2. "Схема планировочной 

организации земельного участка" внесены следующие оперативные изменения: 
1. Указан код вида разрешенного использования ЗУ. 

2.Текстовая часть раздела дополнена описанием мероприятий по 

беспрепятственному передвижению МГН по прилегающей к зданию территории.  

3. Предусмотрена площадка для выгула собак. 

4. ТЭП откорректированы в соответствие с площадью ЗУ по градплану. 

5. В ГЧ указаны санитарные разрывы от площадок постоянного хранения до 

окон жилых домов. 

6.В ГЧ в условных обозначениях указаны инженерные сети подлежащие 

выносу. 

7. Указаны координаты поворотных точек земельного участка под 

строительство жилого дома. 

8. Указаны радиусы закругления по кромке проезжей части. 

9. В графической части раздела на чертежах указано место въезда (выезда) 

на территорию отведенного участка. 

 
В процессе проведения экспертизы в раздел 3. "Архитектурные 

решения" внесены следующие оперативные изменения: 
1. Откорректирован размер здания в осях в соответствие с фактическим. 

2. Представлено утвержденное заказчиком планировочное решение квартир 

и процентное соотношение квартир. 

3. Проект включает в себя инструкцию по эксплуатации квартир и 

помещений общественного назначения здания (п.4.4 СП 54.13330.2016). 

4. Предоставлены чертежи по ограждению лестниц (п.6.17 СП 

118.13330.2012).  

5. Подпункт д) дополнен сведениями КЕО для жилых комнат и кухонь и 

соответствии требованиям п.п. 9.12, 9.13 СП 54.13330.2016. 

6. На планах указаны условные обозначения кладки наружных и внутренних 

стен. 

 
В процессе проведения экспертизы в раздел 4. "Конструктивные и 

объемно-планировочные решения" внесены следующие оперативные изменения: 
1. Содержание тома приведено в соответствие с подпунктами а-о_1) п. 14 

постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008года №87(с изм. на 1 декабря 

2021г) и откорректировать ТЧ данного раздела. 
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2. Указанная нормативная документация (СП131.13330.2018 и т. д.) 

приведены в соответствие ПП РФ № 815 от 28 мая 2021 года. 

3. ТЧ раздела дополнена подпунктами б, е, о, о_1) п.14 постановления 

Правительства РФ от 16 февраля 2008года №87(с изм. на 1декабря 2021г). 

4. На плане кровли указан размер вентшахты. 

5. На разрезе указаны отметки расположения армопоясов. 

6. Подпункт л) дополнен абзацами 5, 6, 8 подпункта л) п. 14 постановления 

Правительства РФ от 16 февраля 2008года №87(с изм. на 1декабря 2021г). 

7. Кладочные планы всех этажей дополнены экспликацией помещений и 

условными обозначениями. 

8. Предоставлен узел многослойной кирпичной кладки.  

9. На схеме расчетных нагрузок значения нагрузок на фундамент 

откорректированы в соответствие с расчетными нагрузками в расчетной части. 

10. На кладочном плане техподполья нанесено место расположения приямка. 

11. В сборе нагрузки на покрытие учтена нагрузка от вентшахты. 

12. Предоставлен сертификат на программное обеспечение, которое 

использовалось при выполнении расчетов (постановление Правительства РФ от 16 

февраля 2008года № 87 п. 10 п).  

 
В процессе проведения экспертизы в раздел 6. "Проект организации 

строительства" внесены следующие оперативные изменения: 
1. В подготовительном периоде отражены данные о выносе сетей с 

площадки застройки.  

2. Проектная документация дополнена сведениями о ширине ворот 

ограждения строительной площадки.  

3. На стройгенплане указаны места въезда/выезда на стройплощадку и 

ворота.  

4.Предоставлен календарный план строительства (подпункт х) п. 23 

постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87(с изм. На 15 июля 

2021г). 

5. Выполнен расчет опасных зон.  

 
В процессе проведения экспертизы в раздел 10. "Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов" внесены следующие оперативные изменения: 
1. Указана удаленность парковочных мест для МГН от входа в здание п.5.2.2 

СП 59.13330.2020.2.  

2.Предусмотрены мероприятия по обеспечению беспрепятственного 

передвижения МГН по прилегающей территории, беспрепятственному входу в 

здание, по доступности каждого этажа и каждой квартиры в качестве посетителей 

3. ТЧ дополнена описанием технических средств связи, информации и 

сигнализации. 

4. Указаны габариты лифтов доступных для МГН. 

5. ТЧ дополнена описанием требований ко входу на земельный участок, 

доступному для МГН. 



56 
 

6. Уточнен размер большой створки входной двери в дом. 

7. Указана глубина тамбура при прямом движении и одностороннем 

открывании дверей (п.5.1.8 СП 59.13330.2020). 

 

В процессе проведения экспертизы в раздел 10(1). "Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов" внесены следующие оперативные 

изменения: 

1.Указанная нормативная документация приведена в соответствие с ПП РФ 

от 28 мая 2021 года № 815. 

2.Раздел дополнен расчетами по воздухопроницаемости, 

паропроницаемости, теплоусвоению поверхности пола, по температуре внутренних 

поверхностей ограждающих конструкций.  

 
В процессе проведения экспертизы в раздел 12(1). "Требования к 

безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" внесены 

следующие оперативные изменения: 

1. Раздел дополнен данными по расположению и режиму работы лифта для 

перевозки пожарных подразделений в соответствии с п.6.7 СП 255.1325800.2016 и 

п. 6.10 СП 255.1325800.2016. 

2. Указан нормативный срок службы здания.  

3. Раздел дополнен перечнем состава услуг, которые должны 

предоставляться круглосуточно в многоквартирном жилом здании (п.5.4.19 СП 

372.1325800.2018). 

4.Указана продолжительность эксплуатации здания и минимальная 

продолжительность эксплуатации конструктивных элементов. 

5. Раздел дополнен описанием решений по выполнению требований к 

правилам содержания территории зданий (сооружений) (п. 20 СП 255.132580.2016, 

п. 9 СП 372.1325800.2018). 

 
В процессе проведения экспертизы в раздел 12(2). "Сведения о 

нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ" внесены 
следующие оперативные изменения: 

1. Указан документ, на основании которого регламентируется содержание 

общего имущества.  

2. Указана периодичность осмотров согласно СП 372.1325800.2018. 

3. Обоснована минимальная продолжительность эффективной эксплуатации 

элементов здания со ссылкой на нормативные документы. 
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3.1.3.2. В части электроснабжения, связи, сигнализации, систем автоматизации 

В процессе проведения экспертизы в подраздел 5.1. "Система 

электроснабжения" внесены следующие оперативные изменения: 

1. Проектная документация оформлена согласно Постановлению 

Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 1 декабря 

2021 года).  

2. В текстовой части дано краткое описание проектируемого жилого дома. 

3. В текстовой части на листе 10 ссылки на не действующие документы 

заменены на актуальные. 

4. На листе 2 графической части ссылки на не действующие документы 

заменены на актуальные. 

5. На листе 10 графической части указатель ПГ, номерной указатель дома, 

СКУД запитаны от ППУ по 1-й категории надежности электроснабжения.  

6. Сечения стали арматурной в качестве молниеприемной сетки и 

токоотводов взяты одного диаметра согласно CO 153-34. 21. 122.2003, табл. 3.1.  

7. На листе 19 графической части исправлен диаметр токоотвода. 

8. На листе 1 графической части раздела А-44-21-ИОС 1.1 ссылки на не 

действующие документы заменены на актуальные. 

9. На листе 5 графической части при выборе сечения кабеля от ТП-6/0,4 кВ 

№109 до ВРУ жилого дома учтен поправочный коэффициент на количество 

работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб) согласно 

ПУЭ, табл. 1.3.26.  

 
В процессе проведения экспертизы в подраздел 5.5. "Сети связи" внесены 

следующие оперативные изменения: 

1. На листе 10 графической части на принципиальной схеме исправлено 

количество квартир: по стояку 1 - 38 квартир, по стояку 2 - 37 квартир.  

3.1.3.3. В части систем водоснабжения и водоотведения 

В процессе проведения экспертизы в подразделы 5.2. "Система 

водоснабжения" и 5.3. "Система водоотведения" внесены следующие 

оперативные изменения: 

1. Дополнительно предоставлены: 

- техническое задание на проектирование (приложение № 1 к договору) от 

17.06.2021г), утвержденное заказчиком;  

- условия подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе холодного водоснабжения №239 (приложение к 

договору №1) от 13.12.2021, выданные МУП "Водоканал»; 
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- условия подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе водоотведения №239/1 (приложение к договору №1) от 

13.12.2021, выданные МУП "Водоканал»; 

- расчет водопотребления и водоотведения; 

- схема водопроводных колодцев с запорной арматурой.  

2. В текстовой части дополнительно отражены сведения о:  

- строительном объеме здания;  

- мероприятиях по герметизации ввода водопровода и выпуска канализации; 

- конструктивных решениях водопроводных и канализационных колодцев;  

- уровне залегании грунтовых вод.. 

- основании, принятом под проектируемые наружные сети водопровода, 

согласно требованиям п.6.7.3.2 СП399.1325800.2018; 

- выносе существующего водопровода, попадающего в пятно застройки 

жилого дома. 

- мероприятиях по устройству футляров под проезжей частью улицы; 

- температуре воздуха в помещении техподполья и техэтаже;  

- толщине теплоизоляции, принятой для трубопроводов холодной и горячей 

воды, согласно п.10.3 СП30.13330.2020; 

- виброоснованиях и вибровставках для насосного оборудования, согласно 

требованиям п.13.17 СП30.13330.2020; 

- мероприятиях по поливу территории. Полив предусматривается привозной 

водой, согласно задания на проектирование п.14 ; 

- установке полотенцесушителей в ванных комнатах, согласно требованиям 

п. 9.8 СП30.13330.2020; 

- первичных средствах пожаротушения в жилых помещениях, согласно 

п.7.19 СП30.13330.2020; 

- автоматизации системы водоснабжения и выводе сигнала о неисправности 

насосного оборудования, согласно п.13.21 СП30.13330.2020; 

- категории надежности работы насосной станции хоз-питьевого 

водоснабжения. Насосная установка принята 2 категории надежности в 

соответствии требованиям п.13.20 СП30.13330.2020; 

- мероприятиях по регулированию избыточного давления в сети хоз-

питьевого и горячего водоснабжения, согласно п .8.22 СП30.13330.2020. 

- мероприятиях по сбору и отводу образовавшихся стоков в помещении ИТП 

и насосной;  

- мероприятиях по выпуску воздуха из системы хоз-питьевого водопровода. 

Проектом предусмотрены дополнительно автоматические воздухоотводчики в 

системе холодной воды, согласно требованиям п.11.17.СП30.13330.2020. 

- сборе и отводе поверхностного стока с территории проектируемого дома 

согласно п.7.1.10 СП32.13330.2018.  

3. Откорректированы сроки действия ссылочных нормативных документов, 

используемых при разработке проекта. 

4. Производительность повысительной насосной станции пересмотрена и 

принята в соответствии требованиям п. 13.9 СП 30.13330.2020. 
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5. В графической части проекта:  

- устранены разночтения по марке счетчика в текстовой и графической части 

проекта;  

- на генплане отражены существующие пожарные гидранты; 

- предусмотрена байпасная линия у повысительной насосной станции. 

- на вводе водопровода и ответвлениях от магистрального трубопровода 

дополнительно предусмотрена запорная арматура в соответствии требованиям 

п.11.8 СП30.13330.2020;  

- на стояках холодной и горячей воды отражены автоматические 

воздухоотводчики. 

 

3.1.3.4. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и 
холодоснабжения 

В процессе проведения экспертизы в подраздел 5.4. "Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" внесены следующие 
оперативные изменения: 

1. Представлены технические условия на теплоснабжение проектируемого 

многоквартирного жилого дома. 

2. Предусмотрена герметизация ввода тепловых сетей в здание. 

3. В тепловой камере предусмотрена возможность измерения температуры и 

давления теплоносителя в трубопроводах. 

4. Предусмотрен поквартирный учет расхода тепла. 

5. Указан класс герметичности воздуховодов. 

6. Указана категория ИТП, колясочной, электрощитовой, помещения 

уборочного инвентаря. 

7. Представлен план кровли с указанием вентканалов из техподполья и 

помещений общего пользования. 

8. Представлены узел обвязки нагревательных приборов и узел подключения 

стояка к магистральным трубопроводам. 

 

3.1.3.5. В части мероприятий по охране окружающей среды 

В процессе проведения экспертизы в раздел 8. "Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды" оперативные изменения не вносились. 

3.1.3.6. В части пожарной безопасности 

В процессе проведения экспертизы в раздел 9. "Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности" внесены следующие оперативные 

изменения: 
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1. Исправлены ссылки на неактуальные и ошибочно указанные нормативные 

документы. 

2. Устранены разночтения в тексте по типу системы оповещения о пожаре: I 

или II. 

3. Устранены разночтения по отметкам уровня пола подвального этажа: на 

плане -1,790, на разрезе -2,215. 

4. На 1 этаже расстояние от дверей квартир в осях 8-15 до эвакуационного 

выхода при отсутствии оконного проёма площадью не менее 1,2 кв.м в торце 

коридора превышает 12 м. (Основание: СП 1.13130.2020 п. 6.1.8) Исправлено – 

увеличена площадь оконного проёма в торце коридора. 

5. Явно показаны на чертежах раздела КР размеры простенков от оконного 

проёма до внутренней поверхности торца балкона или до поверхности стены с 

торца балкона, служащих зонами безопасности аварийных выходов для этажей с 6 

по 8. 

6. Двери пожаробезопасных зон предусмотрены противопожарными с 

пределом огнестойкости EI60. 

7. Исправлены требуемые и проектные показатели огнестойкости 

строительных конструкции согласно табл. 21 Федерального закона от 22 июля 2008 

г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

8. В разделе «Водоснабжение» на сети хозяйственно-питьевого водопровода 

в каждой квартире предусмотрены отдельные краны диаметром не менее 15 мм для 

присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в 

качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для 

ликвидации очага возгорания. 

IV. Выводы по результатам рассмотрения  

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации  

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 
которым проводилась оценка проектной документации  

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам 

следующих инженерных изысканий:  

- Инженерно-геодезические изыскания; 

- Инженерно-геологические изыскания; 

- Инженерно-экологические изыскания. 

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 
проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 
технических регламентов 

Проектная документация на объект капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 339Ж в г. Кузнецке Пензенской 
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области» соответствует результатам инженерных изысканий, заданию застройщика 

на проектирование и требованиям технических регламентов. 

Требования, примененные в соответствии с частью 5.2 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в части экспертизы проектной 

документации) действуют на дату выдачи градостроительного плана земельного 

участка 02.06.2021г. 

V. Общие выводы  

Проектная документация на объект капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 339Ж в г. Кузнецке Пензенской 

области» соответствуют требованиям технических регламентов. 
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