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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы.
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы:
− общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭксперт»; ИНН 5829901119,
ОГРН 1125809000217; КПП 582901001;
− юридический адрес: 440513, Пензенская область, Пензенский район, село Засечное,
улица Лунная, дом 2;
− фактический/почтовый адрес: 440513, Пензенская область, Пензенский район, село
Засечное, улица Светлая, дом 12, офис 112/113;
− свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации №RA.RU.611721;
− адрес электронной почты: centrexpert58@mail.ru.
1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике):
Застройщик:
− общество с ограниченной ответственностью "СК Стройзаказчик" ИНН 5837034131;
ОГРН 1075837003835; КПП 583401001;
− адрес: 440072, Пензенская область, город Пенза, улица Антонова, дом 47, литер А,
помещение 5А;
− место нахождения: 440072, Пензенская область, город Пенза, улица Антонова, дом 47,
литер А, помещение 5А.
Технический заказчик:
− нет данных.
1.3. Основание для проведения экспертизы:
− заявление ООО "СК Стройзаказчик" от 30 апреля 2020 года о проведении негосударственной экспертизы проектной документации;
 договор №09/20 от 30 апреля 2020 года о проведении негосударственной экспертизы
проектной документации: «Жилой дом №6 с встроенно-пристроенным детским садом в жилом
микрорайоне «Петровский квартал» в с. Засечное Пензенского района, Пензенской области.
Корректировка проекта».
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы.
В отношении объекта капитального строительства проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено.
1.5. Сведения о составе документов, предоставленных для проведения экспертизы:
Разделы проектной документации «Жилой дом №6 с встроенно-пристроенным детским
садом в жилом микрорайоне «Петровский квартал» в с. Засечное Пензенского района, Пензенской области. Корректировка проекта», шифр А-36-19:
Номер
Обозначение
Наименование
тома
1
А-36-19-ПЗ
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка. 1
2.1
А-36-19-ПЗУ.1
очередь строительства»
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка. 2
2.2
А-36-19-ПЗУ.2
очередь строительства»
3.1
А-36-19-АР.1
Раздел 3 «Архитектурные решения. 1 очередь строительства»
3.2.
А-36-19-АР.2
Раздел 3 «Архитектурные решения. 2 очередь строительства»
4
А-36-19-КР
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел 1 «Система электроснабжения»
Часть 1. Силовое электрооборудование. Электроосвещение. 1 оче5.1.1
А-36-19-ИОС1.1
редь строительства
Часть 2. Электроснабжение. Наружное электроосвещение. 1 оче5.1.2
А-36-19-ИОС1.2
редь строительства
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Часть 1. Силовое электрооборудование. Электроосвещение. 2 очередь строительства
Часть 2. Электроснабжение. Наружное электроосвещение. 2 оче5.1.2
А-36-19-ИОС1.2
редь строительства
5.2
А-36-19-ИОС2
Подраздел 2 «Система водоснабжения»
5.3
А-36-19-ИОС3
Подраздел 3 «Система водоотведения»
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
5.4
А-36-19-ИОС4
тепловые сети»
5.5
А-36-19-ИОС5
Подраздел 5 «Сети связи»
5.7
А-36-19-ИОС7
Подраздел 7 «Технологические решения»
8
ПМ 12-05/20-ПБ
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зда11
ПМ 12-05/20-ЭЭ
ний, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
2. 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: «Жилой дом №6 с встроенно-пристроенным детским садом в
жилом микрорайоне «Петровский квартал» в с. Засечное Пензенского района, Пензенской области».
Место нахождение: 440513, Пензенская область, Пензенский район, село Засечное, улица
Мясницкая (5 микрорайон).
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства.
Непроизводственное назначение.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства:
Наименование
Количество
Этажность здания, эт.
17
Количество этажей, эт.
19
Количество жилых этажей, эт.
16-17
Количество общественных этажей, эт.
1
2
Количество технических этажей, эт.
4
Количество секций, шт.
344
Количество квартир, кв.
128
Количество однокомнатных квартир, кв.
166
Количество двухкомнатных квартир, кв.
50
Количество трехкомнатных квартир, кв.
Количество помещений вспомогательных (нежилых), шт.
70
Площадь жилого здания, кв. м
30297,46
Общая площадь помещений жилого дома, кв. м
27592,97
19797,86
Общая площадь квартир, кв. м
10073,66
Жилая площадь квартир, кв. м
18906,54
Площадь квартир, кв. м
Площадь детского сада, кв. м
763,10
Помещения вспомогательные (нежилые), кв. м
190,68
Общая площадь помещений общего пользования, электрощитовых, техни6841,33
ческих помещений, кв. м
Площадь застройки жилого дома, кв. м
2182,36
Площадь застройки крылец, пандусов, приямков, выходов из подвала, кв. м
311,55
Строительный объем, куб. м
102920,38
5.1.1

А-36-19-ИОС1.1
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Строительный объем ниже 0,000, куб. м
Технико-экономические показатели 1 очереди строительства:
Этажность здания 1 очереди строительства, эт.
Количество этажей 1 очереди строительства, эт.
Количество жилых этажей 1 очереди строительства, эт.
Количество общественных этажей 1 очереди строительства, эт.
Количество технических этажей 1 очереди строительства, эт.
Количество секций 1 очереди строительства, шт.
Количество квартир 1 очереди строительства, кв.
Количество однокомнатных квартир 1 очереди строительства, кв.
Количество двухкомнатных квартир 1 очереди строительства, кв.
Количество трехкомнатных квартир 1 очереди строительства, кв.
Количество помещений вспомогательных (нежилых) 1 очереди строительства, шт.
Площадь жилого здания 1 очереди строительства, кв. м
Общая площадь помещений жилого дома 1 очереди строительства, кв. м
Общая площадь квартир 1 очереди строительства, кв. м
Жилая площадь квартир 1 очереди строительства, кв. м
Площадь квартир 1 очереди строительства, кв. м
Площадь детского сада, кв. м
Помещения вспомогательные (нежилые), кв. м
Общая площадь помещений общего пользования, электрощитовых, технических помещений 1 очереди строительства, кв. м
Площадь застройки 1 очереди строительства жилого дома, кв. м
Площадь застройки крылец, пандусов, приямков, выходов из подвала 1 очереди строительства, кв. м
Строительный объем 1 очереди строительства, куб. м
Строительный объем 1 очереди строительства ниже 0,000 , куб. м
Технико-экономические показатели 2 очереди строительства:
Этажность здания 2 очереди строительства, эт.
Количество этажей 2 очереди строительства, эт.
Количество жилых этажей 2 очереди строительства, эт.
Количество технических этажей 2 очереди строительства, эт.
Количество секций 2 очереди строительства, шт.
Количество квартир 2 очереди строительства, шт.
Количество однокомнатных квартир 2 очереди строительства, кв.
Количество двухкомнатных квартир 2 очереди строительства, кв.
Количество трехкомнатных квартир 2 очереди строительства, кв.
Количество помещений вспомогательных (нежилых) 2 очереди строительства, шт.
Площадь жилого здания 2 очереди строительства, кв. м
Общая площадь помещений жилого дома 2 очереди строительства, кв. м
Общая площадь квартир 2 очереди строительства, кв. м
Жилая площадь квартир 2 очереди строительства, кв. м
Площадь квартир 2 очереди строительства, кв. м
Помещения вспомогательные (нежилые) 2 очереди строительства, кв. м
Общая площадь помещений общего пользования, электрощитовых, технических помещений 2 очереди строительства, кв. м
Площадь застройки 2 очереди строительства жилого дома, кв. м
Площадь застройки крылец, пандусов, приямков, выходов из подвала 2 очереди строительства, кв. м
Строительный объем 2 очереди строительства, куб. м
Строительный объем 2 очереди строительства ниже 0,000, куб. м

3655,37
17
19
16
1
2
2
176
64
96
16
34
15401,57
14046,05
9661,55
4958,53
9226,67
763,10
90,78
3530,62
1172,09
170,22
52777,45
2409,94
17
19
17
2
2
168
64
70
34
36
14877,89
13546,92
10136,31
5115,13
9679,87
99,90
3310,71
1010,27
141,33
50142,93
1245,43
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация:
−
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства
(реконструкции, капитального ремонта).
Источник финансирования – собственные средства ООО "СК Стройзаказчик", не являющегося юридическим лицом, указанным в части 2 статьи 48.2 ГрК РФ.
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт):
− климатический район – II В;
− инженерно-геологические процессы – нет данных;
− ветровой район – II;
− снеговой район – III;
− интенсивность сейсмический воздействий – 5 баллов и менее.
2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства.
Не предоставлялись.
2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального
ремонта) объекта капитального строительства.
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости для данного объекта
не требуется.
2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию:
 общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗПРОЕКТ" ИНН 5836639543;
ОГРН 1105836000082; КПП 583601001;
 адрес: 440008, Пензенская область, город Пенза, улица Ворошилова, дом 18А;
 место нахождения: 440068, Пензенская область, село Засечное, Прибрежный бульвар,
дом 1, офис 4.
2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной
документации повторного применения, в том числе экономически эффективной проектной
документации повторного использования.
Проектная документация повторного применения при подготовке проекта не применялась.
2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации.
− задание на корректировку проекта: «Жилой дом №6 с встроенно-пристроенным детским садом в жилом микрорайоне «Петровский квартал» в с. Засечное Пензенского района,
Пензенской области», утвержденное застройщиком.
2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства:
 градостроительный план земельного участка №RU585243092595 от 17.05.2018 года;
кадастровый номер 58:24:0381302:17153.
 постановление №114 от 25.05.2018 о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства многоэтажной жилой застройки (высотная
застройка) на предельное количество этажей до 19, предельную высоту до 60 метров для жилого
дома №6 (строительный) с встроено-пристроенном детским садом и на предельное количество
этажей до 24, предельную высоту до 75 метров в жилом доме №7 (строительный) в жилом
микрорайоне «Петровский квартал» в с. Засечное Пензенского района Пензенской области.
2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
 технические условия на подключение теплоснабжения объекта № 647 от 25.05.2018 года,
выданные АО «Пензтеплоснабжение»;
 условия подключения, приложение №1 к договору с ООО «Водоканал» о подключении к
централизованной системе холодного водоснабжения № 769-В от 03.12.2019 года;
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 условия подключения, приложение №1 к договору с ООО «Водоканал» о подключении к
централизованной системе холодного водоотведения № 769-К от 03.12.2019 года;
 технические условия на устройство дренажа и ливневой канализации, выданные муниципальным казенным учреждением «Департамент жилищно-коммунального хозяйства города
Пензы» № 629/11-04 от 16.05.2018 года. Выданные МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы»;
 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 2 от 20.03.2020 года,
выданные ООО «Петровский квартал»;
 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 28 от 18.05.2020 года,
выданные ООО «СК Стройзаказчик»;
 технические условия на устройство диспетчерского контроля за работой лифтов №261
от 09.10.2019 года, выданные ООО «Лифтсервис»;
 технические условия на подключение к сети передачи данных, телефонии и кабельного
телевидения №П13/00290И от 18.05.2018 года, выданные ПАО «МТС».
2.12. Иная, представленная по усмотрению заявителя, информация об основаниях,
исходных данных для проектирования:
 положительное заключение №58-2-1-2-0030-18 от 1 июня 2018 года, утвержденное
ООО «ЦентрЭксперт».
3. Описание рассмотренной документации (материалов).
Корректировка проекта выполнена на основании задания застройщика в 2019 году.
В процессе корректировки ООО «СОЮЗПРОЕКТ» были внесены следующее изменения:
 применение фасада «мокрого» типа;
 изменены возрастные группы в детском саду на ясельные;
 заменены монолитные лестничные марши на сборные, заводского изготовления;
 применены безбалочные монолитные плиты (отказ от балки по периметру плиты по
результатам расчетов);
 уменьшение металлоемкости железобетонных конструкций;
 уменьшение толщины утеплителя по наружным стенам до нормативных параметров с
пересчетом теплотехнических характеристик;
 замена округлых форм наружных стен и плит перекрытий на прямолинейные;
 увеличение площади остекления на лоджиях;
 помещения вспомогательные (нежилые) вынесены в отдельную позицию в ТЭП;
 изменение завода изготовителя лифтов;
 изменено место установки радиаторов отопления на кухнях;
 перенос пожарных шкафов с пожарными кранами с целью оптимизации пространства;
 замена водяных полотенцесушителей на электрические;
 замена поэтажных электрических щитов на пять абонентов;
 пересчет наружных подводящих кабельных линий;
 изменение системы пожарной сигнализации;
 корректировка ливневых стоков кровли;
 корректировка системы горячего водоснабжения.
3.1. Описание технической части проектной документации.
3.1.1.Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации.
3.1.1.1.Пояснительная записка.
Пояснительная записка по своему составу и наличию исходных данных соответствует
«Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года
№87.
Имеется заверение проектной организации о соответствии проектной документации градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, техническим регламентам, нормативам, в том числе устанавливающим требования по обеспечению безопасной
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эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих к ним
территорий и о соблюдении технических условий.
3.1.1.2.Схема планировочной организации земельного участка.
Проектируемый участок расположен по адресу: Пензенская область, Пензенский район,
село Засечное, ул. Мясницкая (5 мкр).
Кадастровый номер проектируемого земельного участка 58:24:0381302:17153.
Кадастровый номер земельного участка под благоустройство 58:24:0381302:17151.
Площадь проектируемого земельного участка составляет 0,7318 га.
Площадь земельного участка под благоустройство составляет 0,3899 га.
Рельеф участка преимущественно спокойный,
В период проектирования территория участка строительства свободна от застройки, поверхность участка относительно ровная без значительных перепадов. Территория ограничена:
− с севера – территорией гаражного кооператива;
− с запада – территорией существующей жилой застройки;
− с востока – участком под благоустройство и организацию детских и спортивных площадок, территорией существующей жилой застройки;
− с юга – территорией строящегося жилого дома №5.
Участок под строительство по физико-географическим характеристикам относится ко IIВ
климатическому подрайону с умеренно-континентальным климатом, с холодной зимой и умеренно жарким летом, зона влажности – 3 (сухая), с параметрами:
− расчетная температура наружного воздуха – минус 27°С;
− нормативное значение ветрового давления – 0,3 кПа;
− господствующее направление ветра – ЮЗ;
− снеговой район – III;
− нормативная глубина промерзания глинистых грунтов – 1,32 м.
Схемой планировочной организации земельного участка учтены санитарные, противопожарные, природоохранные требования, рациональные людские и транспортные потоки с учетом
перспективной планировочной застройки прилегающих территорий, проездов и улиц, согласно
проекта планировки территории.
Планировочное решение генерального плана продиктовано конфигурацией отведенного
земельного участка и планировочными ограничениями.
Строительство жилого дома ведется в две очереди строительства:
 первая очередь строительства включает в себя: строительство двух секций многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенным детским садом, благоустройство придомовой
территории;
 вторая очередь строительства включает в себя: строительство двух секций многоквартирного жилого дома, благоустройство придомовой территории, на земельном участке под
благоустройство строительство площадок для игр детей разного возраста, спортивных площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха взрослого населения.
Проектом предлагается озеленение участка породами, наиболее приспособленными к
почвенно-климатическим условиям данной территории. Основной ассортимент посадочного
материала: клен остролистый, каштан конский, барбарис, кизильник блестящий.
Посадочные работы производятся после выполнения организации рельефа, прокладки
инженерных сетей, проездов и площадок. Площадь между кустарниками предусмотрено засевать
газонными травами. Для устройства газонов рекомендуется следующая травосмесь: райграс
пастбищный – 50%, полевица белая – 30%, мятлик луговой – 20%. Для удерживания поливной
влаги приствольные круги кустарников мульчировать опилками. Толщина мульчи 2-3 см.
Проезды к проектируемому жилому дому осуществляется с северной и северо-восточной
стороны участка. Проезд запроектирован с асфальтобетонным покрытием шириной 6 м и радиусами поворота 6 м.
В земельный участок под благоустройство входят площадки: детские площадки для разных
возрастов с игровым оборудованием, спортивные площадки, а также площадки для отдыха
взрослого населения и хозяйственных нужд. Все дорожки и площадки предполагаются с твердым
плиточным покрытием, а также специальным покрытием для спортивных и детских площадок.
Вокруг жилого дома предусматривается отмостка шириной 1,0 м.
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Количество машиномест для жилого дома №6 с учетом встроено-пристроенного детского
сада составляет 168 м/м для постоянного хранения в пешеходной доступности, в том числе 8
машиномест для маломобильных групп населения. В первой очереди строительства (1 секция, 2
секция, встроено-пристроенный детский сад) предусмотрено 82 м/м, в том числе 4 машиноместа
для маломобильных групп населения. Во второй очереди строительства (3 секция, 4 секция)
запроектировано 86 м/м, в том числе 4 машиноместа для маломобильных групп населения.
Согласно СП 42.13330.2016, на селитебных территориях и на прилегающих к ним территриях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не
менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, при пешеходной доступности не более 800 м. С северной стороны проектируемого объекта расположен ГСК «Сура»,
который предоставляет необходимое количество машиномест для постоянного хранения автомобилей для жилого дома №6 жилого дома с встроено-пристроенным детским садом. Таким
образом необходимые м/м для жилого дома с встроено-пристроенным детским садом размещены
на прилегающем земельном участке в радиусе 800 м и ГСК «Сура» согласно полученным согласованиям.
Площадка для мусорных контейнеров размещается в шаговой доступности населения.
Технико-экономические показатели по генплану.
Показатели проектируемого объекта капитального строительства (1 и 2 очередь строительства):
№
Ед. Количество в границах
Наименование показателей
п/п
изм
благоустройства
Площадь участка в границах проектных работ, в том м. 2
7318,00
1 числе:
2
− площадь земельного участка детского сада
м
1326,6
Площадь застройки, в том числе:
м2
2230,36
− площадь застройки жилого дома с встрое2
м2
2182,36
но-пристроенным детским садом;
− теневые навесы
м2
48,00
Площадь асфальтобетонного покрытия (проезды,
3
м2
1713,87
автостоянки)
4 Площадь асфальтобетонного покрытия (тротуары)
м2
996,03
5 Площадь асфальтового покрытия (отмостка)
м2
294,40
2
6 Площадь покрытия площадок
м
439,10
7 Площадь озеленения
м2
1644,24
Земельный участок под благоустройство
9 Площадь участка в границах благоустройства
м2
3890,90
Площадь двухслойного асфальтобетонного покрытия
10
м2
265,60
(h=8 см) (автостоянка)
Площадь однослойного асфальтобетонного покрытия
12
м2
148,5
(h=3 см) (тротуары)
13 Площадь покрытия площадок
м2
949,20
2
14 Площадь озеленения
м
2527,6
Показатели 1 очереди строительства
№
Ед.
Наименование показателей
п/п
изм
1 Площадь земельного участка
м.2
Площадь земельного участка в границах проектных
м2
2 работ, в том числе:
− площадь земельного участка детского сада
м2
Площадь застройки, в том числе:
м2
3
− площадь застройки жилого дома;
м2
− теневые навесы
м2

Количество в границах
благоустройства
7318,00
4502,6
1326,6
1220,09
1172,09
48,00
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Площадь асфальтобетонного покрытия (проезды,
м2
автостоянки, тротуары)
Площадь асфальтового покрытия (отмостка)
м2
Площадь покрытия площадок
м2
Площадь озеленения
м2
Земельный участок под благоустройство
Площадь участка в границах благоустройства
м²
Площадь участка благоустройства в границах пром²
ектных работ
Площадь асфальтобетонного покрытия (автостом²
янка)
Площадь покрытия площадки для хозяйственных целей
м²
(асфальтобетонное покрытие)
Площадь озеленения
м²

1654,1
130,6
439,1
1058,71
3890,9
121,45
94,2
94,8
27,25

Показатели 2 очереди строительства
Ед.
Количество в границах
Наименование показателей
изм.
благоустройства
2
Площадь земельного участка
м
7318,00
Площадь земельного участка в границах проектных
м2
2815,4
работ
Площадь застройки жилого дома
м2
1010,27
Площадь асфальтобетонного покрытия (проезды,
м2
1055,8
автостоянки, тротуары)
Площадь асфальтового покрытия (отмостка)
м2
163,8
Площадь озеленения
м2
585,53
Земельный участок под благоустройство
Площадь участка в границах благоустройства
м2
3890,9
Площадь участка благоустройства в границах
м2
3769,45
проектных работ
Площадь асфальтобетонного покрытия (проезды,
м2
319,9
автостоянки, тротуары)
Площадь покрытия площадок
м2
854,4
Площадь покрытия площадки для хозяйственных
м2
94,8
целей (асфальтобетонное покрытие)
Площадь озеленения
м2
2500,35

3.1.1.3.Архитектурные и объёмно-планировочные решения.
Здание жилого дома №6, представляет собой 4-х секционный объем криволинейного типа,
состоящий из 4-х 17-ти этажных рядовых секций. На первом этаже 1 и 2 секции, расположен
встроено-пристроенный детский сад на 40 мест. Этажность жилого дома продиктована «Документацией по планировки территории (проект планировки территории и проект межевания
территории) жилого микрорайона «Петровский квартал» в с. Засечное Пензенского района
Пензенской области». Под всем зданием расположен подвал.
Строительство жилого дома ведется в две очереди:
 первая очередь строительства включает в себя: строительство двух секций многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенным детским садом, благоустройство придомовой
территории;
 вторая очередь строительства включает в себя: строительство двух секций многоквартирного жилого дома, благоустройство придомовой территории, на земельном участке под
благоустройство строительство площадок для игр детей разного возраста, спортивных площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха взрослого населения.
Степень огнестойкости здания – I.
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Уровень ответственности здания – II.
Степень функциональной пожарной опасности здания – Ф1.1, Ф1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.
За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа 1 и 2 секции
здания, что соответствует абсолютной отметке 139,90 м.
Высота от самой низкой отметки поверхности пожарного проезда вокруг надземной части
здания до нижней границы открывающегося проема в наружной стене 17-го жилого этажа равна
50,88 м.
По заданию заказчика на первом этаже 1 и 2 секции расположен встроено-пристроенный
детский сад на 40 мест, с отдельными входами со стороны главного фасада.
Дошкольное учреждение общего типа, в своем составе имеет две группы детей раннего
возраста, до 3 лет, наполняемость по 20 человек.
Проектируемое дошкольное учреждение функционирует в режиме сокращенного дня (8-10
часового пребывания).
Высота этажа помещений детского сада в 1 и 2 секции – 3,9 м.
Высота подвала от пола до потолка – 2,1 м.
Все жилые этажи имеют высоту этажа 3,00 м.
Габаритные размеры жилого дома в плане 105,07×46,92 м.
Жилые этажи расположены со 2-го по 17 этаж.
Входы в жилую часть дома решены со стороны двора. Каждая квартира имеет кухню (8-13
2
м ), общую комнату, прихожую, лоджию.
На жилом этаже запроектированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.
Площадь кухонь и жилых комнат принята в соответствии с СП 54.13330.2011 и составляет:
 общие комнаты – 11,01 – 21,15 м2;
 спальные комнаты – 11,84– 21,11 м2;
 кухни – 5,67 – 13.65 м2;
 ванные комнаты – 3,35 –3,90 м2;
 санузлы – 1,62 – 2,20 м2;
 совмещенные санузлы – 4,37 – 5,80 м2;
 коридоры – 4,52 – 19,34 м2;
 площадь лоджий – 2,91 – 6,35 м2.
Все квартиры имеют выход на лоджии.
В каждой блок-секции предусмотрены:
 лестничные клетки типа Н-1, шириной марша не менее 1,05 м;
 входы в жилые лестничные клетки обособленные;
 все лестничные клетки имеют выход на кровлю; кровля огораживается парапетом высотой не менее 1,2 м; на перепадах высот устанавливаются металлические лестницы;
 ширина общего коридора в секции 1,6 м, лифтового холла 1,9 м;
 пассажирские лифты Q=400 кг (ЛП-П0511БММ-700Л(П).00.00.000СЗ) и 630 кг
(0621К.00.00.000СЗ), с дверным проемом шириной 1,2 м (предназначенный для транспортировки
пожарной команды), ПАО Карачаровский механический завод; лифтовые шахты глухие в монолитных ж/б шахтах, двери лифтов противопожарные (предел огнестойкости ЕI 30, EI 60);
 на каждом этаже жилого дома, кроме первого, предусмотрена пожаробезопасная зона
для инвалидов, расположенная в лифтовом холле;
 коридоры общего пользования отделены от лифтового холла противопожарной дверью с
пределом огнестойкости EI 30;
 двери в лестничные клетки оборудованы доводчиками и имеют уплотнение в притворах,
в дверях с остеклением применено армированное стекло;
 двери технических помещений имеют степень огнестойкости не менее 0,5 часа;
 перекрытия, отделяющие жилые этажи от встроенных помещений 1 этажа, выполняются
противопожарным 1-го типа;
 в качестве второго эвакуационного выхода из квартир, используется выход на лоджию с
глухим простенком не менее 1,2 м.
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Насосная, ИТП и венткамера располагаются в подвале и имеют отдельный вход с улицы.
Электрощитовые жилого дома запроектированы на первом этаже с входом из второго тамбура
жилого дома.
В жилом доме запроектирован холодный технический чердак. Вход на чердак предусмотрен через незадымляемую лоджию из лестничной клетки.
Здание оборудуется водопроводом, канализацией, центральным отоплением, телефонной
связью, радиосетью, системой коллективного приема телевизионных передач, лифтами, электроснабжением, системой молниезащиты. Помещения детского сада оборудуются системой
пожарной сигнализации и аварийного освещения путей эвакуации, внутренним и наружным
противопожарным водопроводом, и первичными средствами пожаротушения.
Мусоропровод, согласно задания на проектирование, не предусмотрен.
В квартирах работа плит запроектирована от электричества.
В соответствии с заданием на проектирование Заказчика в наружной отделке фасадов
здания используются современные, эффективные и долговечные материалы.
Внешняя отделка выполнена по фасадной системе "Текс-колор В1", или аналогу: внутренний слой – камень стеновой керамзитобетонный полнотелый, средний слой – утеплитель
(ПСБС-25Ф с противопожарными рассечками из минераловатной плиты (НГ), наружный слой –
декоративно-защитный слой с армирующей сеткой с последующей окраской фасадной силиконовой краской, белого, желтого и красного цветов.
Окна, двери балконные и входные витражи в детский сад из профилей ПВХ по ГОСТ
23166-99. Цвет – белый (RAL 9003);
Двери наружные входные - металлические ГОСТ 31173-2003 с домофоном.
Двери наружные входные в лестничную клетку – металлические ГОСТ 31173-2003.
Двери перехода через воздушную зону и в незадымляемую лестничную клетку – металлические по ГОСТ 31173-2016.
Наружная отделка цоколя: монолитная стена подвала, экструзированный пенополистирол
50 мм с последующей облицовкой плиткой декоративной керамической по фасадной сетке.
Крыльца отделываются фасадной плиткой.
Для внутренней отделки помещений используются материалы в соответствии с заданием от
заказчика (карточкой технических решений) и функциональным назначением помещений.
В жилых помещениях: без отделки.
В помещениях общего пользования: стены и перегородки – шпаклевка с последующей
окраской водоэмульсионной краской; полы – керамическая плитка по цементно-песчаной стяжке
В помещениях детского сада: перегородки – полнотелый силикатный кирпич с последующей штукатуркой, шпатлевкой, оклейкой стеклообоями под окраску и окраской водоэмульсионной краской; стены производственных помещений, санузлов – на всю высоту облицовываются керамической плиткой; полы – линолеум, керамогранит, керамическая плитка; потолки –
подвесные типа «Армстронг».
В помещениях подвала и технического чердака: стены и перегородки – без отделки; полы –
бетонные.
Окна во всех помещениях запроектированы из профилей ПВХ по ГОСТ 23166-99 с 2-х
камерными стеклопакетами, с отдельным клапаном для проветривания.
Дверь в электрощитовую детского сада и электрощитовые жилого дома первой и второй
секций – противопожарная ДПМ 01/30 НПО "Пульс". Входная дверь из стального наружного
блока по ГОСТ 31173-2003 с домофоном.
Квартирные входные двери – деревянные.
Двери тамбуров – металлические.
Звукоизоляция конструкций (внутренние стены, перегородки, междуэтажные перекрытия)
соответствует требованиям СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
Уровень шумов, проникающих в жилые комнаты при работе лифтов и сантехнического
оборудования соседних квартир, не превышает значений, допускаемых СП 51.13330.2011 и санитарными нормами допустимых уровней шумов в помещениях жилых и общественных зданий
и на территории жилой застройки.
Для акустического комфорта проживания проектом предусмотрены следующие мероприятия:
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 в конструкциях полов жилых квартир применяется специальный звукоизолирующий
материал;
 окнах из ПВХ-профиля оборудованы двойными стеклопакетами;
 все квартиры имеют остекленные лоджии;
 крепление сантехнического оборудования и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам не предусматривается, крепление унитазов выполняется к полу;
 отсутствие примыкания лифтовых шахт и машинных помещений лифтов к квартирам;
 в машинном помещении лифтов установка лебедок на амортизирующих прокладках;
 для защиты от шума работы вентоборудования отделка венткамер предусмотрена шумопоглащающим материалом;
 входные двери оборудуются уплотнениями в притворах и устройством для самозакрывания.
3.1.1.4.Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Под жилыми секциями предусмотрены свайные фундаменты из забивных железобетонных
свай и ростверком в виде перекрестной ленты.
Конструктивно здание жилого дома решено в каркасно-монолитном варианте с перекрытиями имеющими ребро по периметру плиты в местах необходимых по расчету, в остальных
местах применены безбалочные перекрытия. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных пилонов, ядер жесткости (лестнично-лифтовых узлов) и дисков перекрытий.
Фундаменты приняты в виде ленточного ростверка объединенного плитной частью на
свайном основании. Призматические свай приняты размерами сечения 300×300 мм, длиной 7 и 8
м. Геометрические размеры свай приняты по расчету, исходя из геологических условий площадки.
В качестве несущего слоя основания нижних концов свай принят грунт ИГЭ-6 - Песок
средней крупности, с гравием и галькой, насыщенный водой, средней плотности, с прослоями
плотного γ=1,67 т/м3; с=1,5 кПа; φ=34град; Е=30МПа.
Приняты следующие типы свай:
 свая 300×300 длиной 7 м. Допустимая нагрузка на сваю 55 т;
 свая 300×300 длиной 8 м. Допустимая нагрузка на сваю 55 т.
Для свай применен бетон с маркой по водонепроницаемости W6.
Ленточный ростверк принят из монолитного железобетона кл. В30, марки по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8 толщиной 1000 мм по бетонной подготовке кл. В7,5
толщиной 100 мм. Плитная часть объединяющая ленточные ростверки выполнена из монолитного железобетона кл. В30, марки по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8 толщиной 200 мм.
По стене подвала устраивается гидроизоляция из 2-х слоев Техноэласт ЭПП по ТУ
5775-003-00287852-99 по праймеру битумному ТУ 5775-011-17925162-2003 с заведением гидроизоляции на вертикальную поверхность ростверка.
Обратную засыпку котлована здания производить песком крупным или средней крупности
средней плотности с послойным трамбованием до kcom=0,95 слоями не более 300 мм.
Пространственная жесткость здания обеспечивается пилонами, монолитными железобетонными стенами лестнично-лифтовых клеток толщиной 200 мм. В горизонтальной плоскости
жесткость обеспечивается монолитными плитами перекрытия и покрытия.
Размеры жилого дома в плане 105,07 ×46,92 м.
Все жилые этажи имеют высоту этажа 3,00 м. Здание жилого дома №6, представляет собой
4-х секционный объем криволинейного типа, состоящий из четырех 17-ти этажных рядовых
секций.
Конструктивно здание жилого дома решено в каркасно-монолитном варианте с перекрытиями, имеющими ребро в необходимых пролетах. Пространственная жесткость каркаса обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных пилонов, ядер жесткости (лестнично-лифтовых узлов) и дисков перекрытий.
Плиты перекрытия типового этажа запроектированы монолитными железобетонными
толщиной 180 мм. Ребро высотой 320 мм шириной 200 мм. Плиты перекрытия над подвалом и
Положительное заключение экспертизы .ООО «ЦентрЭксперт» регистрационный номер свидетельства об аккредитации RA.RU.611721

13

над 1 этажом 1, 2 секции толщиной 200 мм. Вертикальными несущими элементами жилого дома
являются пилоны и диафрагмы сечением 200×1400, 200×2000, 200×2600, 200×3000, 200×3200,
стены лестнично-лифтовых узлов толщиной 200 мм. Шаг пилонов составляет 3,0 – 6,0 м.
Монолитные железобетонные конструкции здания запроектированы из бетона:
 классов В30, F150, W8 – для ростверков и наружных стен подвала;
 классов В30, F150, W не нормируется – для стен, диафрагм и плит перекрытия подвала и
1 этажа (до отм. +3,800 включительно);
 классов В25, F150, W не нормируется – для плит перекрытия вышележащих этажей;
 классов В25, F75, W не нормируется – для стен и диафрагм вышележащих этажей.
Конструкции армированы продольными стержнями класса А500С, поперечными – А240.
Наружные стены запроектированы поэтажные самонесущие (на плитах перекрытий),
многослойные с конструкцией по фасадной системе "Текс-колор В1", или аналог:
 первый
слой
–
камень
стеновой
керамзитобетонный
полнотелый
КСР-ПР-390-62-F50-700 ГОСТ 6133-99, толщиной 250 мм;
 второй слой – плита утеплителя ПСБС-25Ф, толщиной 100 мм с противопожарными
рассечками из минераловатной плиты (НГ);
 третий слой – декоративно-защитный слой с армирующей сеткой.
Наружная отделка цоколя: монолитная стена подвала, экструзированный пенополистирол
50 мм с последующей облицовкой плиткой декоративной по фасадной сетке.
Крыльца отделываются фасадной плиткой.
Ограждения лоджий запроектированы из негорючих материалов трех видов:
 лицевой силикатный кирпич с витражным остеклением;
 витражное остекление;
 лицевой силикатный кирпич высотой 1,2 м на воздушных переходах незадымляемой
лестницы.
Окна квартир и общественных помещений – из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом.
Лестничные клетки незадымляемые с поэтажными проходами через воздушную зону.
Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные. Толщина маршей и площадок 18см.
Стены незадымляемой лестничной клетки Н1 выполнены из монолитного железобетона с
утеплением по фасадной системе "Текс-колор В1", или аналогу.
Перегородки детского сада запроектированы из полнотелого силикатного кирпича 120 мм,
оштукатуренного с двух сторон.
Внутренние межквартирные перегородки – камень стеновой керамзитобетонный полнотелый КСР-ПР-390-55-F50-700 ГОСТ 6133-99, толщиной 200 мм.
Внутриквартирные перегородки выполнены из пазогребневых блоков.
Основная кровля здания – плоская рулонная с внутренним водостоком. Гидроизоляция:
верхний слой – Cтеклоизол "ТКП" ТУ 5774-004-00289973, нижний слой – Cтеклоизол "ТПП" ТУ
5774-004-00289973 по слою цементно-песчаной стяжки, армированной сеткой 3
ВрI-100/3ВрI-100 толщиной 50 мм.
Утеплитель в покрытии – пенополистирольная плита "KNAUF Therm Roof" по ГОСТ
15588-86 λ=0.05 Вт/кв.м°С толщиной 160 мм. Уклон образуется керамзитовым гравием γ=600
кг/м3 толщиной от 30 до 150 мм. Пароизоляция по плите покрытия – полиэтиленовая пленка.
Кровля детского сада – гидроизоляция: верхний слой – Cтеклоизол "ТКП" ТУ
5774-004-00289973, нижний слой – Cтеклоизол "ТПП" ТУ 5774-004-00289973 по слою цементно-песчаной стяжки, армированной сеткой 3Вр I-100/3ВрI-100 толщиной 50 мм. Утеплитель:
верхний слой – минплита "Руф Баттс Б" ТУ5762-005-45757203-99 γ =180 кг/м3 толщиной 40 мм;
нижний слой – минплита "Руф Баттс Н" ТУ5762-005-45757203-99 γ =180 кг/м3 толщиной 160 мм.
3.1.1.5.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, технологические решения.
Система электроснабжения.
Согласно техническим условиям для присоединения к электрическим сетям ТУ № 4/2213 от
26.05.2018г., выданных ООО "Петровский квартал", электроснабжение проектируемого объекта
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жилого дома 6 с встроенно-пристроенным детским садом в жилом микрорайоне "Петровский
квартал" в с. Засечное Пензенского района, Пензенской области, предусмотрено на напряжение
0,4 кВ по 2КЛ-1 кВ кабелем марки АПВБбШп от РУ-0,4 кВ ТП 934 с учетом категорийности
взаиморезервируемыми бронированными кабелями, предусмотренными на полную нагрузку в
аварийном режиме, до ВРУ проектируемого жилого дома.
Общая расчетная мощность составляет:
 на первую и вторую секцию и детский сад – 300 кВт;
 на третью и четвертую секции – 320 кВт.
Напряжение:
 питающей сети – 0,4 кВ;
 силовых электроприемников –380/220 В;
 электроосвещение – 220 В.
Учет электропотребления жилого дома предусматривается:
 расчетный – на каждую квартиру (в этажных электрощитах);
 контрольный на питающих линиях общедомовой нагрузки (в панелях ВРУ ж/д – 0,4 кВ);
 расчетный на питающих линиях (в панелях ВРУ ж/д – 0,4 кВ).
В проектной документации предусматриваются 3-х фазные многотарифные счетчики активной энергии с телеметрическим выходом, обеспечивающим возможность включения их в
автоматическую систему контроля учета электроэнергии (АСКУЭ).
Электроснабжение жилого дома предусмотрено отдельными кабелями от ТП-10/0,4 кВ.
Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовой жилого дома предусмотрено
вводно-распределительное устройство ВРУ ж/д, состоящее из вводных устройств
ВРУ3-10УХЛ4, распределительных устройств ВРУ3-31УХЛ4, ВРУ3-23УХЛ4 и шкафа АВР ВРУ
3-14.
Для питания электроприемников здания предусматривается вводно-распределительное
устройство на два ввода с переключателями вводов (ВРУ ж/д). ВРУ предусмотрено запитать
двумя кабелями от разных секций сборных шин ТП-10/0,4 кВ. В случае вывода в ремонт одного
из питающих кабелей питание обеих секций сборных шин ВРУ осуществляется по второму кабелю.
Степень защиты ВРУ не ниже IP30.
Для приема, распределения и учета электроэнергии квартир предусмотрены шкафы типа
ШЭ. В ШЭ смонтированы приборы учета на каждую квартиру - многотарифные счетчики
электроэнергии, на вводе - устройство защитного отключения (УЗО) с током утечки 100 мА (в
противопожарных целях). Для распределения электроэнергии в квартире в щитке квартирном
(ЩК) предусмотрены пять самостоятельных групп:
 № 1- электрическая плита 40А (УЗО Iут = 30 мА);
 № 2 – штепсельные розетки комнат 16А (УЗО Iут = 30 мА);
 № 3, 4 – штепсельные розетки кухни коридора, ванны 20А (УЗО Iут = 30 мА);
 № 5 – автоматический выключатель 16А.
В ванных комнатах предусмотрены электрические полотенцесущители.
Магистральные сети от ВРУ ж/д до этажных щитков предусмотрены трехфазными пятипроводными линиями ВВГнг (А)-LS открыто в кабельных лотках и в строительных кабельных
каналах.
Групповые сети квартир предусмотрены однофазными трехпроводными линиями кабелем
ВВГнг (А)-LS скрыто под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия.
Групповые общедомовые сети предусмотрены однофазными трехпроводными линиями
кабелем ВВГнг (А)-LS скрыто под слоем штукатурки, в техподполье и машинном помещении
открыто в ПВХ-трубах и в кабельных лотках с крышкой, выход из техподполья и подъем к световым указателям номера дома - в стальной электросварной трубе.
Групповая линия освещения техподполья предусмотрена кабелем ВВГнг(А)-LS 3×2,5 открыто на скобах.
Разводка осветительной и силовой сети внутри каждой квартиры выполняется собственником жилого помещения самостоятельно от квартирного щита (ЩК)
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Для указания места расположения номера дома и пожарного гидранта на наружной стене
здания предусмотрены светильники, присоединенные к сети аварийного освещения.
Электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты,
внутреннего противопожарного водопровода предусмотрена кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS, с
огнестойкостью позволяющей сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.
Электроснабжение электроприемников I категории предусматривается от панелей АВР и
источников бесперебойного питания.
Электроснабжение проектируемого жилого дома напряжением 0,4кВ выполнено кабельными линиями КЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6/0,4кВ до ВРУ жилого дома в траншее кабелями
АВБбШв(А)-1кВ, в соответствие с планом наружных сетей.
В качестве вводно-распределительного устройства принято БВРУ СОЭМИ. ВРУ размещено в помещении электрощитовой на первом этаже жилого дома.
Учет электроэнергии выполнен на вводе во ВРУ-0,4кВ. В качестве счетчика электроэнергии применяется счетчик Меркурий 230 АМ-02, 380В, кл.1, 10(100)А. Счетчик установлен воВРУ в помещении электрощитовой на 1 этаже жилого дома.
Щитовое оборудование и модульные аппараты защиты и УЗО приняты линейки ИЭК. В
качестве этажных щитов применяются щиты на пять и на четыре квартиры.
Проект наружного освещения территории проектируемого объекта выполнен в кабельном
исполнении.
Подключение сетей наружного освещения выполнить от опоры №5, запроектированной в
первой очереди. Для освещения территории установить металлические опоры наружного освещения с кабельным вводом, со светильниками ЖКУ-21-100-001 "ГЕЛИОС" с управлением ЭПРА
и натриевыми лампами SON-Т+ мощностью 100 Вт.
Расчетная мощность сетей наружного освещения 1 кВт.
Для подключения светильников к электросети предусмотрены щиты вводные типа ТВ-2,
устанавливаемые внутри опор в нише. Внутри опор предполагается проложить провод ПВС –
3×2,5 мм от вводных щитов к светильнику.
Кабель предусмотрено проложить в земляной траншее на глубине не менее 0,7 м от уровня
планировочной отметки земли на слое песка и просеянной земли. По всей трассе кабели
предусмотрено защитить кирпичом. При пересечении с существующими и проектируемыми
инженерными коммуникациями кабель предусмотрено защитить асбестоцементными трубами.
Система водоснабжения.
Рассматриваемое здание запитано по двум проектируемым вводам Ø110×6,6 мм из ПЭ труб
по ГОСТ 18599-2001. Сети запитаны от существующей сети водопровода Ø300 в проектируемом
колодце.
Наружное пожаротушение осуществляется от двух проектируемых пожарных гидрантов,
расположенных на расстоянии 12,5 м и 53,0 м от проектируемого жилого дома. Пожарные гидранты установлены в проектируемых колодцах на существующей кольцевой сети водопровода
Ø300 мм. Расход воды на нужды наружного пожаротушения составляет 30,0 л/с. В соответствии
с ГОСТ 12.4.009-83 и ГОСТ 12.4.026-76 устанавливаются флуоресцентные указатели пожарных
гидрантов на видном месте, на высоте 2-2,5м от земли.
Сети горячего водоснабжения подающие и обратные запитаны от проектируемых теплообменников, устанавливаемых в тепловом узле в подвале проектируемого здания.
В здании предусматриваются следующие системы:
− В1 – водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный жилой части;
− Т3 – водопровод горячей воды подающий;
− Т4 – водопровод горячей воды обратный.
На вводе водопровода предусмотрена установка водомерного узла согласно СП
30.13330.2012, п.7.2 с водосчётчиком марки ВСХН-40.
Для обеспечения требуемого напора в системе холодного водопровода применяется
насосная установка с характеристиками (Q=16,53 м³/ч; H=54,0 м; N = 2×2,5 кВт), 2 рабочих и 1
резервный.
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В жилой части принята тупиковая схема водоснабжения с нижней разводкой. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. На подключениях квартир к водопроводным
стоякам установлены счётчики воды Ду=15 мм. Перед счётчиками на этажах 1-12 установлены
регуляторы давления.
В зоне детского сада принята тупиковая схема водоснабжения с нижней разводкой. Вода
используется на хозяйственно-питьевые нужды. На подключениях к стоякам водоснабжения
предусмотрена установка счётчиков воды Ду=15-20 мм и регуляторов давления.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (в т.ч. горячей) жилой части здания составит: Qсут = 155,0 м3/сут; qчас=14,75 м3/час; qсек= 5,65 л/с.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды детского сада составит: Qсут = 3,6 м3/сут;
qчас=1,78 м3/час; qсек= 1,02 л/с;
Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого здания составит:
Qсут = 158,6 м3/сут; qчас=16,53 м3/час; qсек= 6,67 л/с.
Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет три струи по 2,5 л/с, согласно СП
10.13130.2009, п.4.1.1, табл.1. С учётом высоты компактной части струи расход составит: 3 струи
по 2,6 л/с.
Внутреннее пожаротушение осуществляется от пожарных кранов Ø50 мм.
Отметка нижнего пожарного крана 1,0 м от поверхности пола, верхнего – 1,35±0,15 м.
Гарантированный напор в точке подключения к наружным сетям водоснабжения составляет Hг=25,0 м.
Для повышения давления в системе хозяйственно-питьевого водопровода применяется
насосная установка.
Для поддержания в проектируемой системе хозяйственно-питьевого водопровода требуемого давления применяется насосная установка с параметрами (Q=16,53 м3/ч; H=54,0 м) два
рабочих + один резервный.
Обвязка насосов предусматривается из стальных электросварных труб диаметром 108×4,0
мм по ГОСТ 10704-91.
Избыточное давление на 1-12 этажах устраняется при помощи поквартирных регуляторов
давления.
Для нужд пожаротушения принята насосная станция с параметрами (Q=30,0 м3/ч; H=55,0
м) один рабочий + один резервный.
Наружные сети водоснабжения запроектированы из ПЭ труб Ø110×6,6 мм по ГОСТ
18599-2001.
Обвязка насосов предусмотрена из стальных электросварных труб Ø108×3,5мм по ГОСТ
10704-91. Предусматривается окраска стальных труб масляной краской ПФ-115 по 2 слоям
грунтовки ГФ-021.
Магистральные сети, стояки и поквартирная разводка и сети в зоне детского сада предусмотрены из полипропиленовых труб Ø110-20 мм PN20 (Pro Aqua, Россия).
Магистральные сети и стояки изолируются материалом «K-Flex».
Проход стояков через перекрытия зданий, следует выполнять в гильзах. Края гильз выступают выше уровня пола на 10-20 мм.
Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет самокомпенсации отдельных участков трубопровода, поворотов, изгибов. Расстановка скользящих и неподвижных
опор произведена в соответствии с требованиями СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж
трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования».
Сети водоснабжения проложены с уклоном 0,002 в сторону ввода. Установка запорной
арматуры предусмотрена согласно СП 30.13330.2012, п.7.1.5.
Для учета количества потребляемой холодной воды на вводе водопровода устанавливается
водомерный узел со счетчиком ВСХН-40.
На водомерном узле счетчика холодной воды предусмотрена обводная линия с установленной на ней задвижкой. Задвижка открывается дистанционно при пожаре.
Также предусматривается установка индивидуальных счётчиков холодной воды ВСХ-15 и
горячей воды ВСГ-15 в каждой квартире.
Дополнительными счётчиками холодной и горячей воды оснащается детский сад.
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Сети горячего водоснабжения подающие и обратные запитаны от проектируемых теплообменников, устанавливаемых в тепловом узле в подвале проектируемого здания.
Магистральные сети, стояки и поквартирная разводка предусмотрена из полипропиленовых труб Ø75-20 мм PN20 (Pro Aqua, Россия). Магистральные сети и стояки изолируются материалом «K-Flex».
Разводящая сеть проложена с уклоном 0,002 в сторону ввода. Установка запорной арматуры предусмотрена согласно СП 30.13330.2012, п.7.1.5. В верхних точках системы ГВС
предусмотрено устройство автоматических воздухоотводчиков.
Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет самокомпенсации отдельных участков трубопровода, поворотов, изгибов. Расстановка скользящих и неподвижных
опор произведена в соответствии с требованиями СП 40-102-2000.
В системе горячего водоснабжения на обратных трубопроводах предусмотрена установка
балансировочных клапанов.
В зоне детского сада на подключениях к стоякам горячего водоснабжения предусмотрена
установка термостатических клапанов. Температура воды в сети горячего водоснабжения детского сада не более 37°С. В качестве резервного источника горячего водоснабжения предусматривается применение накопительных электрических водонагревателей.
Система воодотведения.
Для рассматриваемого здания запроектированы следующие системы:
− К1 - бытовая канализация;
− К2 – дождевая канализация.
Расход бытовых стоков жилой части здания составит: Qсут = 153,5 м3/сут; qчас=14,75 м3/час;
qсек= 4,88 л/с.
Расход бытовых стоков детского сада составит: Qсут = 3,6 м3/сут; qчас=1,78 м3/час; qсек= 2,12
л/с.
Общий расход бытовых стоков составит: Qсут = 157,1 м3/сут; qчас=16,53 м3/час; qсек= 7,0 л/с.
В систему бытовой канализации поступают стоки от санитарно-технических приборов.
Вентиляция системы бытовой канализации предусмотрена через стояки, выводимые на 0,2 м
выше кровли согласно СП 30.13330.2012, п.8.2.15.
Бытовые стоки поступают к ранее запроектированным наружным сетям канализации Ø200
мм с подключением в ранее запроектированном колодце.
Стоки относятся к категории бытовых и никаких специфических загрязнений не имеют,
следовательно, предварительная очистка их не требуется.
В помещениях узла ввода и ИТП для сбора и удаления случайных проливов предусмотрен
приямок с дренажным насосом Гном 10-10. Стоки в напорном режиме поступают к сети канализации с подключением к верху трубы.
Внутренние и наружные сети канализации выполнены самотечными.
Разводка по квартирам, подключение к приборам, стояки и магистральные сети в подвале
предусмотрены из полиэтиленовых труб Ø50-110 мм по ГОСТ 22689.2-89. Проходы стояков
через междуэтажные перекрытия выполнены с применением противопожарных муфт.
На стояках системы канализации предусмотрено устройство ревизий. На горизонтальных
участках сетей канализации предусмотрены прочистки, расстояние между прочистками не более
10 м.
Выпуски предусмотрены из ПВХ труб Ø110 мм по ТУ 2248-057-72311668-2007. Длина
выпусков сетей канализации не более 10 м с уклоном 0,02. Прокладку сетей канализации через
фундамент здания выполнена с помощью стальных гильз с заделкой смоляной прядью и цементным раствором.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрена система дождевой канализации (К2). Стоки собираются с кровли при помощи дождеприёмных воронок. Далее стоки
в самотечном режиме отводятся к ранее запроектированным наружным сетям дождевой канализации. Внутренние сети дождевой канализации выполнены из НПВХ труб Ø110-160 мм по
ГОСТ Р 51613-2000. На сети предусмотрены прочистки и ревизии. Сети дождевой канализации
изолируются материалом «K-Flex». Проходы стояков через междуэтажные перекрытия выполнены с применением противопожарных муфт.
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Решения по сбору дренажных стоков разрабатываются отдельным разделом и в данном
заключении не рассмотрены.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Проект отопления и вентиляции жилого дома выполнен задания на проектирование и архитектурно-строительных чертежей.
Основные расчетные данные приняты в соответствии с действующими СП 60.13330.2012
"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", СП 7.13131.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Противопожарные нормы", СП 131.13330.2012 "Строительная климатология", СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные", СП 61.13330-2012
"Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов", СанПиН 2.1.2645-10 "Здания жилые многоквартирные", СП 50.13330.2010 "Тепловая защита зданий", СП 41-101-95 "Проектирование
тепловых пунктов", СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", СП 118.13330.2012 "Общественные
здания и сооружения", СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания".
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования жилого дома №6 с встроенно-пристроенным детским садом в жилом микрорайоне «Петровский квартал» в с. Засечное
Пензенского района, Пензенской области приняты в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для г. Пенза.
 температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 – минус
29°С;
 средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха менее или
равной 80°С – 4,2°С;
 продолжительность отопительного периода – 200 сут;
 средняя скорость ветра, м/сек – 3,9;
 температура воздуха обеспеченностью 0,98 в теплый период, для расчета кондиционирования воздуха – 27°С.
Источником теплоснабжения является существующая котельная «Южная». Присоединение
жилого дома предусматривается в существующей тепловой камере ТК56.
Температурный график в тепловой сети – 130-70°C (максимальная температура теплоносителя не более 105°С). Для систем отопления используется вода с параметрами 95-70°С для
жилого дома, 80-60°С для детского сада, Для систем теплого пола в раздевальных, спальных,
групповых, санузлах при спальных детского сада – 40-35°С , для систем вентиляции используется вода с параметрами 105-70ºС. Горячая вода готовится в ИТП проектируемого дома.
Системы отопления запроектированы с учетом потерь тепла через ограждающие конструкции и расхода тепла на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха.
В проекте приняты 6 систем отопления:
 4 системы отопления жилой части здания с нагревательными приборами;
 система отопления детского сада с нагревательными приборами;
 система теплого пола детского сада.
Система отопления жилой части запроектирована однотрубной, вертикальной, с верхней
разводкой магистрали, тупиковой. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические
секционные радиаторы «Radena bimetal 500» (или аналог) с боковым подключением в жилой
части и чугунные секционные радиаторы М 140 (или аналог) в лифтовых холлах. Лестничная
клетка не отапливается. Стояки в лифтовых холлах однотрубные, нерегулируемые. Для регулирования теплоотдачи и гидравлической увязки системы на подводках установлены терморегулирующие клапаны RA-G компании «Данфосс» (или аналог). Для гидравлической увязки на
стояках установлены автоматические балансировочные клапаны ABQ-M или аналог (стабилизаторы расхода).
Система отопления выполнены из труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* и электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Система отопления детского сада запроектирована двухтрубной, горизонтальной, с нижней разводкой магистрали и попутным движением теплоносителя.
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В качестве отопительных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы
«Radena bimetal 500» (или аналог) с боковым подключением. Для регулирования теплоотдачи и
гидравлической увязки системы на подводках установлены терморегулирующие клапаны RA-N
компании «Данфосс» (или аналог). Система отопления выполнены из многослойных, композиционных металлопластиковых труб UNIPIPE (или аналог) и труб водогазопроводных пр ГОСТ
3262-75*. Металлопластиковые трубы прокладываются в конструкции пола. Прокладка труб в
конструкции пола предусматривается в изоляции трубками «Energoflex». Подводка к приборам
открытая. Нагревательные приборы в раздевальных, спальных и групповых закрываются защитными экранами. Для поддержания температуры пола в раздевальных, спальных, групповых и
санузлах при спальных равной 22°С, предусмотрена система напольного отопления. Система
выполнена из труб UPONOR-eval PEX» (или аналог) из специального полиэтилена сшитого поперек. Приготовление воды для системы теплый пол осуществляется в насосно-смесительном
блоке Uponor Uniset (или аналог). Обвязка калорифера приточной установки П1 по воде выполнена с помощью унифицированных смесительных узлов LKG , компании «Luftkon» (или
аналог). Узлы поставляются совместно с оборудованием в комплекте автоматики. Система
теплоснабжения установки П1 выполнена из труб электросварных по ГОСТ 10704-91. Металлические трубопроводы систем отопления и теплоснабжения покрываются антикоррозионным
составом: грунтовка ГФ-021 в два слоя, краска масляная в один слой.
Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через краны конструкции Маевского на нагревательных приборах и автоматические воздухоотводчики «WIND», установленные
в верхних точках. Удаление воздуха из системы теплоснабжения установки П1 осуществляется
из верхних точек через автоматические воздухоотводчики «WIND». Для опорожнения систем в
нижних точках установлены дренажные краны. Трубопроводы систем теплоснабжения в местах
пересечения внутренних стен прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Трубопроводы, нагревательные приборы и воздухонагреватели отстоят от сгораемых элементов здания на
расстояние 100 мм. Заделка отверстий и зазоров в местах прокладки трубопроводов предусмотрена негорючими материалами с обеспечением нормируемого предела огнестойкости.
Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону узла управления. Отопление помещения теплового пункта не предусматривается, т.к. имеющиеся тепловыделения от оборудования и трубопроводов достаточны для обогрева данного помещения. Отопление помещения пожарных насосов и узла ввода водопровода не предусматривается, так как необходимая температура 5°С, обеспечивается за счет теплопоступлений через внутренние ограждения. Отопление
помещения венткамеры не предусматривается, так как необходимая температура 10°С обеспечивается за счет теплопоступлений через внутренние ограждения и от трубопроводов теплоснабжения.
Вентиляция в жилом здании запроектированы системы вентиляции с естественным побуждением. Приток воздуха в помещения квартир осуществляется через форточки, фрамуги и
открывающиеся створки окон, оборудованные фиксаторами. Для возможности проветривания
без открывания форточек, установлены стеновые приточные клапаны КИВ-125 (или аналог).
Удаление воздуха из помещений квартир осуществляется через жалюзийные решетки, с возможностью регулирования и полного закрытия. Решетки устанавливаются на расстоянии 5 см от
потолка. Вытяжка осуществляется через подсобные помещения (кухни, ванные, санузлы), путем
присоединения к сборным воздуховодам из оцинкованной стали. На последних этажах предусмотрена установка малогабаритных осевых вентиляторов Вентс 125С. Двери кухонь, ванн и
туалетов должны иметь подрезы для обеспечения перетекания воздуха из жилых помещений.
Для обеспечения бесперебойной работы систем вентиляции на вытяжных шахтах установлены
статодинамические дефлекторы компании «Luftkon» (или аналог).
Вентиляция административно-бытовых помещений детского сада и помещений медпункта
запроектирована общеобменная, приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Вентиляция раздевальных, спален, групповых, санузлов при спальнях принята приточно
- вытяжная с механическим и естественным побуждением. Приток за счет подсосов через не
плотности, вытяжка с естественным побуждением из помещений, имеющих непосредственный
выход на кровлю и с механическим в остальных. Кроме того в этих помещениях предусмотрено
угловое проветривание, осуществляющееся периодически в отсутствии детей. В пищеблоке
предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Подача воздуха
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осуществляется приточной установкой компании «Luftkon» (или аналог). Перед подачей в помещения воздух нагревается в водяном калорифере и очищается на фильтре приточной установки. Удаление воздуха предусмотрено канальным вентилятором. На ответвлениях для удаления воздуха из кладовых установлены нормально открытые огнезадерживающие клапаны. Из
помещений с неприятным запахом (санузлы, кладовая отходов) предусмотрены отдельные вытяжные системы с механическим побуждением. В помещении прачечной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Подача воздуха осуществляется
миниприточной установкой. Нагрев воздуха осуществляется в электрическом калорифере
установки. Удаление воздуха канальным вентилятором. Все вентоборудование во избежание
создания шума расположено в выгороженных помещениях, в техподполье. Венткамеры расположены под лестничной клеткой. В помещении пожарных насосов и ИТП предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением в размере 3-х кратного воздухообмена Раздача
и удаление воздуха осуществляется через решетки и диффузоры с регулируемым потоком воздуха. Материал воздуховодов – оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80. Приемные устройства
для наружного воздуха размещены на высоте более 1,0 м над уровнем устойчивого снегового
покрова, но не менее 2,0м от уровня земли. Наружный воздух, подаваемый в помещения системами механической приточной вентиляции, нагревается в водяном калорифере и очищается на
фильтрах приточных установок. Вентвыбросы предусмотрены в сторону, через стены здания в
верхней части и через кровлю.
Для ограничения распространения продуктов горения по путям эвакуации людей в проекте,
в соответствии п.7.2, СП 7.13130.2013, предусмотрены системы вытяжной противодымной
вентиляции из коридоров жилой части и непроветриваемого коридора длиной более 15 м детского сада. Удаление дыма из коридоров жилой части предусмотрено системой ВДу-1, с механическим побуждением, с помощью крышного вентилятора вентилятора, через клапаны дымоудаления. Удаление дыма из коридора детского сада угловой конфигурации, длиной более 30 м
осуществляется через два дымовых клапана, установленных на разных шахтах. Удаление дыма
осуществляется системами ВДу-2 и ВДу-3 с помощью крышных вентиляторов. Дымоприемные
устройства размещены на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных
проемов эвакуационных выходов. Предел огнестойкости клапанов для коридоров при установке
непосредственно в проемах шахт и на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт
принимается ЕI 30. Предел огнестойкости ответвления воздуховода от дымовой шахты в пределах пожарного отсека принимается EI 30. Дымовые шахты выполнены из кирпича. Толщина
перегородок 120 мм. Предел огнестойкости кирпичной перегородки 120 мм – EI 150, что соответствует требованиям прокладки за пределами пожарного отсека. Открывание клапанов и
включение вентилятора осуществляется автоматически и дистанционно по сигналу от датчика
пожарной сигнализации. Выбросы продуктов горения над покрытием здания расположены на
расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной
вентиляции. При установке крышного вентилятора с вертикальным выбросом защита кровли не
предусматривается. В соответствии с п. 7.14 СП 7.13330.2013 подача наружного воздуха при
пожаре предусмотрена в шахты лифтов, безопасные зоны, расположенные в лифтовых холлах и в
коридоры для компенсации воздуха, удаляемого системами противодымной вентиляции. Расход
наружного воздуха рассчитан при условии обеспечения избыточного давления 20 Па в лифтовых
шахтах, 150 Па в безопасных зонах при закрытых дверях, из расчета необходимости обеспечения
скорости истечения воздуха через одну открытую дверь безопасной зоны не менее 1,5 м/сек.
Количество воздуха на компенсацию принимается в объеме 70% от объема воздуха удаляемого
вытяжной противодымной вентиляцией. Подача воздуха предусмотрена осевыми вентиляторами
через шахты из кирпича. Система подачи воздуха в безопасные зоны выполнена с двумя вентиляторами. Один вентилятор подобран на расход воздуха для создания подпора при закрытых
дверях. Вентилятор подает подогретый воздух. Включение вентилятора и электрокалорифера, а
также открытие клапана, происходит по сигналу пожар. Обратный клапан перед вторым вентилятором закрыт. По сигналу пожар и сигналу от датчика открытой двери включается второй
вентилятор. Обратный клапан открывается. В остальных системах включение вентиляторов и
открытие клапанов осуществляется автоматически и дистанционно по сигналу от датчика пожарной сигнализации. Стальные воздуховоды систем приточной противодымной вентиляции
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жения необходимого предела огнестойкости воздуховоды изолируются самоклеющимися матами Firestill. Нормально открытые огнезадерживающие клапаны установлены на выходе из
кладовых, а также при пересечении стен с нормируемым пределом огнестойкости. Огнезадерживающие клапаны приняты компании «LUFTKON» с пределом огнестойкости Е130. Транзитные воздуховоды выполняются из листовой стали класса П (плотные). Для уплотнения
разъемных соединений следует использовать негорючие материалы. Транзитные воздуховоды
покрываются самоклеющимся рулонным материалом «Firestill» с пределом огнестойкости 0,5
часа, толщиной 2,5 мм.
В проекте предусмотрены:
 защита воздухонагревателей от замораживания;
 поддержание температуры приточного воздуха.
В проекте предусмотрено качественно-количественное теплопотребление здания с установкой погодозависимой автоматики. Отопительные приборы установлены с автоматическими
терморегуляторами RTD-N фирмы «Danfoss».
Сети связи.
В жилом доме и в помещениях встроенно-пристроенного детского сада предусматриваются следующие слаботочные сети:


−
−
−






Система активной противопожарной защиты объекта, в составе:
автоматическая пожарная сигнализация (АПС);
система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ);
управление противодымной защитой.
Домофонная связь;
Телефонизация;
Система коллективного приема телевидения;
Городская радиофикация;
Пожарная сигнализация.

Проект пожарной сигнализации выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами
СП5.13130.2009, СП3.13130.2009, СП1.13130.2009.
Проектом предусмотрена пожарная сигнализация жилого дома и встроенное пристроенных помещений детского сада, предназначенная для раннего обнаружения возникновения пожара.

Автоматическая пожарная сигнализация.
В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 обязательное приложение А таблица А.1
здание подлежит оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации. Все помещения здания оснащаются приборами АУПС, кроме помещений:
 с мокрыми процессами;
 категории В4 и Д по пожарной опасности;
 для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы.
АУПС обеспечивает:
 формирование сигналов "Пожар" на ранней стадии развития пожара;
 формирование сигналов на запуск системы оповещения;
 контроль состояния неисправности извещателей пожарных, приборов, наличии напряжения на основном и резервном источниках питания.
При срабатывании одного ИП дымового или ручного в коридоре, осуществляется:
 автоматическое включение оповещения о пожаре на всех этажах;
 отключение вентиляции;
 включение системы дымоудаления.
При расстановке дымовых пожарных извещателей учтено расстояние от извещателя до
вентиляционного отверстия - не менее 1 м, не более 4,5 м от извещателей до стен, до близлежащих предметов и устройств: до электросветильников, не менее 0,5 м, ИП ручные, на высоте 1,5
м от уровня пола.
Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения о пожаре организована
на базе приборов производства ЗАО НВП «Болид», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации,
устройствами оповещения людей о пожаре и инженерными системами объекта.
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В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:
 пульт контроля и управления «С2000М»;
 блоки контроля и индикации «С2000-БКИ»;
 прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20»;
 контрольно-пусковые блоки с 6 исполнительными реле «С2000-КПБ»;
 источник питания резервированный «РИП-24»;
 телефонный информатор «С2000-ИТ»;
 извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР 513-3М»;
 дымовой оптико-электронный извещатель «ИП-212-141М».
Для обнаружения возгорания в коридорах, вестибюле и т.д. (в помещениях нежилого
назначения) применены дымовые пожарные извещатели «ИП 212-141М».
Вдоль путей эвакуации размещаются ручные пожарные извещатели «ИПР 5133АМ», которые включаются в адресные шлейфы. Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т. п.), помещений для
инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и
Д по пожарной опасности; лестничных клеток (СП 5.13130.2009 п.А.4).
Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 5.13130.2009.
Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей
из здания, осуществляют пульт «С2000М» и ППКОП «Сигнал-20», расположенные в электрощитовой 1 секции.
Система обеспечивает:
 круглосуточную противопожарную защиту здания;
 ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.
«Сигнал-20» циклически опрашивает подключенные пожарные извещатели, следит за их
состоянием путем оценки полученного ответа.
Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей
из здания, осуществляет пульт «С2000М».
Передача сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников
объекта на централизованный узел связи "01" ЕДДС ЦППС (Единная дежурная диспетчерская
служба), размещенной в ПЧ, посредством телефонного информатора «С2000-ИТ», установленного в помещении электрощитовой.
Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены на стене
в помещении электрощитовой. Для информационного обмена между приборами проектом
предусмотрено объединение всех приборов по интерфейсу RS-485.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Согласно СП 3.13130.2009, на объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и
управления эвакуацией 2 типа. СОУЭ предназначена для оповещения персонала и посетителей о
пожаре, управления эвакуацией с использованием звуковых оповещателей, для передачи спецсигналов, световых оповещателей "Выход", указывающих эвакуационный выход.
Система свето-звукового оповещения состоит из:
 контрольно-пусковые блоки с 6 исполнительными реле «С2000-КПБ»;
 оповещатели охранно-пожарные световые (табло «Выход», «Направления движения»)
«КРИСТАЛЛ-24»;
 оповещатели охранно-пожарные звуковые «Маяк-24-ЗМ1»;
 модуль подключения нагрузки «МПН».
Звуковые оповещатели устанавливаются на высоте 2,3 м от уровня пола.
Световые оповещатели должны быть установлены над эвакуационными выходами. В
комнате охраны установлены приборы «С2000-КПБ», выходы которых обеспечивают контроль
линии оповещения на обрыв и короткое замыкание с выдачей сообщения о неисправности на
световой оповещатель сигнализирующий "неисправность" или "аварию" системы оповещения.
Звуковые оповещатели «Маяк-24-ЗМ1», установлены в помещениях с постоянным или
временным пребыванием людей, над эвакуационными выходами установлены световые табло
"Выход".
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В контрольно-пусковом блоке С2000-КПБ есть функция контроля целостности линии, поэтому подключение каждого звукового оповещателя (ЗО) в линии должно происходить через
модуль подключения нагрузки «МПН». При получении управляющего сигнала от «С2000М»,
контрольно-пусковой блок переходит в состояние «мигать из состояния включено».
Срабатывания системы звукового и светового оповещения во все зоны одновременно.
Автоматизация систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции АДУ.
В соответствии с СП 7.13130.2013, п.7.2 - предусматривается система вытяжной противодымной вентиляции для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре,
устройство дымоудаления.
Для управления клапанами дымоудаления используются блоки сигнально-пусковые адресные «С2000-СП4», обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала пульта «С2000М».
Проектом предусмотрено управление системой противодымной защиты (в автоматическом) от автоматической пожарной сигнализации, (дистанционном) с пульта дежурной смены
диспетчерского персонала, от кнопок ручного пуска установленных у эвакуационных выходов с
этажей «ЭДУ 513-3М» на высоте 1,5 м от уровня пола в соответствии с СП 7.13130.2013 п. 6.24,
7.20.
Рабочее положение клапана определяется его состоянием в режиме «пожар».
Исходное положение - определяется в дежурном режиме. В дежурном режиме КДУ должен
находиться в закрытом состоянии. При пожаре КДУ должен быть открыт.
Для управления вентиляторами дымоудаления и вентиляторами подпора воздуха устанавливаются шкафы управления.
Для отключения систем вентиляции необходимо подать сигнал на щит ЩВ c блока
С2000-CП1.
Шлейфы ДПЛС АУПС выполнить кабелем КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,5 открыто, в кабель-канале.
Линии светового и речевого оповещения выполнить кабелем КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75
открыто, в кабель-канале.
Линии интерфейса RS-485 выполнить кабелем Лоутокс 20нг(А)-FRLS 2×2×0,5 открыто, в
кабель-канале.
Линии питания 24В выполнить кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 открыто, в кабель-канале.
В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные
конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (требование 123-ФЗ, ст.82, п.7) предусмотреть кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных
конструкций.
Технологические решения.
Здание жилого дома №6, представляет собой 4-х секционный объем криволинейного типа,
состоящий из 4-х 17-ти этажных рядовых секций. На первом этаже 1 и 2 секции, расположен
встроено-пристроенный детский сад на 40 мест, с отдельными входами со стороны главного
фасада.
В состав детского сада включены:
 групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
 залы для спортивных и музыкальных занятий;
 сопутствующие помещения (медицинские помещения, пищеблок, постирочная);
 служебно-бытовые помещения для персонала.
В помещении подвала располагаются технические помещения.
Входы в жилые дома решены со стороны двора.
Детское дошкольное учреждение запроектировано на первом этаже многоэтажного жилого
дома и рассчитано на 40 мест. В своем составе дошкольное учреждение имеет две группы детей в
возрасте 3-4 года, наполняемость 20 человек.
Проектируемое дошкольное учреждение функционирует в режиме сокращенного дня
(8-10-часового пребывания). Проектом предусмотрено организация дневного сна, прогулок и
питания детей с интервалом приема пищи 3-4 часа.
Дошкольное учреждение имеет необходимый набор помещений:
Положительное заключение экспертизы .ООО «ЦентрЭксперт» регистрационный номер свидетельства об аккредитации RA.RU.611721

24

 групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;- универсальный зал для спортивных и музыкальных занятий;
 универсальный зал для музыкальных и физкультурных занятий;
 сопутствующие помещения (медицинский блок, кладовые чистого и грязного белья,
хозяйственная кладовая, пищевой блок);
 служебно-бытовые помещения для персонала.
Каждая групповая ячейка имеет в своем составе раздевальную, групповую, спальню, буфетную, санузел. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. В
соответствии с п. 4.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 предусмотрены установка сушильных шкафов для
просушивания верхней одежды и обуви детей. Для осмотра и переодевания детей раннего
ясельного возраста помещение раздевальной оборудовано пеленальными столами, стульями,
умывальной раковиной, шкафом.
На площади групповой предусмотрены зона для кормления детей и проведения занятий и
зона тихих игр.
В соответствии с п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, спальни оснащены двойными кроватями с
жестким ложем, разделенные перегородкой. Расстановка кроватей обеспечивает свободный
проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными
приборами. Величина проходов составляют более 500 мм, расстояние от наружных стен до
кроватей не менее 600 мм.
Площади игровых составляют не менее 2,5 кв. м на одного ребенка без учета мебели и ее
расстановки, спальня, площадью из расчета не менее 1,8 кв. м на одного ребенка без учета расстояния от наружных стен при расстановке кроватей.
Буфетная оснащена мойками, столами и навесными шкафами для хранения посуды.
Туалетная для детей раннего возраста оборудована в одном помещении, где установлены
умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, один умывальная раковина для
персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их
обработки, детская ванна, хозяйственный шкаф. Детская туалетная обеспечена персональными
горшками для каждого ребенка, фактически находящегося в группе.
Все основные помещения детского учреждения имеют естественное освещение. В групповых предусмотрено одностороннее освещение. Ориентация окон помещений с нормируемой
инсоляцией – юг, восток, запад.
Штат детского сада 17 человек, в том числе.

− заведующий – 1 человек;
− методист - 1 человек;
− мед. персонал – 1 человека;
− психолог-логопед - 1 человек;
− персонал пищеблока – 4 человек;
− воспитатели – 4человека;
− нянечки –2 человека;
− технический персонал – 2 человек;
− охрана - 1 человек.
3.1.1.6.Проект организации строительства.
В соответствие с заданием на корректировку проекта данный раздел не корректировался и
на экспертизу не предоставлялся.
3.1.1.7.Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
В соответствие с заданием на корректировку проекта данный раздел не корректировался и
на экспертизу не предоставлялся.
3.1.1.8.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Жилой дом №6 с встроенно-пристроенным детским садом в жилом микрорайоне "Петровский квартал" в с. Засечное Пензенского района, Пензенской области имеет следующие характеристики:
 класс функциональной пожарной опасности помещений – Ф1.1, Ф1.3;
 степень огнестойкости – I;
 класс конструктивной пожарной опасности – С0;
 класс пожарной опасности строительных конструкций – К0.
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Противопожарные мероприятия жилого дома обеспечиваются:
 наличием нормативных расстояний до соседних зданий (I и II степени огнестойкости) не
менее 15,0 м, до открытой площадки для хранения автомобилей – не менее 15,0 м;
 наличием подъезда с твердым покрытием шириной 6,0 м к зданию с обеспечением доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение;
 возможностью доступа пожарных подразделений к источникам наружного противопожарного водоснабжения - пожарным гидрантам, установленным на наружной кольцевой сети;
 устройством эвакуационных выходов по лестницам типа Н1;
 устройством эвакуационных выходов из подвального этажа;
 устройством межквартирных перегородок из негорючих материалов - перегородок 1-го
типа;
 устройством противопожарных дверей в электрощитовой и других технических помещениях;
 применением строительных и отделочных материалов, отвечающим противопожарным
требованиям;
 мероприятиями по устройству систем электрооборудования в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности;
 устройством молниезащиты;
 пожарной сигнализацией;
 оповещением о пожаре;
 устройством внутреннего пожаротушения;
 устройством наружного пожаротушения.
Классификация здания по степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной
опасности и классу функциональной пожарной опасности приведена в соответствии с требованиями ст.ст. 30, 31, 32 Технического регламента.
Класс функциональной пожарной опасности проектируемого объекта защиты Ф 1.3 –
многоквартирные жилые дома, со встроенно-пристроенным детским садом на 40 мест – класс
функциональной пожарной опасности Ф 1.1.
Проектируемый объект защиты состоит из четырех 17-ти этажных секций, объединенных в
единый пожарный отсек, строительный объем составляет 102920,38 м³, высота здания составляет
50,88 м.
Здание проектируется единым пожарным отсеком, площадь которого составляет 2182,36
м², что соответствует требованиям п. 6.5.1 СП 2.13130.2012. Встроено-пристроенный детский сад
на первом этаже 1-ой и 2-ой секций отделяется от остальной части объекта защиты противопожарным перекрытием II типа с пределом огнестойкости не менее REI 60 и противопожарной
стеной II типа, что соответствует требованиям п. 5.2.2 СП 2.13130.2012. Помещения групповых
ячеек со спальными местами отделяются от остальной части детского сада противопожарной
стеной II типа, что соответствует требованиям п. 5.2.4 СП 2.13130.2012.
Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части объекта защиты предел
огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0.
Межквартирные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры и холлы от других помещений, предусмотрены с пределом огнестойкости
не менее REI 45 для стен и EI 45 для перегородок, что соответствует требованиям СП
4.13130.2013.
На каждом этаже жилой части объекта защиты в лифтовом холле зданий, для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, предусматривается пожаробезопасная
зона. Лифтовые холлы отделяются от коридоров общего пользования противопожарными перегородками 1-ого типа с пределом огнестойкости EI 45, с соответствующим заполнением
дверьми коридоров и лифтов, с пределом огнестойкости EI 30. В холл предусматривается подача
наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции в соответствии с п. 7.14 СП 7.13130.2013.
Стены шахты лифта для транспортировки подразделений пожарной охраны выполняются с
пределом огнестойкости REI 120, а двери лифтов с пределом огнестойкости EI 60, что соответствует требованиям п. 5.2.1 ГОСТ Р 53296-2009. В шахты лифтов с режимом «перевозка поПоложительное заключение экспертизы .ООО «ЦентрЭксперт» регистрационный номер свидетельства об аккредитации RA.RU.611721
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жарных подразделений» организована подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции в соответствии с п. 7.14 СП 7.13130.2013.
Кладовые и подсобные помещения, выделяются от других помещений проти вопожарными
перегородками с пределом огнестойкости EI 45 и оборудуются дверьми с пределом огнестойкости EI 30.
Помещения электрощитовых, расположенные на первом этаже в каждой секции и во
встройке, отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1 типа с пределом огнестойкости ЕI 45 и оборудуются дверьми с пределом огнестойкости EI 30.
Выход на кровлю здания предусмотрен из каждой лестничной клетки, дверь выхода имеет
предел огнестойкости EI 30.
Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки кабелей и проводов электротехнических коммуникаций в здании имеют защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с
нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются кабельные проходки с пределом
огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
Утеплитель покрытия встроено-пристроенной части объекта защиты предусматривается из
негорючих материалов, что соответствует п. 6.5.5 СП 2.13130.2012. Кровля встроено-пристроенной части выполняется из негорючих материалов согласно п. 7.1.15 СП
54.13330.2016.
Применяемые строительные конструкции не способствуют скрытому распространению
горения, огнестойкость узлов крепления строительных конструкций не ниже требуемой огнестойкости самих конструкций.
Из помещений групповых ячеек (спальная, игровая, раздевальная) и музыкально-спортивного зала предусматривается по два эвакуационных выхода, один из которых ведет
непосредственно наружу, другой через примыкающий коридор наружу. Эвакуационные выходы
приняты высотой не менее 1,9 м
В соответствии с требованиями п. 5.2 СП 8.13130-2009 расход воды на наружное пожаротушение объекта защиты составляет 30,0 л/с. Пожаротушение объекта защиты предусматривается не менее чем от двух проектируемых пожарных гидрантов устанавливаемых на существующей кольцевой сети наружного водопровода диаметром 300 мм. Имеющиеся в населенном
пункте кольцевые сети обеспечивают требуемый расход на нужды пожаротушения. Пожарные
гидранты проектируются на удалении 12,5 м и 53 м. от проектируемого объекта защиты, на
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части автомобильной дороги, имеющей твердое
покрытие в соответствии с пунктом 8.6 СП 8.13130.2009. У места расположения гидрантов
предусматривается указатель по ГОСТ Р 12.4.026.
Согласно требований СП 10.13130-2013 проектом предусмотрено оснащение объекта защиты внутренним противопожарным водопроводом с расходом 3×2,5 л/с. С учётом высоты
компактной части струи расход составит: 3 струи по 2,6 л/с. Источником водоснабжения системы
внутреннего противопожарного водопровода приняты сети городского водопровода с гарантированным напором 25 м.
Пожарные краны диаметром 50 мм устанавливаются на высоте 1,35 от уровня чистого пола,
пожарные стволы предусмотрены с диаметром спрыска 16 мм и длиной рукава 20 м. Пожарные
краны внутреннего противопожарного водопровода предусматривается размещать в пожарных
шкафах, имеющих отверстия для проветривания и приспособленных для их опломбирования в
соответствии с пунктом 4.1.13 СП 10.13130.2009.
На обводной линии водомерного узла устанавливается задвижка с электрическим приводом, опломбированная в закрытом положении. Задвижка открываться от устройств пожарной
автоматики согласно п. 4.2.7 СП 10.13130.2009.
Объект защиты обеспечивается проездами со стороны главного и дворового фасадов,
подъезд к встроено-пристроенной части детского сада осуществляется со всех сторон. Пожарные
проезды закольцованы и совмещены с хозяйственно-эксплуатационной транспортной сетью
объекта защиты. Проезды для пожарной техники предусматриваются на расстоянии 8-10 м от
внутреннего края проезда до стены здания. Ширина проездов составляет 6 метров, конструкция
дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей и соответствует требованиям СП 4.13130.2013.
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Пожарная сигнализация.
В соответствии с СП 5.13130.2013 помещения встроено-пристроенного детского сада на 40
мест и помещения жилого дома подлежат оборудованию автоматической пожарной сигнализацией, а в соответствии с разделом 3 СП 3.13130.2009 системой оповещения людей о пожаре 2-ого
типа.
Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре организована на базе приборов производства ЗАО НВП «Болид», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной
сигнализации, управления автоматикой и инженерными системами объекта. В состав системы
входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: пульт контроля и управления
«С2000М», блоки контроля и индикации «С2000-БКИ», прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20», контрольно-пусковые блоки с 6-ю исполнительными реле
«С2000-КПБ», источник питания резервированный «РИП», телефонный информатор
«С2000-ИТ», извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР 513-3М», дымовой оптико-электронный извещатель «ИП-212-141М».
Для обнаружения возгорания в коридорах, вестибюле и т.д. (в помещениях нежилого
назначения) применены дымовые пожарные извещатели «ИП 212-141М», вдоль путей эвакуации
размещаются ручные пожарные извещатели «ИПР 513-ЗАМ», которые включаются в адресные
шлейфы. Пожарные извещатели согласно СП 5.13130.2009 (приложение А) устанавливаются в
каждом помещении объекта защиты, за исключением помещений с мокрым процессом (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), помещений насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, помещений категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток. Жилые помещения квартир в соответствии с требованиями СП 54.13330.2016 и
СП 5.13130.2013 оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.
СОУЭ предназначена для оповещения персонала и посетителей о пожаре, управления
эвакуацией с использованием звуковых оповещателей, для передачи спецсигналов, световых
оповещателей «Выход», указывающих эвакуационный выход.
Система оповещения состоит из:
 контрольно-пусковых блоков с 6-ю исполнительными реле «С2000-КПБ»;
 оповещателей охранно-пожарных световых (табло «Выход», «Направление движения»)
«КРИСТАЛЛ-24»;
 оповещателей охранно-пожарныхе звуковых «Маяк-24-ЗМ1»;
 модуля подключения нагрузки «МПН».
Звуковые оповещатели устанавливаются на высоте 2,3 м от уровня пола.
Световые оповещатели предуматриваются над эвакуационными выходами. В комнате
охраны установлены приборы «С2000-КПБ», выходы которых обеспечивают контроль линии
оповещения на обрыв и короткое замыкание с выдачей сообщения о неисправности на световой
оповещатель сигнализирующий «неисправность» или «аварию» системы оповещения.
Звуковые оповещатели «Маяк-24-ЗМ1», устанавливаются в помещениях с постоянным или
временным пребыванием людей, над эвакуационными выходами световые табло «Выход».
В контрольно-пусковом блоке С2000-КПБ предусматривается функция контроля целостности линии, подключение каждого звукового оповещателя (ЗО) в линии через модуль подключения нагрузки «МПН».
Срабатывание системы звукового и светового оповещения во все зоны одновременно.
Молниезащита.
Здание относится к III категории по молниезащите. Защита от прямых ударов молнии
предусмотрена устройством молниеприемной сетки из стали диаметром 6 мм, уложенной в
подготовку кровли с шагом 12×12 м. Все выступающие элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) предусмотрено присоединять к молниеприемной сетке. Токоотводы из стали
диаметром 8 мм от сетки к заземлителю из стали 50×5 мм L=3,0 м предусмотрено проложить по
наружной стене здания через 25 м по периметру, в местах недоступных для прикосновения людей. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии предусмотрено использовать
арматуру фундаментов здания.
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Для защиты устройств связи от атмосферных разрядов проектом предусмотрено устройство молниезащиты. Радиостойку и телеантенну соединить с молниеприемной сеткой на крыше.
3.1.1.9.Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных
групп населения.
В соответствие с заданием на корректировку проекта данный раздел не корректировался и
на экспертизу не предоставлялся.
3.1.1.10.Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства.
В соответствие с заданием на корректировку проекта данный раздел не корректировался и
на экспертизу не предоставлялся.
3.1.1.11.Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энергетических
ресурсов.
В соответствие с заданием на корректировку проекта данный раздел не корректировался и
на экспертизу не предоставлялся.
3.1.1.12.Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации здания, об объеме и составе указанных работ.
В соответствие с заданием на корректировку проекта данный раздел не корректировался и
на экспертизу не предоставлялся.
3.1.2.Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, технологические решения»
подраздел 5.2; 5.3«водоснабжение и водоотведение»:
− согласно Постановления Правительства №87 представлены в ГЧ принципиальные
схемы сетей водоснабжения и водоотведения;
− в ТЧ разделено описание сетей водоснабжения и водоотведения жилой части и части
детского сада;
− в ТЧ добавлено описание производственной канализацию от санприборов в помещениях детского сада;
− учтен п. 5.1.3СП 30.13330.2016 – в помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не
должна превышать 37°C, дано описание в ТЧ, внесены изменения в ГЧ;
− ТЧ ИОС 2 дополнена сведениями о резервных источниках ГВС для помещений детского
сада.
4. Выводы по результатам рассмотрения.
4.1.Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов.
Техническая часть проектной документации «Жилой дом №6 с встроенно-пристроенным
детским садом в жилом микрорайоне «Петровский квартал» в с. Засечное Пензенского района,
Пензенской области. Корректировка проекта», шифр А-36-19, принятые проектные решения
разработаны в соответствии с результатами инженерных изысканий, действующими нормативными документами, требованиями технических регламентов и требованиями задания на
проектирование.
Соответствие проектной документации действующим нормам и правилам проектирования
удостоверено подписью главного инженера проекта.
5.Общие выводы.
Представленная на негосударственную экспертизу проектная документация «Жилой дом
№6 с встроенно-пристроенным детским садом в жилом микрорайоне «Петровский квартал» в
с. Засечное Пензенского района, Пензенской области. Корректировка проекта», шифр А-36-19
соответствует требованиям технических регламентов.
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