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Положительное заключение экспертизы ООО «ЦентрЭксперт» регистрационный номер свидетельства об аккредитации RA.RU.611721 

1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы. 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы: 

− общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭксперт»; ИНН5829901119, 

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: 

− общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "ТЕР-

МОДОМ-СИТИСТРОЙ"; ОГРН 1035802502372; ИНН 5829005271; КПП 582901001; 

− адрес: 440513, Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, улица Светлая, дом 

9, подвал 1. 

1.3. Основание для проведения экспертизы: 

− заявление ООО СЗ "ТЕРМОДОМ-СИТИСТРОЙ" от 25 ноября 2020 года о проведении 

негосударственной экспертизы проектной документации; 

 договор №38/20 от 25 ноября 2020 года о проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации: «4-х секционный жилой дом переменной этажности №73 (стр.) со 

встроенными и встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, 

административными и торговыми помещениями в районе микрорайона №5 «Терновка» Пен-

зенского района Пензенской области». 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы. 

В отношении объекта капитального строительства проведение государственной экологи-

ческой экспертизы не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, предоставленных для проведения экспертизы. 

Разделы проектной документации «4-х секционный жилой дом переменной этажности 

№73 (стр.) со встроенными и встроенно-пристроенными объектами социально-бытового об-

служивания, административными и торговыми помещениями в районе микрорайона №5 «Тер-

новка» Пензенского района Пензенской области», шифр 73-2018. 

1.6.Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капи-

тального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения экспертизы: 

− положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий №1-1-1-0057-15, утвержденное директором ООО «Мордовский институт негосудар-

ственной экспертизы» 20 апреля 2015 года; 

− положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий №58-2-1-1-029183-2020, утвержденное директором ООО «Мордовский институт не-

государственной экспертизы», раздел реестра создан 7 июля 2020 года. 

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: «4-х секционный жилой дом переменной этажности №73 (стр.) 

со встроенными и встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, 

административными и торговыми помещениями в районе микрорайона №5 «Терновка» Пен-

зенского района Пензенской области». 

 местонахождение: 440513, Пензенская область, Пензенский район, село Засечное, 

строение 73. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства. 

Непроизводственное назначение. 
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строи-

тельства: 

Наименование показателей Количество 

Этажность секции 1, эт. 12 

Этажность секции 2, эт. 14 

Этажность секции 3, эт. 17 

Этажность секции 4, эт. 14 

Количество этажей секции 1, эт. 13 

Количество этажей секции 2, эт. 15 

Количество этажей секции 3, эт. 18 

Количество этажей секции 4, эт. 15 

Количество квартир, кв. 496 

Количество однокомнатных квартир, кв. 389 

Количество двухкомнатных квартир, кв. 70 

Количество трехкомнатных квартир, кв. 37 

Жилая площадь, кв. м 9533,8 

Общая площадь квартир, кв. м 19014,9 

Общая площадь здания, кв. м 31834,9 

Расчетная площадь (встроенной части общественного назначения), кв. м 1302,9 

Полезная площадь (встроенной части общественного назначения), кв. м 1355,5 

Полезная площадь крышной котельной, кв. м 42,3 

Строительный объем, куб. м 104284,2 

Строительный объем подземной части, куб. м 5667,2 

Строительный объем крышной котельной, куб. м 135,1 

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

нительно к которому подготовлена проектная документация. 

− 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 

(реконструкции, капитального ремонта). 
Источник финансирования – без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

руется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства: 

− климатический район – II В; 

− инженерно-геологические условия – нет данных; 

− ветровой район – II; 

− снеговой район – III; 

− интенсивность сейсмический воздействий – 5 баллов и менее. 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, под-

готовивших проектную документацию: 

 общество с ограниченно ответственностью "ИнтЭкс", ИНН 5829004670, ОГРН 

1185835017378, КПП 582901001; 

 адрес (место нахождения): 440514, Пензенская область, Пензенский район, село Засеч-

ное, улица Светлая, дом 7, этаж 13. 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации экономически эффективной проектной документации повторного исполь-

зования. 

Проектная документация повторного применения при подготовке проекта не применялась. 

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

ектной документации. 

Задание на проектирование: «4-х секционный жилой дом переменной этажности №73 

(стр.) со встроенными и встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслу-



4 

 

Положительное заключение экспертизы ООО «ЦентрЭксперт» регистрационный номер свидетельства об аккредитации RA.RU.611721 

живания, административными и торговыми помещениями в районе микрорайона №5 «Тер-

новка» Пензенского района Пензенской области», утвержденное застройщиком. 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства. 

Градостроительный план земельного участка №RU585243092561 утвержденный 16 апреля 

2018 года. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

− технические условия для присоединения к сетям водоснабжения и канализации №55/18 

от 13.11.2018 года, выданные ООО ПКФ «Энергетик-2001»; 

− технические условия для присоединения к водосточной сети №56/18 от 13.11.2018 года, 

выданные ООО ПКФ «Энергетик-2001»; 

− технические условия для присоединения к электрическим сетям №54/18 от 13.11.2018 

года, выданные ООО ПКФ «Энергетик-2001»; 

− технические условия на присоединение на телефонизацию и радиофикацию №12/18 от 

12.11. 2018 года, выданные ЗАО «Золотая линия»; 

− технические условия на диспетчеризацию лифтов №АДС-148/2018 от 12.11.2018 года, 

выданные ООО «Спутник»; 

− технические условия на подключение к сетям газораспределения № 2152Г/1/3 от 

15.11.2018 года, выданные АО «Газпром газораспределение Пенза»; 

− технические условия на подключение к сетям газораспределения № 2151Г/1/3 от 

15.11.2018 года, выданные АО «Газпром газораспределение Пенза». 

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

рого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального стро-

ительства, не являющегося линейным объектом. 

Кадастровый номер земельного участка 58:24:0381302:16550. 

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

проектной документации. 

Застройщик: 

− общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик 

"ТЕРМОДОМ-СИТИСТРОЙ", ИНН 5835035718; ОГРН 1035802502372; КПП 582901001; 

− адрес (место нахождения): 440513, Пензенская область, Пензенский район, с. Засеч-

ное, улица Светлая, дом 9, подвал 1. 

Технический заказчик: 

− нет данных. 

3. Описание рассмотренной документации (материалов). 

3.1. Описание технической части проектной документации. 

3.1.1.Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу 

проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы): 

№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) 

файла 

Контрольная 

сумма 
Примечание 

1 Раздел_ПД_№1_ПЗ.pdf PDF File ‒ 19525693 кб 

2 Раздел_ПД_№2_ПЗУ.pdf PDF File ‒ 5278138 кб 

3 Раздел_ПД_№3_часть_№1_АР1.pdf PDF File ‒ 4562031 кб 

4 Раздел_ПД_№3_часть_№2_АР2.pdf PDF File ‒ 4817588 кб 

5 Раздел_ПД_№3_часть_№3_АР3.pdf PDF File ‒ 4791697 кб 

6 Раздел_ПД_№3_часть_№4_АР4.pdf PDF File ‒ 7374217 кб 

7 Раздел_ПД_№4_часть_№1_КР-I.pdf PDF File ‒ 8438305 кб 

8 Раздел_ПД_№4_часть_№2_КР-II.pdf PDF File ‒ 6606147 кб 

9 Раздел_ПД_№4_часть_№3_КР-III.pdf PDF File ‒ 13810102 кб 

10 Раздел_ПД_№4_часть_№4_КР-IV.pdf PDF File ‒ 13192452 кб 

11 Раздел_ПД_№5_подраздел_№1_ИОС1.pdf PDF File ‒ 14868428 кб 

12 Раздел_ПД_№5_подраздел_№2_ИОС 2.pdf PDF File ‒ 10244889 кб 
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13 Раздел_ПД_№5_подраздел_№3_ИОС3.pdf PDF File ‒ 10876486 кб 

14 Раздел_ПД_№5_подраздел_№4_ИОС4.pdf PDF File ‒ 4071970 кб 

15 Раздел_ПД_№5_подраздел_№5_ИОС5.pdf PDF File ‒ 5893328 кб 

16 Раздел_ПД_№5_подраздел_№6_ИОС6.pdf PDF File ‒ 4345342 кб 

17 Раздел_ПД_№6_ПОС.pdf PDF File ‒ 2104255 кб 

18 Раздел_ПД_№8_ООС.pdf PDF File ‒ 8268104 кб 

19 Раздел_ПД_№9_ПБ.pdf PDF File ‒ 5135108 кб 

20 Раздел_ПД_№10_ОДИ.pdf PDF File ‒ 3606865 кб 

21 Раздел_ПД_№10.1_ТБЭ.pdf PDF File ‒ 1269025 кб 

22 Раздел_ПД_№11.1_ЭЭ.pdf PDF File ‒ 835499 кб 

23 Раздел_ПД_№11.2_ПКР.pdf PDF File ‒ 604009 кб 

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

тации. 

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 гра-

достроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, техническим регла-

ментам, нормативам, в том числе устанавливающим требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих к ним 

территорий и о соблюдении технических условий. 

2) Схема планировочной организации земельного участка. 

Проектируемый жилой дом является составным элементом общего архитектур-

но-планировочного и композиционного решения микрорайона комплексной застройки. 

Участок под строительство жилого дома № 73 расположен в микрорайоне № 5 "Терновка" 

Пензенского района, с. Засечное, Пензенской области. Кадастровый номер земельного участка – 

58:24:0381302:16550. Площадь земельного участка составляет – 1,0996 га. 

Предусмотренный проектом участок под строительство дома ограничен: 

− с севера – участком жилого дома № 72; 

− с востока – участком строящегося жилого дома № 75 и детского сада на 120 мест; 

− с юга – улицей Олимпийская; 

− с запада – улицей Фонтанная. 

Посадка жилого дома на отведенной площадке выполнена с учетом соблюдения требова-

ний светоклиматического режима и обеспечения нормативной продолжительности инсоляции, 

как для квартир, так и для детских площадок. 

Генеральный план участка разработан с учетом планировочных решений зданий, условий 

отведенного участка. Обеспечен подъезд пожарных автомобилей с двух продольных сторон 

здания, открытые стоянки транспорта удалены от окон не менее чем на 10 м. Хозяйственные 

площадки удалены от окон жилого дома и от детских площадок не менее чем на 20 м. 

Отметка 0,000 проектируемого здания принята в соответствии с уровнем чистого пола 

первого этажа, что составляет абсолютные отметки в жилом доме 140,74 в системе координат 

«Балтийская». 

В проекте благоустройства предусмотрено несколько видов покрытий: 

 двухслойный асфальтобетон (проезды, стоянки автотранспорта, площадки) – Тип 1; 

 однослойный асфальтобетон (велосипедные дорожки) – Тип 5; 

 плиточное (тротуары, площадки перед входами, площадки для отдыха) – Тип 2; 

 многослойное резино-полимерное (спортивные, детские площадки) – Тип 6, Тип 6.1; 

 дощатое (площадки для отдыха взрослого населения) – Тип 8; 

 засыпка песком (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) 

– Тип 11; 

 газонная решетка для пожарных проездов – Тип 4; 

 засыпка гравием – тип 9; 

 резиновая мульча – тип 7; 
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 отмостка (плиточное покрытие) – тип 12; 

 мульча (кора) – тип 10. 

По проекту предусматриваются открытые гостевые автостоянки для хранения автомобилей 

жителей дома (57 м/мест), в том числе, открытые автостоянки для хранения автомобилей МГН – 

6 м/мест. 

Гостевые стоянки для хранения автомобилей жителей дома и МГН предусматриваются 

вдоль северо-западного и юго-западного фасадов. 

Стоянки для постоянного хранения автомобилей жителей проектируемого жилого дома 

(190 м/мест), размещенные за пределами проектируемого участка, на свободных территориях. 

Для благоустройства территории предусмотрены площадки отдыха для взрослого населе-

ния, детские площадки, пешеходные дорожки, запроектированы хозяйственные площадки 

(чистки домашних вещей, для сушки белья, для сбора мусора). Все благоустройство дворовой 

территории жилого дома №73 рассматривается в комплексе с дворовой территорией жилого дома 

№ 72 и расчетные площади благоустройства приняты на два дома. 

Для озеленения территории предусматривается посадка деревьев и кустарников стан-

дартными саженцами с учетом подземных коммуникаций, разбивка газонов. Озеленение пред-

ставлено устройством цветников, газонов с посадкой декоративных пород кустарников и дере-

вьев (ель колючая, липа мелколистная, ясень, кустарники: кизильник блестящий, сирень обык-

новенная, чубушник крупноцветный). 

Сбор мусора с территории в соответствии с проектными решениями осуществляется в 

мусороконейнеры с последующим вывозом и утилизацией. Мусорные контейнеры установлены 

на специально отведенной хозяйственной площадке на участке трансформаторной подстанции. 

Для обеспечения подъезда транспорта и пожарных машин запроектированы проезды в 

увязке с существующими дорогами. Подъезд к зданию организован с существующих улиц 

Олимпийская – с западной стороны и Фонтанная – с юго-западной стороны и с проектируемого 

проезда с северной дворовой части участка.  

Все дорожные подъезды и стоянки для проектируемого здания расположены с внешней 

стороны фасадов дома, с улиц Олимпийская и Фонтанная, Проезды запроектированы с дву-

скатным поперечным профилем, с покрытием из двухслойного асфальтобетона по щебеночному 

основанию. Минимальная ширина проезда – 6,0 м. 

По концепции 7 очереди строительства дворовая часть участков жилых домов свободна от 

проездов и автостоянок, на случай чрезвычайных ситуаций с дворовой стороны жилого дома 

предусмотрен проезд с твердым покрытием шириной 6,0 м, состоящий из тротуара (шириной – 

3,0 м) и специального покрытия с применением георешетки в уровне газона (шириной 3,00 м). 

Проектируемые вдоль продольных сторон фасадов здания проезды обеспечивают доступ по-

жарной техники для тушения возможного пожара и проведения спасательных работ в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

Технико-экономические показатели по генплану: 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Количество 

%, в 

гран. 

у
ч
. В границах отведенного участка 

1 Площадь участка м
2
 10996,00 100 

2 Площадь застройки м
2
 3363,00 30 

3 Площадь покрытий, в том числе: м
2
 5460,00 50 

 двухслойный асфальтобетон – тип 1 (проезды, хоз. пло-

щадки, стоянки) 
м

2
 1979,00  

 плиточное покрытие – тип 2 (тротуар, дорожки, площад-

ки) 
м

2
 1800,00  

 газонная решетка для пожарных проездов – тип 4 м
2
 470,00  

 однослойный асфальтобетон – тип 5 (велосипедная до-

рожка) 
м

2
 163,00  

 однослойное резино-полимерное покрытие – тип 6 

(спортивные, детские площадки) 
м

2
 197,00  



7 

 

Положительное заключение экспертизы ООО «ЦентрЭксперт» регистрационный номер свидетельства об аккредитации RA.RU.611721 

 многослойное резино-полимерное покрытие – тип 6.1 

(спортивные, детские площадки) 
м

2
 151,00 

 

 резиновая мульча – тип 7 м
2
 56,00  

 дощатое покрытие – тип 8 м
2
 109,00  

 засыпка гравием – тип 9 м
2
 60,00  

 мульча (кора) – тип 10 м
2
 36,00  

 засыпка песком – тип 11 (детские площадки) м
2
 200,00  

 плиточное покрытие – тип 12 (отмостка) м
2
 239,00  

4 Площадь зеленых насаждений м
2
 2173,00 20 

За границами участка (в границах благоустройства) 
5 Площадь участка м

2
 3455,00 100 

6 

Площадь покрытий, в том числе: м
2
 2315,00 67 

 двухслойный асфальтобетон – тип 1 (проезды, хоз. пло-

щадки, стоянки) 
м

2
 472,00 

 

 плиточное покрытие – тип 2 (тротуар, дорожки, площад-

ки) 
м

2
 

1305,00  

 газонная решетка для пожарных проездов – тип4 м
2
 323,00  

 однослойный асфальтобетон – тип 5 (велосипедная до-

рожка) 
м

2
 215,00 

 

7 Площадь зеленых насаждений м
2
 1140,00 33 

 

3) Архитектурные решения. 

Климатический район строительства – IIВ. 

Расчетная снеговая нагрузка – 1,8 кПа (180 кг/м
2
). 

Нормативный скоростной напор ветра – 0,3 кПа (30 кг/м
2
). 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Уровень ответственности здания – II. 

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки – минус 27°C. 

Проектируемый многоквартирный жилой дом переменной этажности имеет угловую 

конфигурацию и состоит их 4-х секций. 

Размеры в осях: 1 секция – 37,88×14,4 м, 2 секция – 37,88×14,4 м, 3 секция – 25,5×21,6 м, 4 

секция – 37,88×14,4 м. 

Высота по парапету 1 секция – 36,160 м, 2 секция – 42,160 м, 3 секция – 51,160 м, 4 секция – 

42,160 м. 

Высота парапета выхода на кровлю 1 секция – 39,260 м, 2 секция – 45,260 м, 3 секция – 

54,260 м, 4 секция – 45,260 м. 

Этажность секций – 12, 14 ,17,14 этажей. 

Расстояние между осями соседних секций: между 1 и 2 секциями – 1,9 м, между 2 и 3 

секциями – 2,1 м, между 3 и 4 секциями – 2,1 м. 

В соответствии с заданием на проектирование в жилом доме запроектировано 496 квар-

тиры. Из них 389 однокомнатных квартир, 70 двухкомнатных квартир и 37 трехкомнатных 

квартир. 

В каждой секции предусмотрена одна незадымляемая лестничная клетка типа Н1 с шири-

ной марша 1,05 м (общее количество на жилой дом – 4 шт.), имеются два лифта грузоподъём-

ностью: пассажирский – 450 кг, грузовой – 1000 кг. Шахты пассажирских и грузопассажирских 

лифтов выполнены из сборных железобетонных панелей толщиной 180 мм и заполнением 

дверных проемов в них противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI60. Утепление 

внутренних стен тамбуров и лестничной клетки Н1 выполнено из негорючих минераловатных 

плит "Фасад БАТТС" фирмы "Rockwool" с последующей штукатуркой. 

Фундаменты – свайные, ростверк из монолитного железобетона. 

Несущие стены здания – железобетонные панели толщиной 180 мм. Наружные стены 

толщиной 150 мм и 180 мм – самонесущие панели. 

Для наружной отделки применены следующие типы отделки фасада: 
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− подвальный этаж: со стороны фасада – панели отделочные «Термодом» с наружной 

металлической облицовкой ТС 5411-18; в деформационных швах – утепление по ТУ 

5763-003-56846022-06 ISOVER «Штукатурный фасад» (на основе экструдированного пенопо-

листирола) под штукатурку без покраски; 

− первый этаж со стороны коммерческих помещений: утепление по ТУ 

5763-005-56846022-2009 ISOVER ВентФасад (внешний) плотностью 70±10 % кг/м³ и ISOVER 

ВентФасад (внутренний) плотностью 19±10 % кг/м³ под металлические кассеты; 

− первый этаж фасады со стороны жилья, типовые этажи, технический этаж и машинное 

отделение – панели отделочные «Термодом» с наружной металлической облицовкой ТС 5411-18; 

деформационные швы – утепление по ТУ 5763-003-56846022-06 ISOVER «Штукатурный фасад» 

(на основе стекловолокна) с плотностью 70÷90 кг/м³ под штукатурку без покраски в деформа-

ционных швах.  

Межкомнатные перегородки из одинарного металлического каркаса t=50мм, обшитого с 

обеих сторон одним слоем гипсокартонных листов повышенной прочности Gyproc ГКЛС15 t=15 

мм с тепло- и звукоизоляцией ISOVER t=50 мм. 

Перегородки в санзулах из одинарного металлического каркаса t=50 мм, обшитого со сто-

роны коридора одним слоем гипсокартонных листов повышенной прочности Gyproc ГКЛС15 

t=15 мм, со стороны санузла одним слоем гипсокартонных листов влагостойких повышенной 

прочности Gyproc ГКЛВС15 t=15 мм, с тепло- и звукоизоляцией ISOVER t=50 мм. 

Перегородки между жилой комнатой и санузлом из одинарного металлического каркаса 

t=75 мм, обшитого со стороны комнаты одним слоем гипсокартонных листов повышенной 

прочности Gyproc ГКЛС15 t=15 мм, со стороны санузла одним слоем гипсокартонных листов 

влагостойких повышенной прочности Gyproc ГКЛВС15 t=15 мм, с тепло- и звукоизоляцией 

ISOVER t=75 мм. 

Индекс изоляции воздушного шума перегородок из ГКЛ (ГКЛВ в помещениях повышен-

ной влажности) взят из альбома технических решений GYPROC (шифр М 27.32/12), разрабо-

танный ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», имеющий сертификат соответствия № 

RU.MCC.106.090.27432. 

Перекрытие и покрытие – сборные многопустотные железобетонные плиты безопалубоч-

ного формования серии ИЖ-568-03 и ИЖ-831, сборные многопустотные железобетонные плиты 

серии 1.141-1. 

Крыша – плоская с покрытием из рулонных материалов с внутренним организованным 

водостоком. 

Оконные блоки из ПВХ-профилей выполнены в двухкамерном исполнении, остекление 

витражей и рам лоджий – однокамерный стеклопакет из алюминиевых профилей. 

Двери в подъезд на первом этаже из алюминиевых профилей по ГОСТ 23747-2015. Двери 

на переходной лоджии выполнены по ГОСТ 31173-2016 утепленными с армированным стеклом 

и оборудованы приспособлениями для самозакрывания. Для достижения предела огнестойкости 

ЕI 30 в данных дверях деревянные детали покрыты огнезащитным составом, армированное 

стекло закреплено стальными уголками. 

Двери в квартиры выполнены по ГОСТ 475-2016. Двери внутри квартир не устанавлива-

ются. 

Функционально здание организовано следующим образом: 

 Секция 1: 

− подвальный этаж (на отм. − 2,330), площадь 487,8 м²; входы подвального этажа орга-

низованы рассредоточено; на этаже расположена комната уборочного инвентаря  

− первый этаж (на отм. 0,000); вход в жилой дом организован с двух сторон, с дворовой 

территории оборудован крыльцом и  пандусом для маломобильных групп населения; на этаже 

расположены помещения общего пользования – двойной тамбур, лифтовый холл, колясочная, 

электрощитовая; отдельно выполнен вход в незадымляемую лестничную клетку; на этаже за-

проектировано две двухкомнатные квартиры и шесть коммерческих помещений (общей пло-

щадью 380,7 м
2
). Высота этажа – 3,0 м, высота помещений – 2,7 м. 

− второй и последующие этажи (на отм. +2,985…+29,985); на каждом этаже запроекти-

ровано по одиннадцать квартир (однокомнатные (80 шт. со 2-го по 11-й этажи), двухкомнатные 
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(20 шт. со 2-го по 11-й этажи), 3-комнатные (10 шт. со 2-го по 11-й этажи); высота этажа – 3,0 м, 

высота помещений – 2,7 м. 

− технический этаж (на отм. +33,180); высота этажа – 2,34 м, высота помещений – 1,86 м. 

 Секция 2: 

− подвальный этаж (на отм. − 2,330), площадь 484,5 м²; входы подвального этажа  орга-

низованы рассредоточено; на этаже расположены насосная хозяйственно-питьевого водопровода 

(10,9 м
2
), ИТП (32,0 м

2
), насосная станция пожаротушения (11,3 м

2
), узел ввода (15,2 м

2
), комната 

уборочного инвентаря (4,4 м
2
). 

− первый этаж (на отм. 0,000); вход в жилой дом организован с двух сторон, с дворовой 

территории оборудован крыльцом и пандусом для маломобильных групп населения; на этаже 

расположены помещения общего пользования – двойной тамбур, лифтовый холл, колясочная, 

электрощитовая; отдельно выполнен вход в незадымляемую лестничную клетку; на этаже за-

проектировано четыре однокомнатные квартиры и шесть коммерческих помещений (общей 

площадью 337,2 м
2
); высота этажа – 3,0 м, высота помещений – 2,7 м. 

− второй и последующие этажи (на отм. +2,985…+35,985); на каждом этаже запроекти-

ровано по десять квартир (однокомнатные (96 шт. со 2-го по 13-й этажи) и двухкомнатные (24 

шт. со 2-го по 13-й этажи); высота этажа – 3,0 м, высота помещений – 2,7 м. 

− технический этаж (на отм. +39,180); высота этажа – 2,34 м, высота помещений – 1,86 м. 

 Секция 3: 

− подвальный этаж (на отм. − 2,330), площадь 401,6 м²; входы подвального этажа орга-

низованы рассредоточено; на этаже расположена комната уборочного инвентаря (2,8 м
2
); 

− первый этаж (на отм. 0,000); вход в жилой дом организован с двух сторон, с дворовой 

территории оборудован крыльцом и  пандусом для маломобильных групп населения; на этаже 

расположены помещения общего пользования – двойной тамбур, электрощитовая, лифтовый 

холл, колясочная; отдельно выполнен вход в незадымляемую лестничную клетку; на этаже за-

проектировано три однокомнатные квартиры и пять коммерческих помещений (общей площа-

дью – 280,9 м
2
); высота этажа – 3,0 м, высота помещений – 2,7 м. 

− второй и последующие этажи (на отм. +2,985…+44,985); каждом этаже запроектировано 

по восемь квартир (однокомнатные (105 шт. со 2-го по 16-й этажи), трехкомнатные (15 шт. со 

2-го по 16-й этажи); высота этажа – 3,0 м, высота помещений – 2,7 м. 

− технический этаж (на отм. +48,180); высота этажа – 2,34 м, высота помещений – 1,86 м. 

 Секция 4: 

− подвальный этаж (на отм. − 2,330), площадь 458,6 м²; входы подвального этажа  орга-

низованы рассредоточено. 

− первый этаж (на отм. 0,000); вход в жилой дом организован с двух сторон, с дворовой 

территории оборудован крыльцом и  пандусом для маломобильных групп населения; на этаже 

расположены помещения общего пользования – двойной тамбур, электрощитовая, лифтовый 

холл, помещение уборочного инвентаря, колясочная; отдельно выполнен вход в незадымляемую 

лестничную клетку; запроектировано пять однокомнатных квартир и шесть коммерческих по-

мещений (общей площадью – 314,4 м
2
); высота этажа – 3,0 м, высота помещений – 2,7 м. 

− второй и последующие этажи (на отм. +2,985…+35,985); на каждом этаже запроекти-

ровано по одиннадцать квартир (однокомнатные (96 шт. со 2-го по 13-й этажи), двухкомнатные 

(24 шт. со 2-го по 13-й этажи), трехкомнатные (12 шт. со 2-го по 13-й этажи);; высота этажа – 3,0 

м, высота помещений – 2,7 м. 

− технический этаж (на отм. +39,180); высота этажа – 2,34 м, высота помещений – 1,86 м. 

Планировки этажей по высоте здания отличаются расположением люков на лоджиях и 

толщиной утепления ограждающих конструкций в местах расположения декоративных эле-

ментов. 

Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, электро-

энергией от городских инженерных сетей. 

Согласно заданию на проектирование, внутренняя отделка жилых помещений, а также 

установка сантехнического и инженерного оборудования в квартирах не предусматривается и 

выполняется владельцами квартир за собственные средства. 

Внутренняя отделка помещений общего пользования предусмотрена в соответствие с 

карточкой технических решений. 
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4) Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная с несущими поперечными стенами из желе-

зобетонных панелей. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается сов-

местной работой наружных и внутренних стен с горизонтальными дисками плит перекрытий. 

Расчет несущих стен выполнен с использованием программы «SCAD» версия 21.1. Сер-

тификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01063 от 29.01.2018 г.  

Фундаменты здания – ленточный железобетонный ростверк на свайном основании. 

Ленточный железобетонный ростверк из бетона класса В25, W6, F150 по подготовке из 

бетона В7,5 толщиной 100 мм. Армирование ростверка выполняется отдельными стержнями и 

плоскими каркасами из арматуры А400 (А-III) (продольная рабочая арматура) и А240(A-I) по 

ГОСТ 5781-82* (поперечная и конструктивная арматура). 

Сваи забивные железобетонные предварительно напряженные прямоугольного сплошного 

сечения 350×300 мм, длиной 6,5 м серии ИЖ 2-38-С1(2)3п-08. Сваи запроектированы из бетона 

класса В25 W6 F100. Армирование свай выполняется предварительно напряженной проволокой  

ВрII по ГОСТ 7348-81 диаметром 5 мм. 

Несущая способность свай – 63 т, расчетно-допустимая нагрузка на сваю 45 т. 

Несущие стены – сборные продольные стеновые железобетонные панели. Высота несущих 

и самонесущих панелей – 2080 мм, 2320 мм, 2740 мм и 2980 мм. 

Материал стеновых панелей – тяжелый бетон класса В30, В22,5 толщиной 160 мм и 180 мм. 

Лестничные площадки и лестничные марши серии ИИ-65. 

Межкомнатные перегородки из одинарного металлического каркаса t=50 мм, обшитого с 

обеих сторон одним слоем гипсокартонных листов повышенной прочности Gyproc ГКЛС15 t=15 

мм с тепло- и звукоизоляцией ISOVER t=50 мм. 

Перегородки в санзулах из одинарного металлического каркаса t=50 мм, обшитого со сто-

роны коридора одним слоем гипсокартонных листов повышенной прочности Gyproc ГКЛС15 

t=15 мм, со стороны санузла одним слоем гипсокартонных листов влагостойких повышенной 

прочности Gyproc ГКЛВС15 t=15 мм, с тепло- и звукоизоляцией ISOVER t=50 мм. 

Перегородки между жилой комнатой и санузлом из одинарного металлического каркаса 

t=75 мм, обшитого со стороны комнаты одним слоем гипсокартонных листов повышенной 

прочности Gyproc ГКЛС15 t=15 мм, со стороны санузла одним слоем гипсокартонных листов 

влагостойких повышенной прочности Gyproc ГКЛВС15 t=15 мм, с тепло- и звукоизоляцией 

ISOVER t=75 мм. 

Перекрытия и покрытие приняты из сборных железобетонных многопустотных плит серии 

1.141-1, ИЖ-568-03 и ИЖ-831 с отдельными участками из монолитного железобетона. Лест-

ничные марши и площадки – сборные железобетонные. 

Кровля – плоская неэксплуатируемая с покрытием из  рулонных материалов «ТЕХНОЭ-

ЛАСТЭКП» (верхний слой) и «ТЕХНОЭЛАСТЭПП» (нижний слой) по цементно-песчаной 

стяжке М150, армированной сеткой 4С 
4ВрI-100

 4ВрI-100
 . Керамзитовый гравий по уклону толщиной 

30÷280 мм. Кровля с организованным внутренним водостоком. 

Антикоррозийная защита металлоконструкций выполняется эмалью ПФ-115 в два слоя по 

грунту ГФ-021 в 1 слой. 
Конструктивные и объёмно-планировочные решения крышной котельной ТКУ. 

Котельная предназначена для теплоснабжения бытовых, жилых, административных, про-

изводственных и других зданий, в районах с умеренным и холодным климатом три температуре 

наружного воздуха от плюс 30°С до минус 32°С. 

Котельная по взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории «Г», степени 

огнестойкости III. 

Котельная расположена на блок-секции II и имеет форму прямоугольника, состоит из од-

ного блока, который составляет котельный зал. 

Здание котельной разработано из металлического каркаса из квадратного профиля. 

Ограждающие конструкции – сэндвич-панели толщиной 150 мм. 

Монтаж конструкций выполнен на сварке электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*. Катет 

сварных швов принят равной наименьшей из толщин свариваемых элементов. 
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Все стальные элементы и сварные швы защищаются от коррозии путем покрытия их после 

монтажа двумя слоями эмали ПФ 115 по ГОСТ 6465-76, по слою грунтовки ГФ-021. 

В качестве огнезащиты принят штукатурный состав СОШ-1 по ТУ 5765-001-5473814-2000. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола котельной. 

Площадь оконных проемов принята из расчета на взрыв, как легкосбрасываемая кон-

струкция. Размер оконных проемов – 1,0×1,0(h) с заполнением одинарным стеклом толщиной 4 

мм. 

5) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических мероприятий, технологические решения. 

Система электроснабжения. 

Наружные сети электроснабжения. 

Электроснабжение здания принято от сети переменного тока 230/400В с глухозаземленной 

нейтралью взаиморезервируемыми кабельными линиями от РУ-0,4кВ существующей ТП-10/0.4 

кВ. 

Расчёт нагрузок жилого дома с электрическими плитами выполнен согласно 

СП256.1325800.2016.  

Нагрузка жилого дома: 

− блок-секция I = Рр=185,0 кВт; 

− блок-секция II = Рр=220,5 кВт; 

− блок-секция III = Рр=206,0 кВт; 

− блок-секция IV = Рр=217,5 кВт. 

От ТП к каждой секции предусмотрена прокладка двух кабелей АВБбШв. 

Прокладка кабелей предусмотрена в земле в траншее на глубине 0,7 м от планировочной 

отметки с устройством песчаной подушки, сверху кабель предусмотрено защитить сигнальной 

лентой. 

Пересечения с другими инженерными коммуникациями предусмотрены в (хризотилце-

ментных) трубах диаметром 100 мм. Под проезжей частью прокладка кабеля предусмотрена в 

стальной трубе. 

Наружное освещение проектируемого здания и прилегающей территории выполнено от 

ЩНО здания, расположенного в электрощитовой на первом этаже. Освещение выполнено в ка-

бельном исполнении, кабелем марки АВБбШв, проложенным в земле, в траншее Т-1 согласно 

типовой серии А5-92 с подсыпкой из песка и защитой кабеля сигнальной лентой на протяжении 

всей кабельной трассы с установкой стальных граненных конических опор ОГК-8, высотой H=8 

метров со светодиодными светильниками Волна-LED-100-ШБ/2-У50, с установкой стальных 

трубных прямых опор высотой H=3 метра со светильником «Стрит 11 Эконом» с металлогало-

генной лампой, с установкой стальных декоративных парковых опор, высотой H=0,8 метра со 

светодиодным светильником. 

Глубина прокладки кабеля – 0,7 м. от поверхности земли. При пересечении с инженерными 

коммуникациями, кабель защищен хризотилцементной трубой БНТ-100, при переходе через 

автодорогу кабель защищен стальной трубой ∅50. 

Для использования ночного режима применяется таймер реального времени, типа ТЭ-02 

для автоматического включения/отключения наружного освещения в зависимости от заданного 

интервала времени,  

Внутренние системы электроснабжения. 

Основными потребителями электроэнергии жилого здания являются: 

− квартиры с электрическими плитами; 

− квартиры с газовыми плитами; 

− лифты; 

− электроосвещение; 

− сантехнические устройства водомерного узла; 

− электрооборудование ИТП, насосных; 

− электрооборудование системы дымоудаления; 

− приборы систем связи. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого дома 

относятся ко II категории согласно ПУЭ. Исключение составляют электроприемники, относя-

щиеся к I категории:  
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− лифты; 

− дымоудаление; 

− аварийное освещение жилого дома. 

Электроснабжение жилого дома предусмотрено от существующей ТП-10/0.4 кВ, РУ-0.4 кВ. 

Общая суммарная нагрузка по жилому дому составляет 829,00 кВт. 

Тип системы заземления – TN-C-S. 

Тип системы токоведущих проводников: 

− трехфазная пятипроводная; 

− однофазная трехпроводная. 

В качестве вводно-распределительных устройств предусмотрены панели типа ВРУ3, со-

ответствующие требованиям ГОСТ Р 51732-2001.  

Для обеспечения электропитанием потребителей I категории предусмотрено устройство 

вводной панели с АВР. 

Вводно-распределительные устройства устанавливаются в помещении электрощитовой 

жилого дома на первом этаже. 

Для электроснабжения квартир предусмотрены щитки учета электроэнергии этажные се-

рии ЩЭ, устанавливаемые в межквартирных коридорах и щиты распределения электроэнергии 

квартирные серии ЩК, устанавливаемые в коридорах квартир соответствующие требованиям 

ГОСТ Р 51528-2001. 

В этажных щитках размещаются (на одну квартиру): 

− автоматический выключатель, вводной; 

− цифровой счетчик учета электроэнергии; 

В квартирном щите размещаются (на одну квартиру): 

− автоматический выключатель, вводной; 

− автоматы дифференциальные для защиты розеточной сети; 

− автоматический выключатель для осветительной сети; 

Питание щитков и межпанельные соединения предусмотрены кабелем АВВГнг(А)-LS 

расчетных сечений. Групповые и распределительные сети жилого дома выполняются кабелем с 

медными жилами марки ВВГнг(А)-LS расчетных сечений. 

Взаиморезервируемые кабельные линии, питающие электроприемники I категории элек-

троснабжения, прокладываются по разным трассам. 

Количество квартир с электроплитами по секциям: 

− Секция I – 60 шт.; 

− Секция II – 58 шт.; 

− Секция III – 123 шт.; 

− Секция IV – 81 шт. 

Проектом предусмотрено три вида электроосвещения: рабочее, аварийное (эвакуационное 

и безопасности) и ремонтное. 

Типы выбранных светильников соответствуют характеру помещений и нормам освещен-

ности. 

В помещениях жилых домов применяется система общего освещения. 

Управление рабочим и аварийным освещением лестничных клеток, лифтовых холлов, 

входов осуществляется от датчиков движения, местно выключателями и дистанционно одно-

полюсными выключателями, установленными в ВРУ.  

Предусмотрено автоматическое управление общедомовым освещением от фотореле. Ре-

монтное освещение напряжением ~42 В предусмотрено в электрощитовых, машинном поме-

щении лифта. 

Для учета электроэнергии проектом предусмотрены однофазные и трехфазные цифровые 

счетчики класса точности 1.0 с отображением информации на дисплее и возможностью их объ-

единения в автоматизированную систему учета. 

Учет электроэнергии предусмотрен по однотарифной системе. 

Трехфазные счетчики централизованного учета электроэнергии устанавливаются на 

вводных панелях ВРУ, а также в отдельных запирающихся шкафах учета электроэнергии для 

общедомовых потребителей.  

Поквартирный учет электроэнергии осуществляется однофазными счетчиками, установ-

ленными в этажных щитках. 
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Проектом предусмотрено устройство системы уравнивания потенциалов путем соединения 

на главной заземляющей шине в электрощитовых cледующих проводящих частей: нулевой за-

щитный проводник (РЕN), заземляющий проводник, стальные трубы коммуникаций. 

Защита от заноса высоких потенциалов осуществляется присоединением всех коммуни-

каций на вводе в здание к главной заземляющей шине (ГЗШ). Конструкцией ГЗШ предусмотрена 

возможность индивидуального отсоединения/присоединения к ней проводников. 

В этажных щитках предусмотрена установка дифференциальных автоматов (УЗО) пред-

назначенных для автоматического отключения электроустановок при возникновении тока 

утечки, превышающего 30 мА. 

В групповых и распределительных сетях применяется кабель марки ВВГ нг(А)-LS с не-

горючей и не поддерживающей горение оболочкой. 

Проектом предусмотрено устройство молниезащиты по четвертому классу, согласно 

"Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуника-

ций" СО 153-34.21.122-2003. 

Защита от прямых ударов молнии выполнена устройством молниеприемной сетки из стали 

ø8 мм, уложенной на кровле проектируемого здания с шагом не более 10×10 м. 

Узлы сетки соединяются сваркой. Выступающие над крышей металлические элементы 

(трубы, шахты, вентиляционные устройства) присоединяются к молниеприемной сетке, а вы-

ступающие неметаллические элементы, оборудованные дополнительными молниеприемниками, 

также присоединяются к молниеприемной сетке. 

Спуски выполняются путем присоединения токоотвода ст. ∅8 мм от сетки к наружному 

контуру, состоящему из двух вертикальных стальных уголков 50×50×5, длинной 3 м, соеди-

ненных стальной полосой 40×5, длиной 5 м. 

Токотводы проложены не реже чем через 25 м по периметру здания. 

Аварийное освещение. 

Светильники аварийного освещения на путях эвакуации ДБА3928 комплектуются авто-

номными источниками питания. Светильники обеспечены устройствами для проверки их рабо-

тоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы авто-

номного источника питания  обеспечивает аварийное освещение на путях эвакуации в течение 

180 минут на время эвакуации людей в безопасную зону. 

Автоматизация дымоудаления. 

Система дымоудаления состоит из вытяжной шахты с поэтажными люками на каждом 

этаже, закрываемыми клапанами с электроприводом, вытяжного и подпорного вентилятора и 

автоматического устройства системы дымоудаления. 

Включение системы дымоудаления предусматривается автоматически (от датчиков) и ди-

станционным (от кнопок, установленных у клапанов). Предусмотрены приборы пожарной сиг-

нализации, установленные в электрощитовых на первом этаже. Для управления клапанами с 

электроприводом проектом предусмотрены модули автоматики дымоудаления («МДУ»). При 

срабатывании датчика или нажатии кнопки автоматически обеспечивается: 

− фиксация этажа, откуда поступил сигнал о пожаре; 

− открытие клапана с электроприводом  вытяжной вентиляционной шахты на этаже, где 

произошло возгорание;  

− открытие клапана с электроприводом  подпора воздуха лифтовой шахты на этаже, где 

произошло возгорание; 

− включение вытяжного и подпорного вентилятора; 

− возможность выдачи сигнала о пожаре на диспетчерский пункт. 

Для сигнализации положения клапанов дымоудаления на этажах и расстояния вентилято-

ров (вкл./выкл.) дополнительно установлены прибор «Рубеж-20П» в электрощитовой жилого 

дома. 

Система водоснабжения. 

Наружные сети водоснабжения. 

Водоснабжение проектируемого жилого дома осуществляется от существующей сети во-

допровода в VII очереди строительства г. Спутник диаметром 315 мм, выполненной из напорных 

непластифицированных поливинилхлоридных труб (НПВХ), ГОСТ Р 51613-2000. 

Ввод водопровода в проектируемый объект выполнен двумя ветками из труб ПЭ 100 SDR 

17 110×6,6 по "питьевая" по ГОСТ 18599-2001, длиной по 21,0 метр каждая. 
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Фактический напор в точке подключения 20 м. в. ст. 

Участок выполнен в две ветки, создавая кольцо, необходимое для обеспечения возможно-

сти отбора воды проектируемым объектом, расстановки пожарных гидрантов для наружного 

пожаротушения проектируемого и, в перспективе, других объектов. 

Колодцы на сети водоснабжения выполнены из сборных железобетонных элементов по ТП 

901-09-11.84, альбом III «Колодцы водопроводные круглые». 

Внутренние системы холодного водоснабжения выполнены из труб стальных водогазо-

проводных оцинкованных, ГОСТ 3262-75 ниже отметки 0,000 и из труб полипропиленовых 

PP-RCT PN20, ГОСТ 32415-2013, выше отметки 0,000. Трубопроводы системы пожаротушения 

выполнены из труб стальных электросварных, ГОСТ 10704-91. 

Стояки и разводка по подвалу системы холодного водоснабжения покрываются тепло-

изоляционными материалами в целях предотвращения возникновения конденсата. 

Расход воды на наружное пожаротушение принят согласно СП 8.13130.2009 п. 5.2 табл.2 и 

составляет 25 л/с. Согласно СП 8.13130.2009 п. 8.6 при расходе воды 15 л/с и более предусмот-

рено два пожарных гидранта на существующей кольцевой сети водоснабжения. 

Согласно СП 10.13130.2009 п. 4.1.1 табл.1, внутреннее пожаротушение в проектируемом 

объекте осуществляется двумя струями с минимальным расходом воды 2,5 л/с. Согласно СП 

10.13130.2009 п. 4.1.1 табл.3, расход одной струи принят 2,6 л/с при диаметре спрыска нако-

нечника пожарного ствола 16 мм. 

Монтаж системы холодного водоснабжения вести в соответствии с СП 73.13330.2016 

«Внутренние санитарно-технические системы зданий».  

Автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное, в 

проекте отсутствуют. 

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды выполнен согласно СП 

30.13330.2016. 

Расход холодной воды составляет: 

       
    = 120,31   /сут;         

    = 8,461   /ч;       
    = 3,298 л/с. 

Расход горячей воды составляет: 

       
   

 = 61,98   /сут;         
   

 = 9,721   /ч;       
   

 = 3,724 л/с. 

Общий расход воды составляет: 

       
   

 = 182,285   /сут;         
   

 = 16,18   /ч;       
   

 = 6,461 л/с. 

Для повышения напора в системах водоснабжения, для хозяйственно-питьевых нужд 

устанавливаются насосы DAB 2NKVE 20/4 T MCE 400-50 Q=6,46 л/с; H=40,0 м; N=5,5 кВт (1 

рабочий, 1 резервный); для противопожарных нужд – насосы DAB 2NKV 15/5 T400/50 Q=5,2 л/с; 

H=46,0 м; N=4,0 кВт (1 рабочий, 1 резервный). 

Внутренние системы горячего водоснабжения выполнены из труб стальных водогазо-

проводных оцинкованных, ГОСТ 3262-75 ниже отметки 0,000 и из труб полипропиленовых 

PP-RCT PN20, ГОСТ 32415-2013, выше отметки 0,000. 

Стояки и разводка по подвалу системы горячего водоснабжения покрываются теплоизо-

ляционными материалами в целях предотвращения тепловых потерь. 

Горячая вода подготавливается в индивидуальном тепловом пункте.  

Согласно СП 30.13330.2016 п. 5.1.3, в помещениях жилого дома температура горячей воды, 

подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не превышает 65˚С. 

Система водоотведения. 

Наружные сети воддотведения. 

Водоотведение проектируемого жилого дома включает в себя сети хозяйственно-бытовой и 

сети дождевой канализаций. 

Сброс канализационных стоков от проектируемого объекта осуществляется в существу-

ющую сеть хозяйственно-бытовой канализации диаметром 315 мм. 

Сети хозяйственно-бытовой канализации выполнены из полипропиленовых труб гофри-

рованных раструбных ИКАПЛАСТ диаметром 200 мм и 315 мм с кольцевой жесткостью SN8, 

ГОСТ Р 54475-2011. 

Колодцы на сети хозяйственно-бытовой канализации выполнены из сборных железобе-

тонных элементов по ТП 902-09-22.84, альбом II «Колодцы канализационные круглые». 
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Сброс дождевых стоков и талых сточных вод с кровли и территории проектируемого объ-

екта осуществляется в существующую сеть дождевой канализации диаметром 500 мм, выпол-

ненную из асбестоцементных труб. 

Сети дождевой канализации выполнены из полипропиленовых труб гофрированных рас-

трубных ИКАПЛАСТ диаметром 400 мм с кольцевой жесткостью SN8, ГОСТ Р 54475-2011. 

Колодцы на сети дождевой канализации выполнены из сборных железобетонных элемен-

тов по ТП 902-09-46.88, альбом III «Колодцы дождевой канализации круглые» и ТП 

902-09-46.88, альбом II «Колодцы дождеприемные». 

Внутренняя система водоотведения. 

Проектом предусмотрено разделение систем внутренней хозяйственно-бытовой канали-

зации с выведением отдельных выпусков, сбрасывающих сток от встроенных помещений. 

Отведение сточных вод предусмотрено по закрытым самотечным трубопроводам согласно 

СП 30.13330.2016 п. 8.3.1. 

Общий расход хозяйственно-бытовых вод составляет: 

       
   

 = 182,285   /сут;         
   

 = 16,18   /ч;       
   

 = 6,461 л/с. 

Предварительная очистка проектом не предусматривается, а реагенты, соответственно, не 

требуются. 

Система хозяйственно-бытовой канализации в проектируемом объекте выполнена из труб 

полипропиленовых канализационных раструбных диаметром 50-110 мм, ГОСТ 32414-2013 – 

разводка, стояки, опуски, и из труб чугунных канализационных раструбных диаметром 100 мм, 

ГОСТ 6942-80 – выпуски. 

Монтаж системы осуществляется с применением косых тройников. 

Система дождевой канализации в проектируемом объекте выполняется из труб стальных 

электросварных диаметром 108х3,5 мм, ГОСТ 10704-91 – разводка по подвалу, труб чугунных 

напорных диаметром 100 мм, ГОСТ 9583-75 – выпуски, труб НПВХ 100 SDR 26 110x6,6, ГОСТ Р 

51613-2000 – стояки. 

Кровельные водосточные воронки приняты с электрообогревом. 

Ревизии и прочистки в системах водоотведения выполнены согласно СП 30.13330.2016 п. 

8.3.22. 

Для удаления из помещений ИТП и насосных станций спускных, либо аварийных вод, 

устраивается монтаж погружных дренажных насосов ГНОМ 10-10Д, устанавливаемых в при-

ямки. Насосы оборудуются датчиком уровня. Сток осуществляется в систему дождевой кана-

лизации. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

Системы отопления и вентиляции жилого дома разработаны на основании архитектур-

но-строительных чертежей и задания на проектирование. 

Расчетные параметры наружного воздуха приняты в соответствии с СП131.13330.2012 

"Строительная климатология" для Пензенской обл., г. Пенза: 

− холодный период (параметры Б), tн = − 27°C; 

− теплый период (параметры А), tн = + 26°C; 

− теплый период (параметры Б), tн= + 27°C; 

−  продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой воздуха 

не более 8°C – 200 суток; 

− средняя температура наружного воздуха для периода со средней суточной температурой 

воздуха не более 8°C – минус 4,1°C; 

− расчетное барометрическое давление – 996 ГПа; 

− преобладающее направление ветра – юго-западное; 

− расчетная скорость ветра в холодный период – 4,4 м/с. 

Источник тепла – крышная котельная, работающая по температурному графику 95–70°C, 

расположенная на II блок-секции. 

В подвальном этаже здания предусмотрен ИТП с подключением систем отопления и ГВС 

четырех секций жилого дома. 

В ИТП предусмотрена установка запорно-регулирующей арматуры и контроль-

но-измерительных приборов. 

Приготовление горячей воды осуществляется в пластинчатых теплообменниках. 
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Трубопроводы тепловой сети от крышной котельной до подвального этажа (ИТП) опус-

каются в коридоре жилого дома (четыре трубопровода Ø133×4 для жилого дома и два Ø133×4 

для детских садов), с применением стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 

10704-91 с тепловой изоляцией и «зашиваются» гипсокартоном. 

Трубопроводы приняты оптимальным диаметром для обеспечения нормируемой скорости 

и потерь давления при расчетном расходе воды, с учетом возможности прохождения через пе-

рекрытия жилого дома. 

Компенсация температурных деформаций теплопроводов обеспечивается установкой 

сильфонных компенсаторов. 

От ИТП в блок-секции II магистральные трубопроводы для I, III, IV блок-секций  про-

кладываются под потолком подвального этажа. 

В каждой блок-секции проектом предусмотрены самостоятельные системы отопления. 

Водяные системы для жилого дома запроектированы вертикальные, с нижней разводкой маги-

стралей и тупиковым движением теплоносителя, во III блок-секции – двухтрубная, в I, II , IV 

блок-секциях – однотрубные. Системы отопления лестничных клеток – однотрубные, проточ-

ные. Системы отопления встроенных помещений – горизонтальные двухтрубные. 

В качестве нагревательных приборов жилого приняты секционные биметаллические ра-

диаторы СОЮЗ-500 высотой 500 мм. Во встроенных помещениях с витражами – стальные низ-

кие конвекторы «НовоТерм» высотой 200 мм.  

Для регулирования теплового потока от отопительных приборов и эффективного исполь-

зования теплоносителя, на подающих подводках к отопительным приборам установлены тер-

мостатические клапаны с термостатическими элементами. В III блок-секции – фирмы «Danfoss», 

в I, II, IV – фирмы «Valtec». 

Трубопроводы и отопительные приборы размещены вдоль наружных стен. Для удаления 

воздуха из системы отопления в верхних точках установлены автоматические воздухоотводчики 

типа Airvent фирмы «Danfoss», в верхних пробках приборов – воздуховыпускные краны кон-

струкции Маевского. В нижних точках системы установлена сливная арматура. 

Трубопроводы систем отопления  предусмотрены из стальных водогазопроводных труб по 

ГОСТ 3262-75* (до Ø50 мм) и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (более Ø50 мм). Трубо-

проводы покрываются масляной краской по грунту ГФ-021 за два раза. Магистральные трубо-

проводы и трубопроводы в пределах подвального этажа покрыты теплоизоляцией. 

В узле управления предусмотрено погодозависимое регулирование системы отопления. 

Для регулирования температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от текущей 

температуры наружного воздуха в проекте предусмотрен термоконтроллер. Применение данного 

контроллера позволяет поддержать температуру теплоносителя, поступающего в систему отоп-

ления, пропорционально текущему значению температуры наружного воздуха путем управления 

клапаном с электроприводом на сетевом теплоносителе. Для этого к регулятору присоединены 

датчики температуры наружного воздуха и температуры теплоносителя в подающем трубопро-

воде системы отопления. Трубопроводы систем отопления в местах пересечения внутренних 

стен и перекрытий прокладываются в гильзах из стальных водогазопроводных легких труб по 

ГОСТ 3262-75*, с набивкой из негорючих материалов. 

Вентиляция помещений жилого дома и встроенных помещений – естественная с удалением 

воздуха через вентблоки. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях принимаются в соответствии с 

СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", СП 54.13330.2011 

"Здания жилые многоквартирные", ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Пара-

метры микроклимата в помещениях". 

На кровле шахты выводятся выше зоны ветрового подпора. Для усиления тяги на кровле 

предусмотрена установка дефлекторов. 

Сети связи. 

Проектом предлагается оснащение следующими системами: 

 система пожарной сигнализации; 

 система оповещения и управления эвакуацией; 

 система автоматизации противодымной вентиляции; 

 система автоматизации внутреннего противопожарного водопровода; 
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 система охранного телевидения (СОТ). 

Система пожарной сигнализации. 

Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО«КБ 

Пожарной Автоматики», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и ре-

гистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной ав-

томатикой, инженерными системами объекта. 

Помещения квартир (жилые комнаты, кухни) оборудуются автономными опти-

ко-электронными пожарными извещателями типа «ИП 212-50М2», необходимыми для раннего 

обнаружения очага возгорания и своевременной ликвидации возникшего пожара собственными 

силами жильцов. Извещатели устанавливаются в удобных местах на потолке. Допускается 

установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка и на расстоянии 

верхнего края чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м. Извещатели 

предназначены для выдачи звуковой сигнализации «Пожар» при превышении установленных 

значений задымленности воздуха помещений в случае возгораний, сопровождаемых появлением 

дыма. При срабатывании извещатель начинает издавать громкий (85 ДБ) прерывистый сигнал до 

тех пор, пока воздух не очистится. Работают извещатели от внутренних источников питания 9 В. 

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 5.13130.2009. 

В данном проекте предусмотрено оборудование встроенных помещений находящихся на 

первом этаже жилого дома пожарной сигнализацией и СОУЭ. Пожарная сигнализация и СОУЭ 

выполнена на базе ППКОП "«Рубеж-2ОП прот. R3». 

Пожарная сигнализация реализована на извещателях пожарных дымовых опти-

ко-электронных «ИП 212-64 прот. R3» и ручных «ИПР 513-11 прот.R3». 

Формирование сигнала "Пожар" приемно-контрольным прибором происходит автомати-

чески при срабатывании пожарных извещателей, либо дистанционно – при срабатывании руч-

ного пожарного извещателя. При этом формируется тревожный сигнал размыканием контактов 

сигнального реле, сигнал на включение оповещения. Применяемое оборудование отличается 

простой в эксплуатации и экономичностью в части монтажа и дальнейшего обслуживания. 

Приемно-контрольный прибор монтируется в помещении электрощитовой. 

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные монтируются в помещениях на по-

толке. Ручные пожарные извещатели ИПР 513-10 устанавливаются на пути эвакуации - на стене, 

на высоте 1,5м. Извещатели подключены шлейфом к прибору. Проводку выполнить за потолком 

открыто, на участках без элементов отделки и опуски к ручным извещателям – скрыто. 

Система оповещения и управления эвакуацией. 

Согласно СП 3.13130.2009, в жилой части необходимо предусмотреть систему оповещения 

и управления эвакуацией 1 типа (далее СОУЭ). 

Данные системы обеспечивают: 

 выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре; 

 контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения. 

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал 

поступает на ППКОПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск 

оповещения. 

Система автоматизации противодымной вентиляции. 

Согласно требованиям СП7.13130.2013 проектом предусмотрено управление системой 

противодымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), дистан-

ционном (от устройства дистанционного пуска «УДП 513-11-R3» (Пуск дымоудаления), уста-

новленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах и с ППКОПУ «Ру-

беж-2ОП», установленного на посту пожарной охраны) режимах. 

Система автоматизации внутреннего противопожарного водопровода. 

Согласно требованиям СП 10.13130.2009 проектом предусмотрено оснащение здания си-

стемой противопожарного водопровода. Автоматика управления системой противопожарного 

водопровода, выполнена на основании задания специалистов ВК. Проектом предусматривается 

управление насосами, которые расположены в помещении насосной станции. 

Система охранного телевидения (СОТ) предназначена для: 
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 обеспечения круглосуточного визуального контроля в режиме реального времени и пе-

редачи визуальной информации о состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и терри-

тории объекта; 

 обеспечения уровня безопасности и правопорядка за помещениями и записи информа-

ции с видеокамер для предотвращения несанкционированного доступа в помещения объекта; 

 обеспечения возможности восстановления хода событий на основе анализа архивов 

информации. 

Наружные IP видеокамеры размещаются на фасаде здания согласно планам на высоте не 

менее 3 м. 

Внутренние IP видеокамеры размещаются в помещениях согласно планам. 

Прокладка кабелей между коммутаторами и IP видеокамерами производится открытым 

способом по установленным конструкциям в кабельных каналах и гофротрубе ПНД по стенам и 

потолкам следующим образом: 

 сигнальные линии IP видеокамер – кабелем типа «витая пара» FTR 4×2×24AWG в ка-

бель-каналах ПВХ и гофротрубе ПНД. 

Кабели по улице прокладывать в гофрированной трубе из ПНД рассчитанной на эксплуа-

тацию до -40°С. 

Уличные видеокамеры расключаются в распределительных коробках. 

Домофонная связь. 

Проект системы охраны входов (СОВ) с использованием аудио/видео домофонной связи 

(ДФ) объекта предусматривает: 

 монтаж оборудования аудио/видео домофонной связи на входных дверях лестничной 

клетки и лифтового холла; 

 прокладку межэтажной распределительной сети аудио/видео домофонной связи; 

 монтаж блоков коммутации; 

 прокладка абонентской сети аудио/видео домофонной связи; 

 монтаж устройства квартирного переговорного (УА). 

Монтаж оборудования аудио/видео домофонной связи на входных дверях лестничной 

клетки и лифтового холла включает в себя установку коммутатора блоков вызова ауди/видео 

домофона "ELTIS" типа DP-5000, установку замка электромагнитного "ELTIS" типа EML 300, 

монтаж кнопки открывания двери "ELTIS" типа В21 и установку доводчика дверного типа 

QM-D730. 

Прокладка информационной линии осуществляется сетевым кабелем марки ParlanU/UTP 

4×2×0,57,ацепи низковольтного питания кабелем марки ВВГнг(А)-LS 4×2,5, открыто, в гибкой 

гофрированной ПВХ трубе. 

Абонентская сеть проводного радиовещания и радиотрансляция. 

Проектом предусматривается строительство внутренней абонентской сети проводного 

вещания согласно задания на проектирование и ТУ № 12/18 от 12.11.2018 г. 

Оснащение объекта радиовещанием и радиотрансляцией должно соответствовать требо-

ваниям СП 133.13330.2012 и СП 134.13330.2012. Количество и место расположения радиоточек и 

радиорозеток указано в ГЧ подраздела. 

На среднем этаже каждой блок-секции установлен шкаф с абонентским оборудованием 

компании «Золотая линия».». В шкафу размещается оборудование компании «Золотая линия», 

счетчик эл. энергии. Далее на первый этаж и на верхние этажи проложены кабельные линии UTP 

категории 5e 8×2×0,5. 

Прокладка кабелей UTP 5e 2×2×0,5 в каждую квартиру осуществляется по заявке абонента 

на подключение услуг связи 

Диспетчеризация лифтов. 

Проект сетей диспетчеризации выполнен согласно задания на проектирование и ТУ 

№АДС-148/2018 от 12.11.2018г., выданных ООО «Спутник». Для осуществления диспетчерской 

связью с диспетчерским пунктом на лифте устанавливается лифтовой блок «Обь» v.7.2 «Otis» 

ЛНГС. 465213270-11с прямым подключением к сети Ethernet. 

Лифтовые блоки устанавливаются на последних этажах и соединяются между собой ка-

белем Ethernet. На операторском пункте устанавливается контроллер соединительной линии 
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КСЛ-5.2-Ethernet, который обеспечивает связь с удаленным лифтом по Ethernet каналу через 

модульный интерфейс (ММИ). 

Контроль за состоянием лифтов осуществляется из диспетчерского пункта, находящегося 

по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Светлая. 7. 

Внешние сети связи. 

Проектом предусмотрены внешние сети связи согласно ТУ №12/18 от 12.11.2018 г., вы-

данные ЗАО "Золотая линия". 

Рассчитано строительство распределительной линии диспетчеризации, выполняемой оп-

тическим кабелем, самонесущим, марки ДС-5-6Z/16, от существующего узла доступа ж.д. 

Олимпийская, 4 расположенного на техническом этаже, до проектируемого узла доступа тех-

нического этажа жилого дома. 

Ввод сети в проектируемое здание осуществляется через технический этаж. Связь между 

блок-секциями осуществляется кабелем марки ДС-5-6Z/16. 

Длина проектируемой линии составляет – 250 м. 

Система газоснабжения. 

Проектом предусматривается газоснабжение 4-х секционного жилого дома переменной 

этажности №73(стр.) со встроенными и встроенно-пристроенными объектами социаль-

но-бытового обслуживания, административными и торговыми помещениями в с. Засечном 

Пензенского района Пензенской области, кнзу 58:24:0381302:16550. 

Газоснабжение жилого дома №73 предусматривается от проектируемого подземного по-

лиэтиленового газопровода низкого давления Ø90 мм на выходе из проектируемого ГРПШ №5, 

согласно техническим условиям № 2152Г/1/3 от 15.11.18 г. выданным АО «Газпром газорас-

пределение Пенза». Давление газа в точке подключения максимальное 0,005 МПа, фактическое 

(расчётное) 0,005 МПа. Расход газа на жилой дом №73 составляет 22,43 м
3
/ч. 

Наружный газопровод низкого давления выполняется  из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91* и полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффи-

циентом запаса прочности с=3,2. 

Газопровод до жилого дома №73 прокладывается подземно, укладывается на песчаное 

основание толщиной 10 см и засыпается песком на высоту не менее 20 см. Переход полиэтиле-

нового газопровода на стальной осуществляется при помощи неразъёмного соединения «поли-

этилен-сталь». 

При пересечении подземного газопровода с автомобильными проездами газопровод про-

кладывается в футляре с установкой контрольной трубки.  

Для предупреждения о месте прохождения полиэтиленового газопровода применяется 

сигнальная пластмассовая лента жёлтого цвета шириной 0,2 м с несмываемой надписью 

“Осторожно! ГАЗ” по ТУ 2245-028-00203536-96 и провод-спутник алюминиевый изолирован-

ный АПВ-1×4,0 по ГОСТ 6223-79, которые укладываются на расстоянии 0,2 метра от верха 

присыпанного землёй полиэтиленового газопровода. Вывод провода-спутника над поверхно-

стью земли предусмотрен в футляре в контрольной точке. 

Защита от коррозии подземного участка стального газопровода и стального футляра на 

выходе газопровода из земли предусмотрена усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016. 

На выходе газопровода из земли у жилого дома предусматривается стальной футляр, 

установка запорной арматуры, изолирующего соединения. 

От отключающего устройства на выходе из земли перед жилым домом газопровод про-

кладывается по фасадам дома. Газопровод, проложенный по фасаду, запроектирован из стальных 

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

газопровода предусмотрен в кухни первого-второго этажей с установкой отключающего 

устройства к каждому стояку снаружи здания на высоте 1,6 метра от планировочной отметки 

земли на расстоянии не менее 0,5 м от окон и дверей.   

Защита надземного газопровода от атмосферной коррозии предусмотрена эмалью в два 

слоя по двум слоям грунтовки. 

Проект внутренних устройств предусматривает установку в кухнях газовых плит ПГ-4. Для 

учёта расхода газа в кухнях установлены бытовые газовые счётчики на высоте 1,6 м от пола. 

Отключающие устройства на внутреннем газопроводе предусматриваются перед каждым газо-

вым счётчиком. Внутренний газопровод запроектирован из водогазопроводных труб по ГОСТ 

3262-75* Ø15×2,8÷25×3,2. 
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Прокладка газопровода предусматривается открытой. 

Защита внутреннего газопровода от коррозии выполняется масляной краской в два слоя. 

При пересечении стен и перекрытий на газопроводе предусмотрена установка стальных 

футляров. Вентиляция газифицируемых помещений предусмотрена естественная через фор-

точки и вентканалы 100×200 мм. 

Проект на газоснабжение крышной котельной жилого дома №73 выполнен на основании 

ТУ № 2151Г/1/3 от 15.11.18 года. 

Газоснабжение крышной котельной жилого дома предусматривается от проектируемого 

надземного стального газопровода низкого давления Ø57 мм на выходе из проектируемого 

ГРПШ №4 для 7 очереди строительства 1 этап, расположенного на земельном участке заявителя 

(шифр 124/2806-2017, выполненный ПКФ “Термодом”). 

Давление газа в точке подключения 0,005 МПа. 

Подземный газопровод низкого давления предусматривается из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91 с усиленной изоляцией и полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009 с 

коэффициентом запаса прочности с=3,2. Переход стального газопровода на полиэтиленовый 

производится через неразъемное соединение "полиэтилен-сталь", выполненное по ТУ 

4859-026-03321549-99. 

На выходе газопровода из земли предусматривается футляр и изолирующее соединение. 

Для предупреждения о месте прохождения полиэтиленового газопровода применяется 

сигнальная пластмассовая лента желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно!Газ" по ТУ 

2245-028-00203536-96 и провод-спутник алюминиевый изолированный АПВ-1×4,0 по ГОСТ 

6223-79. Сигнальная лента с проводом-спутником укладывается на расстоянии 0,2 м от верха 

присыпанного землей полиэтиленового газопровода. Вывод провода-спутника над поверхно-

стью земли предусмотрен в футляре из полиэтиленовой трубы ∅20 в специальной контрольной 

точке. 

На участке пересечения подземного газопровода с инженерными коммуникациями 

предусмотрено устройство полиэтиленового футляра, выходящего на 2 м в обе стороны от пе-

ресечения с устройством контрольной трубки, выходящей под ковер. 

Соединение стальных труб газопровода на сварке. Защита надземного газопровода от 

наружной коррозии – покрытие, состоящие из двух слоев водостойкой эмали для наружных 

работ по двум слоям грунтовки. 

Газооборудование котельной запроектировано для работы котлов на газе низкого давления 

с автоматикой безопасности и регулирования. 

Расход газа на котельную составляет 538,0 м
3
/час. 

Давление газа перед горелками – 3,2 кПа. 

В помещении крышной котельной проектом предусматривается установка 2-х отопи-

тельных водогрейных котлов Q=1500 кВт Duotherm 1500 с горелкой TBG 210Р для отопления, 

вентиляции и приготовления горячей воды для нужд жилого дома. 

В котельной предусматривается: 

− установка на вводе в котельную клапана термозапорного КТЗ-150, автоматически пе-

рекрывающего подачу газа в помещении при пожаре; 

− установка отключающей арматуры внутри на опусках к котлам; 

− установка в котельной системы автоматического контроля СГК в комплекте с сигнали-

затором загазованности на природный газ СЗ-1, на окись углерода СЗ-2, блоком сигнализации и 

управления БСУ-К и клапаном запорным газовым с электромагнитным приводом КЗГЭМ 

150-НД; 

− установка газовой арматуры с двойным магнитным клапаном Ду65. 

На вводе в котельную установлено отключающее устройство. Для продувки газопровода 

перед пуском котлов предусмотрены продувочные газопроводы. 

Для учета расхода газа запроектирован измерительный комплекс количества газа 

СГ-ЭК-Вз-Т-0,2-400/1,6 со счетчиком TRZ G250/1,6 Ду100 (диапазон 1:50) с электронным кор-

ректором  ЕК 270 ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» (до 400 м
3
/ч). Измерительный комплекс 

установлен на вводном газопроводе. 

Газопровод выполнняется из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 и водога-

зопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Газопровод в местах прохода через стену заключается в 

футляр. 
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6) Проект организации строительства. 

Площадка строительства расположена на территории с. Засечное в районе микрорайона №5 

«Терновка» Пензенского района Пензенской области. Подъезд к строительной площадке, осу-

ществляется со стороны ул. Олимпийской и со стороны ул. Светлой. Заезд на стройплощадку 

осуществляется с ул. Фонтанной с. Засечное. 

Завоз грузов для строительства осуществляется по следующей схеме: 

− металлические конструкции завозятся с заводов-изготовителей по автомобильным до-

рогам; 

− щебень, песок – завозятся с местных карьеров; 

− бетонная смесь и раствор будут доставляться на строительную площадку с растворобе-

тонного узла, расположенного на производственной базе Подрядчика. 

Для производства строительно-монтажных работ привлекается местная рабочая сила (как 

подсобные рабочие, так и квалифицированные специалисты). Возможно использовать силы 

строительных фирм города Пензы. Доставку работающих к месту производства работ осу-

ществляет генподрядчик. 

На конкурсной основе будет определена генподрядная строительная организация, которая 

будет выполнять строительно-монтажные работы. 

Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет штатов выбранной заказ-

чиком организации. 

Вахтовый метод не применяется. 

Продолжительность строительства составляет 33,5 месяца, в том числе подготовительный 

период 2 месяца. 

Очередность выполнения работ рекомендуется следующая: 

− подготовительные работы, в том числе подготовка площадки и устройство временного 

ограждения, установка временных зданий для строителей; 

− работы по возведению зданий; 

− заключительные работы, благоустройство, пуско-наладка систем. 

В подготовительный период запроектировано выполнить до начала производства работ все 

работы, связанные с освоением строительной площадки и обеспечивающие ритмичное ведение 

строительного производства: 

− создание геодезической разбивочной основы для строительства; 

− расчистка территории строительной площадки; 

− создание общеплощадочного складского помещения; 

− монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений; 

− инженерная подготовка стройплощадки с первоочередными работами по планировке 

территории и обеспечению временных стоков поверхностных вод. 

7) Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства объекта. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения. 

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

эксплуатации проектируемого объекта являются: 

 крышная котельная; 

 автостоянки; 

 разгрузочные площадки. 

Очистка вредных выбросов отсутствует. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу: 

Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м
3
 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный выброс 

вещества, т/год Код Наименование 

0301 Азота диоксид(Азот (IV) оксид) ПДКм/р 0,20000 3 3,78302500000 

0304 Азот (II) оксид(Азота оксид) ПДКм/р 0,40000 3 0,61474100000 

0328 Углерод(Сажа) ПДКм/р 0,15000 3 0,00011400000 

0330 Сера диоксид(Ангидрид сернистый) ПДКм/р 0,50000 3 0,00265200000 

0337 Углерод оксид ПДКм/р 5,00000 4 12,15009500000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДКс/с 0,00000 1 0,00000240000 
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2704 Бензин(нефтяной, малосернистый) 

(в пересчете на углерод) 
ПДКм/р 5,00000 4 0,07223100000 

2732 Керосин  ОБУВ 1,200000  0,00203600000 

Всего веществ: 8 16,62489640000 

в том числе твердых: 2 0,00011640000 

жидких/газообразных: 6 16,62478000000 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6009 (4) 301 301 330 330 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 16,625 т/год.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен по унифи-

цированной программе расчета загрязнения атмосферы «ЭКОЛОГ» вер. 4.50.51, согласованной 

ГГО им. Воейкова А.И. фирмы «Интеграл» г. Санкт-Петербурга. Результаты расчетов рассеи-

вания показывают, что максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веще-

ствам, с учетом фона на границе жилой застройки на проектируемое положение, не превышают 

ПДК в воздухе населенных мест. 

Защита от шума. 

Источниками шума в процессе функционирования жилого дома по отношению к окру-

жающей среде являются автотранспорт, вентиляционное оборудование и существующая про-

езжая часть. 

Результаты акустического расчета показали, что ожидаемые эквивалентные уровни звука с 

учетом фонового уровня шума на территории жилой застройки (39дБА для дневного времени и 

35 дБА для ночного времени суток) не превысят допустимого значения, согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки» для дневного 55 дБА и ночного 45 дБА времени суток. 

Мероприятия по охране водной среды. 

Водоснабжение жилого дома предусмотрено от существующего водопровода, проходя-

щего по ул. Радужная. 

Отведение хозяйственно-бытовых стоков будет осуществляться в городскую сеть хозяй-

ственно-бытовой канализации. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли проектируемого здания и прилегающей территории 

предусмотрен по спланированной поверхности в систему ливневой канализации 4-ой очереди 

строительства микрорайона №5 «Терновка». 

Отходы производства и потребления. 

В процессе функционирования многоквартирного жилого дома (с учетом социальной ин-

фраструктуры) образуются твердые отходы в количестве 386,3493 т/год, в том числе: 

 1 класса опасности  0,0483 т/год; 

 4 класса опасности  169,35 т/год; 

 5 класса опасности  216,951 т/год. 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свой-

ства (1 класс опасности, годовой норматив образования – 0,0483 т/год) хранятся в картонной 

коробке завода-изготовителя на складе и по мере накопления передаются на демеркуризацию 

специализированной организации. 

Твердые бытовые отходы собираются в контейнеры на специально оборудованных пло-

щадках и вывозятся специализированной организацией, имеющей лицензию, на городской по-

лигон ТБО. 

Представленный на экспертизу раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» проектной документации выполнен в соответствии с требованиями Постановления 

правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной 

документации и требований к их содержанию». 

Материалы проектной документации по информационному объему и тематическому со-

держанию соответствуют требованиям Федеральных законов и подзаконных актов в области 

охраны окружающей среды, имеют общую направленность проектных решений и положений 

проектной документации на соблюдение природоохранных требований и на обеспечение эко-

логической безопасности. 

8) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
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Принятые в проекте конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и 

организационные мероприятия обеспечивают противопожарную устойчивость рассматривае-

мого многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными предприятиями обществен-

ного назначения (далее – здания), успешную эвакуацию людей до наступления опасных факто-

ров пожара, возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачу огнету-

шащих средств к очагу пожара, проведение мероприятий по спасению людей и материальных 

ценностей, нераспространение пожара на рядом расположенные здания и сооружения, а также 

соответствуют требованиям Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – «Технический регламент»), нацио-

нальных стандартов и сводов правил в области обеспечения пожарной безопасности. 

В соответствии с требованиями статьи 5 Технического регламента проектируемое здание 

иметь систему обеспечения пожарной безопасности.  

Целью создания систем обеспечения пожарной безопасности (СОПБ) зданий и сооружений 

является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при 

пожаре. СОПБ рассматриваемого объектов защиты включает в себя систему предотвращения 

пожара (СПП), систему противопожарной защиты (СПЗ), комплекс организацион-

но-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (КОМОПБ). 

В систему противопожарной защиты здания входят:  

 регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных мате-

риалов; 

 устройства, ограничивающие распространение огня и дыма (противопожарные пре-

грады, противопожарные отсеки и др.); 

 объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие своевременную 

эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара; 

 наружное противопожарное водоснабжение (НПВ);  

 внутренний противопожарный водопровод (ВПВ); 

 система автоматической пожарной сигнализации (АПС); 

 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

 система противодымной вентиляции (ПДВ); 

 первичные средства пожаротушения в объеме частей здания общественного назначения. 

Здание выполнено из строительных конструкций и материалов, которые обеспечивают ему 

вторую степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С0 по статьям 30, 31 

«Технического регламента». 

Для утепления наружных стен жилого дома применены панели отделочные «Термодом» с 

наружной металлической облицовкой с негорючим утеплителем из стекловолокна, имеющие 

техническое свидетельство ТС 5411-18. 

Разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы откры-

вающегося проема (окна) в наружных ограждающих стенах последнего жилого этажа здания 

составляет более 28 м, но менее 50 м, а именно: 30,99 м – 12 этажной блок-секции № 1, 36,99 м – 

14 этажной блок-секции №2, 46,07 м – 17 этажной блок-секции №3, 36,99 м – 12 этажной 

блок-секции №4. 

Здание имеет классификацию Ф1.3 по функциональной пожарной опасности, в соответ-

ствии с требованиями статьи 32 «Технического регламента». 

В соответствии с требованиями п. 1 статьи 88 «Технического регламента», п. 5.2.7 СП 

4.13130.2013 с учетом деления здания на четыре блок-секции и размещения в нем различных 

блоков класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 (жилая часть здания), Ф4.3 (офисы, 

коммерческие помещения), они подлежат выделению в самостоятельные пожарные отсеки по 

классам функциональной пожарной опасности противопожарными стенами первого типа и пе-

рекрытием первого типа на отм. 0,000 м с пределами огнестойкости не менее REI150. Кроме того, 

не предусмотрено смещение противопожарных стен от основных их осей. 

В ходе проектирования рассматриваемая часть здания размещена в четырех пожарных 

отсеках (ПО), классификация которых по классу функциональной пожарной опасности, этаж-

ности и фактической площади ПО, соответствуют с максимально-допустимыми нормативными 

значениями площадей по п.п. 6.2.1, 6.5.1, 6.6.1, 6.7.1 табл. 6.3, 6.8, 6.9, 6.10 СП 2.13130.2012 . 
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В противопожарных стенах, предназначенных для деления здания на пожарные отсеки, 

отсутствуют дверные проемы, а в местах пересечения их воздуховодами установлены нор-

мально-открытые огнезадерживающие клапаны с пределом огнестойкости EI150 (п. 8.2 СП 

7.13130.2013). 

В соответствии с требованиями п. 5.2.9 СП 4.13130.2013, стены и перегородки, отделяющие 

внеквартирные коридоры от других помещений, выполнены с пределом огнестойкости не менее 

EI45, а межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее 

EI30 и класс пожарной опасности К0. 

В здании не предусмотрено наличие систем мусороудаления. 

На эксплуатируемой кровле блок-секции №2 размещена крышная автономная котельная на 

газовом топливе, предназначенная для теплоснабжения рассматриваемого здания (см. подраздел 

«Газоснабжение» настоящего заключения). Возможность размещения указанной котельной на 

высоте более 26,5 м от уровня пожарного проезда обусловлена обязательными требованиями СП 

89.13330.2012. действующих с 01.06.2015 г. (до ввода в эксплуатацию рассматриваемого объекта 

строительства). 

В ходе проектирования технический подвал и чердак разделены противопожарными сте-

нами первого типа на части площадью не более 500 м
2
 по секциям (п. 5.2.9 СП 4.13130.2013). 

Шахты пассажирских и грузопассажирских лифтов выполнены из сборных железобетон-

ных панелей толщиной 180 мм и заполнением дверных проемов в них противопожарными две-

рями с пределом огнестойкости EI60 (п.п. 15, 16 статьи 88 «Технического регламента»). 

В соответствии с требованиями п. 5.4.2 СП 1.13130.2009* для эвакуации людей из  каждой 

блок-секции здания предусмотрена одна лестничная клетка типа Н1 по части 1 п. 3 статьи 40 

«Технического регламента», так как высота блок-секции более 28 м, а общая площадь квартир на 

этаже секции составляет менее 500 м
2
. Кроме эвакуационных выходов из квартир, располо-

женных на высоте более 15 м, предусмотрены так же аварийные выходы, в качестве которых 

использованы выходы на лоджии, оборудованные глухими простенками шириной не менее 1,2 м. 

от торца лоджии до остекленного проема, а так же наружные лестницы, поэтажно соединяющие 

лоджии до уровня пятого этажа. 

Ширина маршей и переходных площадок лестничных клеток принята 1,2 м в свету (не 

менее 1,05 м по п. 5.4.19 СП 1.13130.2009*). 

В соответствии с требованиями п. 5.4.3 СП 1.13130.2009*, в жилой части рассматриваемой 

части зданий при выходе из квартир в коридор, расстояние от двери наиболее удаленной квар-

тиры до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не 

превышает 25 м при наличии удаления дыма при пожаре из поэтажных общих коридоров и 

лифтовых холлов. 

В соответствии с требованиями п. 5.4.4 СП 1.13130.2009, ширина общих коридоров жилой 

части здания выполнена не менее 1,4 м. 

Наибольшее расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений 

общественного назначения (кроме уборных, умывальных и других обслуживающих помещений 

без постоянного пребывания людей) до выхода наружу при плотности людского потока в ко-

ридоре до 3 чел/м
2
 принято не более 50 м, а ширина предусмотренных эвакуационных выходов 

обеспечивает пропускную способность максимального расчетного количества людей, в соот-

ветствии с требованиями п.п. 4.2.5, 7.1.13, 7.1.20, 8.1.12, 8.3.2 СП 1.13130.2009. При этом выходы 

из помещений с постоянным пребыванием людей размещены между эвакуационными выходами 

предприятий общественного назначения. 

В соответствии с требованиями п. 7.14 «а» СП 7.13130.2013, в шахты лифтов предусмот-

рена подача наружного воздуха системами противодымной вентиляции с целью создания из-

быточного давления не менее 20 Па при закрытых дверях на всех этажах (кроме основного по-

садочного этажа).  

В соответствии с требованиями п.п. 5, 8.1, 12 табл. 2 СП 3.13130.2009, все пожарные отсеки 

здания оснащены системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ): 

 первого типа по табл. 1 СП 3.13130.2009 – в жилой части здания; 

 второго типа по табл. 1 СП 3.13130.2009 – во встроено-пристроенной части обще-

ственного назначения (в т.ч. подвальных этажах). 



25 

 

Положительное заключение экспертизы ООО «ЦентрЭксперт» регистрационный номер свидетельства об аккредитации RA.RU.611721 

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) является побудительной системой 

включения противодымной вентиляции, СОУЭ и предназначена для перевода лифтов в режим 

«Пожарная опасность» (п. 1 статьи 140 «Технического регламента», п. 3.3 СП 3.13130.2009, п. 

7.20 СП 7.13130.2013). 

АПС построена на базе аналогового оборудования отечественного производства, серти-

фицированного в области обеспечения пожарной безопасности. Места общего пользования, 

подсобные и технические помещения жилой части здания, а так же встроенные помещения об-

щественного назначения и пространства за подвесными потолками в них заблокированы ды-

мовыми оптико-электронными пожарными извещателями из расчета не менее двух в каждом 

помещении и отсеке запотолочного пространства. Прихожие квартир оснащены тепловыми 

пожарными извещателями, а их остальные помещения (кроме мокрых) – автономными опти-

ко-электронными пожарными извещателями. В системе АПС в зоне размещения эвакуационных 

выходов из всех пожарных отсеков здания предусмотрено размещение ручных пожарных изве-

щателей. 

Наружное пожаротушение жилого дома выполнено от двух проектируемых пожарных 

гидрантов (ПГ), установленных на существующей внеплощадочной кольцевой водопроводной 

сети с диаметром условного прохода 200 мм на расстоянии не более 200 м и не менее 10 м от его 

наружных стен с дверными и оконными проемами (п. 8.6 СП 8.13130.2009*). Гарантированный 

суммарный расход воды из указанных ПГ составляет не менее 25 л/с, т.к. объем диктующего 17 

этажной блок-секции №3 составляет 27903,7 м3. Обеспечивается функционирование системы 

наружного пожаротушения в течение времени не менее трех часов. 

Здание имеет протяженность 105 м (более 100 м, но менее 300 м) со стороны фасада, перед 

которым размещены ПГ. В этой связи, и в соответствии с требованиями п.п. 8.11, 8.14 СП 

4.13130.2013, в здании не предусмотрено наличие сквозных проездов при обязательном наличии 

сквозных проходов. 

В соответствии с требованиями п.п. 4.1.1, 4.1.5 СП 10.13130.2009*, т.к. общественные части 

здания размещены с жилыми частями здания в единых пожарных отсеках, по п. 5.2.7 СП 

4.13130.2013, они подлежат оснащению внутренним противопожарным водопроводом с учетом 

тушения каждой точки внутреннего объема двумя струями с расходом воды не менее 2,5 л/с из 

каждой. 

Жилые этажи блок-секций здания с длиной коридоров более 10 м подлежат оснащению 

внутренним противопожарным водопроводом (ВПВ) с установкой на каждом этаже двух не-

спаренных пожарных кранов (ПК) для тушения каждой точки двумя струями с расходом воды не 

менее 2,5 л/с из каждой (п. 4.1.1, табл. 1 СП 10.13130.2009*). ПК укомплектованы пожарными 

рукавами диаметром 51 мм и длиной 20 м, а также пожарным стволом с диаметром спрыска 16 

мм, которые размещены в пожарных шкафах марки «ШПК-Пульс-310Н» производства НПО 

«Пульс» (г. Москва). Водопровод вводится в здание двумя линиями с диаметрами условного 

прохода по 100 мм каждая. Для повышения давления в системе ВПВ применено два повыси-

тельных насоса DAB 2NKV 15/5 T400/50 Q=5,2 л/с; H=46,0 м; N=4,0 кВт (1 рабочий, 1 резерв-

ный). 

Насосы оборудуются устройствами автоматического управления. Во время пожара от 

нажатия кнопки у любого пожарного крана автоматически происходит открывание электроза-

движки марки «30ч906бр» на обводной линии  водомерного узла, включается пожарный насос со 

звуковой и световой сигнализацией. При не включении основного пожарного насоса автомати-

чески происходит запуск резервного насоса. Сети ВПВ выполнены из стальных водогазопро-

водных оцинкованных труб с диаметром условного прохода от 50 до 80 мм по ГОСТ 3262-75. 

Выходы из лестничных клеток на кровлю предусмотрены из каждой лестничной клетки 

через противопожарные двери с размерами 0,9×1,6 м (не менее 0,75×1,5 м по п.7.6 СП 

4.13130.2013). 

В соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003, предусмотрена защита от прямых 

ударов молнии по III категории обычного класса. При этом уровень надежности защиты здания 

от прямых ударов молнии (ПУМ) составляет не менее 0,9. 

Подъезды (проезды) для пожарных машин к зданию выполнены со всех его фасадов (п. 8.1 

СП 4.13130.2013). При этом ширина указанных подъездов составляет 6 м по п. 8.6 СП 

4.13130.2013. Предусмотрено спецпокрытие для проезда пожарной техники, с применением ге-

орешетки, h=0,48 м. 
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Дорожное покрытие пожарных проездов рассчитано на нагрузку от пожарных автомобилей 

любой модификации (п. 8.9 СП 4.13130.2013). В пространстве между пожарными проездами и 

зданием исключена рядовая посадка высокорастущих деревьев, а также устройство воздушных  

линий электропередачи. Выше указанные решения обеспечивают доступ пожарных с автолест-

ниц или автоподъемников в любую квартиру здания (часть 3 п. 1 статьи 80 «Технического ре-

гламента»). 

В соответствии с требованиями п. 4.3 СП 4.13130.2013, противопожарные расстояния 

(разрывы) между рассматриваемым объектом защиты и близлежащими зданиями и сооруже-

ниями на территории микрорайона исключают распространение пожара. Расстояние от зон 

хранения гостевого автотранспорта до наружных стен здания с оконными проемами принято не 

менее 10 м (п. 6.11.2 СП 4.13130.2013). 

В соответствии с требованиями п. 1 статьи 76 «Технического регламента», время прибытия 

первого отделения пятой пожарной части шестого отряда ФПС по Пензенской области к объекту 

защиты, расположенному на территории сельского поселения, не превышает 20 минут, с учетом 

времени на сбор личного состава и обработку информации о пожаре диспетчером ПЧ, что под-

тверждено письмом ГУ МЧС России по Пензенской области от 15.04.2013 г. № 2652-4-20. 

9) Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населе-

ния. 

Раздел содержит краткие характеристики принятых проектных решений для беспрепят-

ственного доступа в проектируемое здание маломобильных групп населения, описание меро-

приятий для беспрепятственного перемещения по транспортным проездам и пешеходным путям, 

а так же доступа к стоянке транспортных средств. 

10) Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства. 

Раздел содержит краткие характеристики принятых проектных решений, описание воз-

можных при эксплуатации неисправностей и нарушений в работе конструкций, соблюдение 

требуемого температурно-влажностного режима в помещениях, обеспечение нормативных 

требований помещений, конструкций и инженерного оборудования, а также указания и реко-

мендации по эксплуатации и ремонту. 

11) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

Раздел содержит краткие характеристики принятых проектных решений, описание орга-

низационно-технических мероприятий по снижению потерь тепловой и электрической энергии, а 

также указания и рекомендации. 

Класс энергоэффективности жилого дома В+ «высокий». 

12) Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 

такого дома, об объеме и составе указанных работ. 

В данном разделе указана минимальная продолжительность эффективной эксплуатации 

элементов объекта капитального строительства. 

3.1.3.Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

В процессе проведения экспертизы изменения в проектную документацию не вносились. 

4. Выводы по результатам рассмотрения. 

4.1.Выводы в отношении технической части проектной документации. 

Техническая часть проектной документации «4-х секционный жилой дом переменной 

этажности №73 (стр.) со встроенными и встроенно-пристроенными объектами социаль-

но-бытового обслуживания, административными и торговыми помещениями в районе микро-

района №5 «Терновка» Пензенского района Пензенской области», шифр 73-2018, принятые 

проектные решения разработаны в соответствии с результатами инженерных изысканий, дей-

ствующими нормативными документами, требованиями технических регламентов и требова-

ниями задания на проектирование. 

Соответствие проектной документации действующим нормам и правилам проектирования 

удостоверено подписью главного инженера проекта. 

5.Общие выводы. 
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Представленная на негосударственную экспертизу проектная документация «4-х секци-

онный жилой дом переменной этажности №73 (стр.) со встроенными и встроен-

но-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, административными и 

торговыми помещениями в районе микрорайона №5 «Терновка» Пензенского района Пензенской 

области», шифр 73-2018 соответствует требованиям технических регламентов. 
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