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I.   Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы  

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный институт 

экспертизы» 

ИНН: 7725377448 

ОГРН: 1177746549914 

КПП: 772501001 

Юридический адрес: 115280, город Москва, проезд Автозаводский 1-й, дом 4, корпус 1, 

эт 5, пом I, ком 47  

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

Адрес электронной почты: info@minexpert.ru 

Генеральный директор: М.Ю. Решетников 

1.2. Сведения о заявителе 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Парус» 

ИНН: 5836654615 

ОГРН: 1125836006570 

КПП: 583601001 

Юридический адрес: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 3, офис 514 

Адрес электронной почты: 58parus@gmail.com 

Генеральный директор: Е.В. Масленникова  

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий  

Договор № 20-0062-58-ПИ/Н на проведение экспертизы результатов инженерных 

изысканий и проектной документации объекта от 21 сентября 2020 г. между 

ООО «МИНЭКС» и ООО «Специализированный застройщик «Парус» 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

экспертизы 

Отсутствуют 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий: «Технический отчет 

по инженерно-геодезическим изысканиям», «Технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям», «Технический отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям», «Пояснительная записка», «Схема планировочной организации 

земельного участка», «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», «Система электроснабжения», «Система 

водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи», «Технологические 

решения», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта капитального строительства», «Мероприятия по 
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обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов», «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных 

работ» 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

Отсутствуют 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, предоставленных для проведения 

экспертизы проектной документации  

2.1. Cведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: «Многоквартирные жилые дома со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями (строения 1, 2, 3) по ул. Мира, 58а в 

г. Пензе» 

Адрес: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Мира, з/у № 46 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Многоэтажный многоквартирный жилой дом 

Код ОКС по КОСФН: 19.7.1.5 

2.1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

Назначение: многоквартирный жилой дом 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: 

не принадлежит 

Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная опасность: степень огнестойкости – II; класс 

конструктивной пожарной опасности – С0; класс функциональной пожарной 

опасности – Ф1.3, Ф4.3, Ф5.2 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: да 

Уровень ответственности: нормальный 

2.1.4. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Величина 

1. Площадь земельного участка м2 22171 

2. Площадь застройки м2 5702.6 

3. Площадь застройки, выходящая за абрис 

зданий 

м2 4186.4 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Строение № 1 

Адрес: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Мира, з/у № 46 

Функциональное назначение –многоквартирный жилой дом 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Величина 

1 Этажность этаж 12; 17 

2 Количество этажей  этаж 18 

3 Количество квартир, в т.ч. шт. 190 

 однокомнатных шт. 60 

 двухкомнатных шт. 70 

 трехкомнатных шт. 55 

 четырехкомнатных шт. 5 

4 Жилая площадь квартир м2 6009.3 

5 Площадь квартир (без балконов и лоджий) м2 12282 

6 
Общая площадь квартир (с понижающим 

коэффициентом) 

м2 
12622 

7 Площадь встроенно-пристроенных помещений м2 3945.4 

8 Общая площадь здания (по внутренней 

поверхности наружных стен) 

м2 22097.3 

9 Площадь застройки м2 2118.2 

10 Площадь застройки, выходящая за абрис здания м2 1298.2 

11 Строительный объем жилого дома, в т.ч. м3 82765 

 выше отметки «0,000» м3 67600 

 ниже отметки «0,000» м3 15165 

Строение № 2 

Адрес: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Мира, з/у № 46 

Функциональное назначение –многоквартирный жилой дом 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Величина 

1 Этажность этаж 17 

2 Количество этажей  этаж 18 

3 Количество квартир, в т.ч. шт. 220 

 однокомнатных шт. 60 

 двухкомнатных шт. 80 

 трехкомнатных шт. 70 

 четырехкомнатных шт. 10 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Величина 

4 Жилая площадь квартир м2 7106.5 

5 Площадь квартир (без балконов и лоджий) м2 14480.5 

6 
Общая площадь квартир (с понижающим 

коэффициентом) 

м2 
14888.5 

7 Площадь встроенно-пристроенных помещений м2 2959 

8 Общая площадь здания (по внутренней 

поверхности наружных стен) 

м2 23988.9 

9 Площадь застройки м2 1466.2 

10 Площадь застройки, выходящая за абрис здания м2 1596.0 

11 Строительный объем жилого дома, в т.ч. м3 88452 

 выше отметки «0,000» м3 74744 

 ниже отметки «0,000» м3 13708 

Строение № 3 

Адрес: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Мира, з/у № 46 

Функциональное назначение –многоквартирный жилой дом 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Величина 

1 Этажность этаж 12; 17 

2 Количество этажей  этаж 18 

3 Количество квартир, в т.ч. шт. 190 

 однокомнатных шт. 60 

 двухкомнатных шт. 70 

 трехкомнатных шт. 55 

 четырехкомнатных шт. 5 

4 Жилая площадь квартир м2 6009.3 

5 Площадь квартир (без балконов и лоджий) м2 12282 

6 
Общая площадь квартир (с понижающим 

коэффициентом) 

м2 
12622 

7 Площадь встроенно-пристроенных помещений м2 4024.7 

8 Общая площадь здания (по внутренней 

поверхности наружных стен) 

м2 22192.6 

9 Площадь застройки м2 2118.2 

10 Площадь застройки, выходящая за абрис здания м2 1292.2 

11 Строительный объем жилого дома, в т.ч. м3 82744 

 выше отметки «0,000» м3 67600 

 ниже отметки «0,000» м3 15144 
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2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта 

капитального строительства 

Финансирование производится без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 

8.3 ГрК РФ (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических 

лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 

50 процентов) 

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

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства  

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

интенсивность сейсмических воздействий – 5 баллов и менее; инженерно-

геологические условия – II категория сложности; опасные геологические и 

инженерно-геологические процессы – подтапливание территории подземными 

водами типа «верховодка»; наличие распространения и проявления иных 

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

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

территории, сейсмические районы), а также техногенные воздействия – отсутствуют 

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

подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «РисанПроект» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1786-2020 от 

29.09.2020 г., выданная саморегулируемой организацией Ассоциация 

«Межрегиональное объединение проектных организаций» 

ИНН: 5836623649 

ОГРН: 1065836023329 

КПП: 583701001 

Адрес: 440046, Пензенская область, г. Пенза, ул. Попова, д. 4Б, помещение 1 

Адрес электронной почты: projekt@risan-penza.ru 

Генеральный директор: М.Б. Эйдлин 

ГИП: М.Б. Эйдлин 

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексная проектно-

сопроводительная компания» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 215/20 от 07.09.2020 г., 

выданная Ассоциацией «Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая 

организация)» 

ИНН: 7722851437 

ОГРН: 1147746898804 

КПП: 503201001 

Юридический адрес: 143002, г. Одинцово, улица Молодёжная, дом 18, подъезд 3, 

помещение VII 

mailto:projekt@risan-penza.ru
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Адрес электронной почты: kpsk@kpsk.info 

Директор: А.А. Михалицын 

ГИП: И.Н. Усов 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 

Не использовалась 

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

проектной документации 

Задание на проектирование, утвержденное генеральным директором ООО «СГ «Рисан», 

от 15.10.2019 г. 

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № РФ-58-2-29-3-00-2020-7734, 

подготовлен Управлением градостроительства и архитектуры администрации 

города Пензы, дата выдачи 22.07.2020 г. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия на подключение теплоснабжения объекта № 691 от 24.05.2019 

г., выданные АО «ПЕНЗТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 2019-01043-ТУ 

от 18.11.2019 г., выданные ЗАО «Пензенская горэлектросеть» 

Технические условия на подключение к централизованным сетям холодного 

водоснабжения и водоотведения № 05-7/672 от 25.08.2020 г., выданные 

ООО «Горводоканал» 

Технические условия (корректировка) на подключение к централизованным сетям 

холодного водоснабжения и водоотведения № 05-7/672-1 от 22.09.2020 г., выданные 

ООО «Горводоканал» 

Технические условия на отвод ливневых вод № 325/11-04 от 19.05.2020 г., выданные 

МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» 

Технические условия на подключение к сети передачи данных и телефонии 

№ 0603/17/148-20 от 17.06.2020 г., выданные ПАО «Ростелеком» 

Технические условия на подключение к сети проводного радиовещания 

№ 0603/17/148р-20 от 17.06.2020 г., выданные ПАО «Ростелеком» 

Технические условия на устройство диспетчерского контроля за работой лифтов 

№ 129 от 28.05.2020 г., выданные ООО «Лифтсервис» 

2.10. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

17.04.2020 г., земельный участок с кадастровым номером 58:29:3002002:3799 

Письмо № 835/11-04 от 01.10.2019 г., выданное МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» 

Договор купли-продажи земельного участка от 06.04.2020 г. 
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Письмо № 618 от 01.06.2020 г., выданное АО «ПЕНЗТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 

Письмо № 694 от 19.06.2020 г., выданное АО «ПЕНЗТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 

Письмо № 780/1-12 от 08.05.2020 г., выданные Комитетом Пензенской области по 
охране памятников истории и культуры 

Письмо № 1838 от 12.12.2019 г., выданное ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы» 

Распоряжение Управления градостроительства и архитектуры города Пензы 
№ 225/1р от 11.08.2020 г. «О присвоении объекту адресации адреса» 

Договор о предоставлении услуг автостоянки № б/н от 07.09.2020 г. 

2.11. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

58:29:3002002:3799 

2.12. Сведения о застройщике, обеспечившем подготовку проектной документации 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Парус» 

ИНН: 5836654615 

ОГРН: 1125836006570 

КПП: 583601001 

Юридический адрес: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 3, офис 514 

Адрес электронной почты: 58parus@gmail.com 

Генеральный директор: Е.В. Масленникова  

2.13. Сведения о техническом заказчике  

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная группа «Рисан» 

ИНН: 5836658514 

ОГРН: 1135836004017 

КПП: 583601001 

Юридический адрес: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 15, 
помещение 1 

Адрес электронной почты: ioffe@risan-penza.ru 

Генеральный директор ООО «СГ «Рисан»: С.Ю. Лисовол 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, предоставленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий  

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 

отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об 

индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 

отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, дата 
подготовки сентябрь 2020 г., подготовлен АО «ПензТИСИЗ» 

2) Инженерно-геологические изыскания 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, дата 
подготовки декабрь 2019 г., подготовлен АО «ПензТИСИЗ» 

mailto:58parus@gmail.com
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3) Инженерно-экологические изыскания 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, дата 

подготовки декабрь 2019 г., подготовлен АО «ПензТИСИЗ» 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

Адрес: РФ, Пензенская область, город Пенза 

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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Акционерное общество «Пензенский трест инженерно-строительных 

изысканий» 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 8930/2019 от 

20.12.2019 г., выданная Ассоциацией «Инженерные изыскания в строительстве» 

ИНН: 5836609450 

ОГРН: 1025801357625 

КПП: 583601001 

Адрес: 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 2 

Адрес электронной почты: ptisiz@e-pen.ru 

Генеральный директор: В.Б. Алмаметов 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий  

Застройщик 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Парус» 

ИНН: 5836654615 

ОГРН: 1125836006570 

КПП: 583601001 

Юридический адрес: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 3, офис 514 

Адрес электронной почты: 58parus@gmail.com 

Генеральный директор: Е.В. Масленникова  

Технический заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная группа «Рисан» 

ИНН: 5836658514 

ОГРН: 1135836004017 

КПП: 583601001 

Юридический адрес: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 15, 
помещение 1 

Адрес электронной почты: ioffe@risan-penza.ru 

Генеральный директор ООО «СГ «Рисан»: С.Ю. Лисовол 

3.5. Сведения о задании технического заказчика на выполнение инженерных 

изысканий 

Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, 

утвержденное генеральным директором ООО «СГ «Рисан»», от 11.09.2020 г. 

mailto:58parus@gmail.com
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Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 

утвержденное генеральным директором ООО «СГ «Рисан», от 23.10.2019 г. 

Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, 

утвержденное генеральным директором ООО «СГ «Рисан», от 22.10.2019 г. 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа работ на производство инженерно-геодезических изысканий, 2020 г. 

Программа работ на выполнение инженерно-геологических изысканий от 28.10.2019 г. 

Программа работ на производство инженерно-экологических изысканий от 

25.10.2019 г. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)  

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий 

(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

- 
И-134-20-

ИГДИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий 

АО «ПензТИСИЗ» 

- И-180-19-ИГИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий 

- И-181-19-ИЭИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий  

Инженерно-геодезические изыскания 

Целью изысканий является: получение достоверных топографо-геодезических 

материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и 

сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, 

графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки 

природных и техногенных условий территории строительства и обоснования 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов. 

Основные виды выполненных работ:  

 создание планово-высотной съемочной геосети; 

 определение координат и высот точек съемочного обоснования; 

 создание инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 с сечением 

рельефа 0,5 м; 

 обследование и согласование инженерных коммуникаций. 

Система координат – местная МСК-58. 

Система высот – Балтийская, 1977 года. 

Исходными пунктами были приняты пункты ОМС 8461(Центр 155, 1 разряда, 

нивелирование IV класса), 9541 (Центр 158, 1 разряда, нивелирование IV класса).  

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пензенской области (Управлении Росреестра по Пензенской области) 

получены выписки из каталогов координат и высот геодезических пунктов. При 

производстве топографической съемки было создано съемочное обоснование в виде двух 

закрепленных временных реперов.  
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На данной территории АО «ПензТИСИЗ» выполняло инженерно-геодезические 

работы в сентябре – октябре 2019 года, в рамках договора И-179-19.  

Перед началом работ было выполнено рекогносцировочное обследование участка 

работ, определены границы участка, создано съемочное обоснование. Оценка изменений 

относительно ранее выполненной съемки. В результате обследования и набора 

контрольных пикетов было выявлено, что изменения на местности произошли 

незначительные, в связи с чем было принято решение производите корректировку 

существующей съемки. 

Для производства набора контрольных пикетов и съемки изменений были проложены 

теодолитные и нивелирные ходы. Для измерения углов в теодолитном ходе использовался 

электронный тахеометр марки «TRIMBLE МЗ» № 131008. Для измерения превышений в 

теодолитном ходе использовался оптический нивелир марки «RGK N38», заводской № 149317. 

Уравнивание планового обоснования выполнено на ПК в программе «CREDO_DAT». 

Точность теодолитных ходов не ниже 1:2000. Оценка точности планово-высотного 

обоснования выполнена по СКП определяемых пунктов относительно исходных. Набор 

контрольных пикетов и съемка изменений производились тахеометрическим методом с 

точек съемочного обоснования, измерения проводились полярным способом.  

В камеральных работах были обработаны полевые измерения, скаченные с 

геодезических приборов, в программном комплексе «CREDO» в программах 

«CREDO_DAT» и «CREDO_TER». В результате получена цифровая модель местности с 

сечением рельефа через 0.5 м, в масштабе 1 :500, которая переведена в формат программы 

AutoCad 2000 и окончательно обработано и отрисована с использованием условных знаков 

для топографических планов в М 1:500. 

Площадь съемки составила 2,2 га. 

План подземных коммуникаций составлен совмещенным с топографическим. 

Положение подземных коммуникаций согласовано с владельцами сетей. 

Метрологическое обслуживание применяемого при производстве работ 

оборудования: 

 тахеометр электронный «Trimble M3» (заводской номер 131008). 

Свидетельство о поверке № 2055808, действительно до 28 июня 2021 г., 

производилось в ООО «Центр испытаний и поверки средств измерений 

Навгеотех-диагностика»; 

 нивелир оптический «RGK N-38» (заводской номер 149317). Свидетельство о 

поверке № 2055807, действительно до 28 июня 2021 г., производилось в 

ООО «Центр испытаний и поверки средств измерений Навгеотех-диагностика». 

Инженерно-геологические изыскания 

Задачами изысканий являлось изучение геологического и геоморфологического 

строения, гидрогеологических условий площадки, физико-механических и коррозионных 

свойств грунтов. Для решения этих задач были выполнены полевые, лабораторные и 

камеральные работы. 

Бурение скважин производилось буровыми установками «ПБУ-2» и «ЛБУ-50» 

колонковым способом, диаметром 131 мм. 
На участке изысканий под строительство жилого дома строения 1 было пробурено 

9 скважин, из которых 2 скважины глубиной 30,0 м и 7 скважин глубиной по 25,0 м (№№ 1466 – 
1474), под строительство жилых домов строения 2 было пробурено 8 скважин, из которых 
2 скважины глубиной по 30 м и 6 скважин глубиной по 25 м (№№ 1458 – 1465), под 
строительство жилого дома строения 3 было пробурено 9 скважин, из которых 1 скважина 
глубиной 31,0 м, 1 скважина глубиной 32,0 м, 7 скважин глубиной по 25,0 м (№№ 1449 – 
1457). Общий объем бурения составил 683 м. 

Скважины располагаются в пределах контура проектируемых зданий. Скважина 
№ 1473 смещена с намеченного места из-за навала строительных материалов. 
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Для определения пространственной изменчивости свойств грунтов по площади и по 
глубине из скважин были отобраны образцы грунта ненарушенной и нарушенной 
структуры. Образцы грунта нарушенной структуры отбирались для определения 
пластичности, коррозионной агрессивности грунтов по отношению к бетону, железобетону, 
стали. Образцы грунта ненарушенной структуры отбирались из скважин вдавливаемым 
грунтоносом «ГВ-1Н» и подрезающим грунтоносом «ГП-3Н-123». 

Отобрано 274 монолитов, 222 образцов грунта, 9 проб воды. 
При производстве работ использовалась топографическая съемка, масштаба 1:500, 

выполненная топографами АО «ПензТИСИЗ». Разбивку и планово-высотную привязку 
скважин на местности выполнили топографы АО «ПензТИСИЗ». 

Лабораторные исследования выполнены в лаборатории АО «ПензТИСИЗ» на 
основании свидетельств поверок средств измерений. Объем лабораторных исследований: 
полный комплекс физических свойств грунтов – 274 определения; консистенция при 
нарушенной структуре – 172 определения; компрессионные испытания – 99 определений; 
срез «консолидированно-дренированный» – 78 определений; срез «неконсолидированно-
недренированный» – 42 определений; определение относительной деформации набухания 
без нагрузки – 12 определений; определение просадочности грунтов – 3 определений; 
определение коррозионной агрессивности к бетону/стали – 28/16 определений; химический 
анализ воды – 9 определений.  

Камеральная обработка полевых, лабораторных материалов, составление 
технического отчёта. 

В камеральной обработке были использованы данные архивных исследований в 

прилегающей зоне, в количестве, достаточном для статистической обработки. Архивные 

объекты расположены в пределах одного геоморфологического элемента: 

 «Многоквартирные дома выше 5 этажей с встроенно-пристроенными 

объектами социально-бытового обслуживания по ул. Мира, 44 в г. Пензе. 

Жилой дом № 10». Арх. № 5291сп; 

 «Многоквартирные жилые дома выше 5-ти этажей со встроено-

пристроенными объектами социально-бытового обслуживания, 

административными и торговыми помещениями по ул. Мира, 44 в г. Пензе 

(жилой дом № 9). Шифр: И-34-13. Арх. № 5009сп; 

 «Группа многоэтажных жилых домов (№2, 4) по ул. Мира в г. Пензе». Шифр: 

И-155-07. Арх. № 4540сп; 

 «Группа многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными 

предприятиями общественного назначения, подземным гаражом-стоянкой по 

ул. Мира в г. Пензе (жилой дом №3). Шифр: И-155-17. Арх. № 4528сп; 

 «Жилые дома со встроенно-пристроенными предприятиями общественного 

назначения (№№ 1 и 4) по ул. Мира в г. Пензе (жилой дом №3). Шифр: И-76-06. 

Арх. №4355сп; 

 «Лыжный трамплин в районе Западная Поляна г. Пензы». Шифр: И-125-77. 

Арх. № 523сп; 

 «9-этажный 44-квартирный жилой дом по ул. Мира в г. Пензе». Шифр: 99-78. 

Арх. №594сп. 

В соответствии с техническим заданием, инженерно-геологические изыскания 

выполнялись для проектирования комплекса жилых домов, состоящего из 3 строений: 

 проектируемое строение № 1 с размерами в плане 59,0×56,0 м, в т.ч. подземная 

часть – 59,0×16,8 м, общей высотой 56,0 – 41,0 м, переменной этажности 

(11-16-ти этажное), с 1-ноэтажной блок вставкой; 

 проектируемое строение № 2 с размерами в плане 39,2×41,0 м, в т.ч. подземная 

часть – 39,2×24,0 м, и 39,2×29,0 м, в т.ч. подземная часть – 39,2×12,7 м, общей 

высотой 56,0 м, 16-ти этажные; 
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 проектируемое строение № 3 с размерами в плане 59,0×56,0 м, в т.ч. подземная 

часть – 59,0×16,8 м, общей высотой 41,0 – 56,0 м, переменной этажности 

(11-16-ти этажное), с 1-ноэтажной блок вставкой.  

Материал стен во всех жилых домах – монолитный железобетонный каркас с 

заполнением керамическим камнем и кирпичом, тип фундамента – плита. Глубина 

заложения подошвы фундамента от поверхности земли 4,9 м. Нагрузка на фундамент 24 т/м2. 

Проектом предусмотрен подвал глубиной 3,9 м. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный. 

Стадия проектирования – проектная документация. 

Инженерно-экологические изыскания 

Целью инженерно-экологических изысканий являлась оценка современного 

состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием 

антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных 

и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других 

последствий.  

Задачи инженерно-экологических изысканий: 

 получение необходимых и достаточных материалов для экологического 

обоснования проектной документации на строительство объекта на выбранном 

варианте площадки с учетом нормального режима его эксплуатации, а так же 

возможных залповых и аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ;  

 уточнение материалов и данных по состоянию окружающей среды, уточнение 

границ зоны влияния; 

 получение необходимых материалов для разработки раздела «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» в проекте строительства. 

В ходе выполнения изысканий проводились следующие виды работ:  

 рекогносцировочное обследование участка; 

 отбор проб грунта; 

 отбор пробы грунтовой воды; 

 поисковая гамма-съемка на участке изысканий; 

 определение потенциальной радоноопасности территории; 

 измерение вредных физических воздействий (замеры уровня напряженности 

ЭП и МП, шума); 

 лабораторные работы; 

 камеральные работы, включая сбор материалов и данных о состоянии 

окружающей среды. 

Технический отчет выполнен на основании маршрутных наблюдений, а также 

сведений территориальных подразделений государственных органов в области охраны 

окружающей среды. В данном материале также использован технический отчет 

АО «ПензТИСИЗ» об инженерно-геологических изысканиях, выполненных на 

исследуемом участке в ноябре-декабре 2019 г.  

Лабораторные исследования по определению количественного и качественного 

состава объектов окружающей среды выполнены в аккредитованных учреждениях:  

 испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Пензенской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АК47, выданный 

28.07.2016 г.); 

 испытательная лаборатория по агрохимическому обслуживанию 

сельскохозяйственного производства ФГБУ ГЦАС «Пензенский», (аттестат 

аккредитации № RA.RU.510182, выданный 02.11.2015 г.). 

Виды и объемы работ: 

Полевые работы 

 инженерно-экологическая рекогносцировка – 0,5 км; 
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 радиологическое обследование территории – 22171 м2 (23 точки); 

 определение потенциальной радоноопасности участка – 40 точек; 

 измерение уровней шума – 5 точек; 

 измерение уровней напряженности электромагнитных полей ПЧ 50Гц – 5 точек; 

 отбор пробы почвогрунтов на загрязненность (глубина отбора 0,0 – 0,2 м) – 4 пробы; 

 отбор пробы почвогрунтов на загрязненность (глубина отбора 1,0 м) – 1 проба; 

 отбор пробы почвы для определения радионуклидов – 1 проба; 

 отбор проб грунтовой воды – 1 проба; 

Лабораторные работы 

 почвы, физико-химические исследования – 3 пробы по 3 кг; 

 почвы, микробиологические исследования – 3 пробы по 0,5 кг; 

 почвы, паразитологические исследования – 3 пробы по 0,5 кг; 

 почвы, энтомологические исследования – 3 пробы по 0,5 кг; 

 почвы, радиологические исследования - 1 проба по 2,0 кг; 

 вода грунтовая, санитарно-гигиенические исследования – 1 проба, 4,5 л; 

Камеральные работы 

 обработка инженерно-экологического рекогносцировочного обследования – 

0,5 км; 

 обработка материалов лабораторных работ – 6 проб почвы, 1 проба грунтовой 

воды; 

 обработка радиационного обследования участка – 22171 м2 (23 точки); 

 обработка измерений уровня звука, уровня ЭМИ – 54 точек; 

 обработка потенциальной радоноопасности участка – 40 точек; 

 построение карт – 2 карты; 

Технический отчет по материалам изысканий 

 составление отчета – 1 отчет. 

4.1.3. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 

метеорологические и климатические условия территории 

Инженерно-геодезические изыскания 

Участок проектируемого строительства расположен в северной части г. Пенза, 

Пензенской области. 

Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 6,2оС. Наиболее холодным 

месяцем в году является январь со средней температурой воздуха минус 11,3оС. 

Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части 

отопительного периода) равна минус 31,6оС. Средняя продолжительность снежного 

покрова 146 дней. Наибольшей высоты снежный покров достигает в первой декаде марта. 

Средняя величина его составляет 25 – 40 см. В отдельные годы высота снежного покрова 

может достигать 80 – 85 см. 

Описываемая территория располагается в зоне недостаточного увлажнения. 

Среднегодовое количество осадков составляет 553,4 мм. Из них на долю жидких 

приходится 391,3 мм. Среднее число дней с осадками 1,0 мм и более составляет 95,6 дня. 

В геоморфологическом отношении участок съемки находится на Приволжской 

возвышенности, расчлененной глубокими долинами на отдельные возвышенности и гряды 

овражно-балочной сети. 

Поверхность исследуемой территории спланирована с общим уклоном в северном 

направлении. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 257,0 м до 254,4 м, 

относительное превышение – 2,6 м. 

Наиболее высокие отметки поверхности отмечаются в южной части исследуемой 

территории участка с уклоном в северном направлении. 
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Инженерно-геологические изыскания 

Участок проектируемого строительства расположен в западной части г. Пензы, в 

пределах микрорайона Западная поляна, по ул. Мира, з/у № 46. На период изысканий 

исследуемая территория свободна от застройки. Территория частично загромождена 

строительными материалами (плиты, кирпичи, блоки). На территории наблюдаются навалы 

грунта и строительного мусора. В насыпных грунтах при рытье котлована могут 

встретиться остатки старых фундаментов и кирпичной кладки. Исследуемую территорию 

пересекают трассы подземных коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель). 

В настоящее время на свободных городских землях ведется застройка микрорайона 

Западная поляна. Строительство зданий, в основном, производится на ленточных и 

плитных фундаментах. 

Ранее на территории располагалась птицефабрика (инкубатор). 

Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,32 м, для 

крупнообломочных грунтов – 1,95 м. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к водораздельной 

поверхности. Естественный рельеф участка нарушен, спланирован насыпью. Местами 

наблюдаются навалы грунта. Рельеф в северной части участка изысканий прорезан 

траншеей шириной 7 – 13 м, глубиной до 2,5 м, на дне которой находится бетон. 

Абсолютные отметки поверхности в пределах исследуемого участка изменяются от 

254,3 до 256,7 м с общим уклоном в восточном направлении. Относительное превышение 

составляет 2,4 м. 

Площадка строения № 1: абсолютные отметки изменяются от 255,9 до 256,7 м. 

Относительное превышение 0,8 м. Рельеф в северной части участка изысканий прорезан 

траншеей шириной 7 – 13 м, глубиной до 2,5 м, на дне которой находится бетон. В южной 

части участка отмечаются навалы строительного мусора. В насыпных грунтах при рытье 

котлована могут встретиться остатки старых фундаментов и кирпичной кладки. 

Площадка строения № 2: рельеф нарушен, спланирован насыпью. Абсолютные 

отметки изменяются от 254,8 до 256,4 м. Относительное превышение 1,6 м. В насыпных 

грунтах при рытье котлована могут встретиться остатки старых фундаментов и кирпичной 

кладки. 

Площадка строения № 3: рельеф нарушен, спланирован насыпью. Абсолютные 

отметки изменяются от 254,3 до 255,8 м. Относительное превышение 1,5 м. В насыпных грунтах 

при рытье котлована могут встретиться остатки старых фундаментов и кирпичной кладки. 

В геологическом строении исследуемого участка до разведанной глубины 32,0 м 

принимают участие отложения сызранской свиты нижнего отдела палеогеновой системы 

(P1sz), выветрелые в верхней части разреза [eKZ(P1sz)]. Ниже сызранких отложений с 

отметок 241,1 – 242,9 м залегают отложения верхнего подъяруса верхней пачки 

маастрихтского яруса верхнего отдела меловой системы (K2m22). С отметок 226,5 – 227,2 м 

залегают отложения верхнего подъяруса нижней пачки маастрихтского яруса верхнего 

отдела меловой системы (K2m21). С поверхности эти отложения перекрыты современным 

насыпным грунтом (tQIV). 

Насыпной грунт (ИГЭ-1) представлен смесью суглинка 50 – 90%, глины 10 – 30%, 

почвы 10 – 20%, песка 10 – 70%, щебня и битого кирпича 10 – 90%, строительного мусора 

20 – 50%. Вскрывается повсеместно в верхней части разреза. Мощность насыпи 0,3 – 1,2 м. 

Элювиальные отложения сызранской свиты нижнего отдела палеогеновой системы 

представлены щебенистым грунтом (ИГЭ-2 и 2а). Щебенистый грунт представлен 

обломками опоковидного песчаника слабовыветрелого, малопрочного, с глинистым (до 

49,9% от общей массы) и суглинистым заполнителем (13,0 – 48,2% от общей массы). Глина 

желтовато-серая, зеленовато-серая, тугопластичная, с пятнами ожелезнения. Суглинок 

зеленовато-серый, тугопластичный, с пятнами ожелезнения. Щебенистый грунт развит 
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повсеместно в верхней части разреза под толщей насыпных грунтов в интервалах глубин 

кровля 0,3 – 1,2 м, подошва 2,3 – 4,0 м. Общая мощность щебенистых грунтов 1,3 – 3,6 м. 

Отложения сызранской свиты нижнего отдела палеогеновой системы представлены 

суглинками. Суглинки зеленовато-серые, тугопластичные, с пятнами ожелезнения, с 

прослоями слабосцементированого глинистого песчаника, малопрочного, мощностью до 15 см 

(1 – 3 прослоя на 1 м), местами выветрелого до щебня, и с прослоями опоковидного 

песчаника, трещиноватого, средневыветрелого, средней прочности мощностью 10 – 20 см, 

тугопластичные (ИГЭ-3). Суглинки развиты повсеместно под толщей щебенистого грунта 

в интервалах глубин: кровля 2,0 – 4,0 м, подошва 12,3 – 14,5 м. Мощность палеогеновых 

отложений 8,4 – 11,5 м. 

Отложения верхнего подъяруса верхней пачки маастрихтского яруса верхнего отдела 

меловой системы представлены глинами и суглинками. Глины зеленовато-серые, с пятнами 

ожелезнения, слюдистые, сильноопесчаненные, мягкопластичные (ИГЭ-4). Глины залегают 

в интервалах глубин: кровля 12,5 – 15,0 м, подошва 13,5 – 19,0 м. Мощность глин 1,0 – 5,2 м. 

Суглинки зеленовато-серые, бурые, с пятнами ожелезнения, слюдистые, с прослоями 

песка, тугопластичные (ИГЭ - 6, 7) и мягкопластичные (ИГЭ – 5, 6а). Отложения верхней 

пачки маастрихтского яруса развиты повсеместно и залегают в интервале глубин: 12,3 – 30,0 м. 

Мощность отложений верхнего подъяруса верхней пачки маастрихтского яруса 

верхнего отдела меловой системы достигает 15,7 м. 

Отложения верхнего подъяруса нижней пачки маастрихтского яруса верхнего отдела 

меловой системы представлены глинами. 

Глины зеленовато-серые и темно-серые, слюдистые, известковистые, с обломками 

фауны, тугопластичные и полутвердые (ИГЭ-8). Вскрываются в нижней части разреза с 

глубины 27,6 – 29,7 м. Вскрытая мощность глин 0,3 – 3,8 м. 

В геологическом строении исследуемого участка до глубины 32,0 м принимают 

участие  

В результате анализа пространственной изменчивости свойств грунтов, геолого-

литологического строения площадки, на основании лабораторных исследований выделено 

10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Физико-механические свойства грунтов: 

 ИГЭ-1 – насыпной грунт, представлен смесью суглинка 50 – 90%, глины 10 – 30%, 

почвы 10 – 20%, песка 10 – 70%, щебня и битого кирпича 10 – 90%, 

строительного мусора 20 – 50% (tQIV): не нормирован, подлежит прорезке 

фундаментом; 

 ИГЭ-2 – щебенистый грунт представлен обломками опоковидного песчаника, 

слабовыветрелого, малопрочного, с глинистым заполнителем еKZ(P1sz): 

pн=1,70 г/см3; pI=1,66 г/см3; pII=1,69 г/см3; Cн=19 кПа; CI=18 кПа; CII=18 кПа; 

φн=38о; φI=36о; φII=35о; Е=21,0 МПа; е=1,27; 

 ИГЭ-2а – щебенистый грунт представлен обломками опоковидного песчаника, 

слабовыветрелого, малопрочного, с суглинистым заполнителем еKZ(P1sz): 

pн=1,90 г/см3; pI=1,88 г/см3; pII=1,89 г/см3; Cн=22 кПа; CI=21 кПа; CII=21 кПа; 

φн=28о; φI=25о; φII=23о; Е=20,0 МПа; е=0,75; 

 ИГЭ-3 – суглинок тугопластичный, тяжелый,непросадочный, ненабухающий, 

с прослоями трещиноватого песчаника мощностью до 10 – 20 см (К2m22): 

pн=1,85 г/см3; pI=1,83 г/см3; pII=1,84 г/см3; Cн=22 кПа; CI=21 кПа; CII=22 кПа; 

φн=29о; φI=26о; φII=27о; Е=17,0/15,0 МПа; е=0,86; 

 ИГЭ-4 – глина мягкопластичная, легкая, ненабухающая (К2m22): pн=1,86 

г/см3; pI=1,85 г/см3; pII=1,85 г/см3; Cн=15 кПа; CI=14 кПа; CII=14 кПа; φн=17о; 

φI=15о; φII=16о; Е=7,0 МПа; е=0,94; 
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 ИГЭ-5 – суглинок мягкопластичный, тяжелый, ненабухающий (К2m22): 

pн=1,91 г/см3; pI=1,89 г/см3; pII=1,90 г/см3; Cн=17 кПа; CI=16 кПа; CII=16 кПа; 

φн=14о; φI=13о; φII=13о; Е=10,0 МПа; е=0,82; 

 ИГЭ-6 – суглинок тугопластичный, легкий, ненабухающий (К2m22): pн=1,96 г/см3; 

pI=1,94 г/см3; pII=1,95 г/см3; Cн=23 кПа; CI=22 кПа; CII=23 кПа; φн=25о; φI=23о; 

φII=24о; Е=14,0 МПа; е=0,68; 

 ИГЭ-6а – суглинок мягкопластичный, легкий, ненабухающий (К2m22): 

pн=2,02 г/см3; pI=2,01 г/см3; pII=2,01 г/см3; Cн=19 кПа; CI=18 кПа; CII=18 кПа; 

φн=14о; φI=13о; φII=13о; Е=10,0 МПа; е=0,63; 

 ИГЭ-7 – суглинок тугопластичный, тяжелый, ненабухающий (К2m22): pн=1,94 г/см3; 

pI=1,92 г/см3; pII=1,93 г/см3; Cн=22 кПа; CI=21 кПа; CII=21 кПа; φн=26о; φI=22о; 

φII=23о; Е=13,0 МПа; е=0,74; 

 ИГЭ-8 – глина тугопластичная, тяжелая, ненабухающая (К2m21): pн=1,85 г/см3; 

pI=1,83 г/см3; pII=1,84 г/см3; Cн=19 кПа; CI=18 кПа; CII=18 кПа; φн=36о; φI=36о; 

φII=37о; Е=17,0 МПа; е=0,95. 
Примечание: модуль деформации грунтов ИГЭ-3 приведен в числителе при природной влажности (по 

штамповым испытаниям), в знаменателе – при водонасыщении. 

Грунты зоны аэрации неагрессивные к бетонам всех марок по водонепроницаемости 

и к железобетонным конструкциям с защитным слоем толщиной 20 мм. Грунты обладают 

высокой коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой стали. 

По относительной деформации морозного пучения при промерзании грунты ИГЭ-1 и 

1а – слабопучинистые, ИГЭ-2, 2а и 3 – среднепучинистые. 

Гидрогеологические условия исследуемой территории определяются 

тектоническими, литологическими, геоморфологическими и климатическими 

особенностями. Исследуемая территория находится в пределах Приволжско-Хоперского 

артезианского бассейна. 

На исследуемом участке на период изысканий (ноябрь 2019 года) вскрыты грунтовые 

воды, приуроченные к отложениям верхнего подъяруса верхней пачки маастрихтского 

яруса верхнего отдела меловой системы. 

Грунтовые воды в ноябре 2019 г. вскрыты всеми скважинами. 

Установившийся уровень грунтовых вод был зафиксирован на глубинах 12,8 – 15,7 м, 

что соответствует абсолютным отметкам 239,2 – 241,8 м. Водоносный горизонт 

безнапорный, грунтового типа. 

Площадка строения № 1: грунтовые воды были вскрыты всеми скважинами на 

глубинах 14,8 – 15,3 м (абсолютные отметки 240,8 – 241,8 м). Площадка строения № 2: 

грунтовые воды были вскрыты всеми скважинами на глубинах 14,4 – 15,4 м (абсолютные 

отметки 240,4 – 241,2 м). Площадка строения № 3: грунтовые воды были вскрыты всеми 

скважинами на глубинах 12,8 – 15,7 м (абсолютные отметки 239,2 – 241,8 м). Уровень 

грунтовых вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям. Минимальное положение 

уровня грунтовых вод наблюдается в феврале-марте, максимальное – в апреле-мае. 

Положение УГВ в ноябре 2019 года близко к среднему. 

В многоводные годы за счет естественных факторов, возможен подъем уровня 

грунтовых вод на 2,5 м выше, зафиксированного при бурении. Высота капиллярного 

подъема грунтовых вод в глинистых грунтах составляет – 1,0 м. 

Водовмещающими породами являются суглинки и глины сильноопесчаненные. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и 

перетекания воды из вышележащих водоносных горизонтов. Разгрузка осуществляется 

овражно-балочной сетью. 

Общий уклон зеркала грунтовых вод в восточном направлении совпадает с падением 

рельефа. 
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В период интенсивного снеготаяния и за счет утечек из водонесущих коммуникаций 

в щебенистых грунтах (ИГЭ-2, 2а) и в верхней части суглинков с прослоями песчаника 

(ИГЭ-3) возможно образование подземных вод типа «верховодка». 
На исследуемой территории в июне 2006 года локально на глубине 2,3 м (абсолютная 

отметка 253,6 м) были вскрыты подземные воды типа «верховодка» (арх. №4528сп). В 
апреле 2013 года на прилегающем участке в щебенистых грунтах была вскрыта 
«верховодка» на глубинах 2,2 – 4,0 м (абсолютные отметки 252,1 – 254,0 м), которая имела 
повсеместное распространение (арх. № 5009сп). 

В виду отсутствия выдержанного водоупора может происходить перетекание воды в 
более глубокие горизонты. 

Региональным водоупором служат глины верхнего подъяруса нижней пачки 
маастрихтского яруса верхнего отдела меловой системы, залегающие на глубинах 27,6 – 
29,7 м (абсолютные отметки 226,5 – 227,2 м). Мощность водоносного горизонта достигает 
12,6 – 15,3 м. 

Грунтовые воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, 
гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые, гидрокарбонатно-сульфатные 
натриево-кальциевые, сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые, весьма пресные 
и пресные, умеренно жесткие (жесткость карбонатная). Грунтовые воды слабоагрессивные 
по содержанию агрессивной кислоты и по водородному показателю ph по отношению к 
бетонам марки W4 по водонепроницаемости и неагрессивные к бетонам других марок. 
Грунтовые воды по содержанию хлоридов неагрессивные к арматуре железобетонных 
конструкций при постоянном погружении и при периодическом смачивании. 

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

В пределах исследуемой территории к специфическим грунтам на исследуемом 
участке относятся: насыпные грунты (ИГЭ-1); элювиальные грунты (ИГЭ-2, 2а). 

Современные инженерно-геологические процессы, неблагоприятные для строительства, 

на участке могут проявляться в подтапливании территории подземными водами типа 

«верховодка». 

По потенциальной подтопляемости исследуемая территория относится к 

потенциально подтопляемой в результате ожидаемых техногенных воздействий 

(проектируемая гражданская застройка с комплексом водонесущих коммуникаций) (II-Б1) 

и в результате увеличения годовой суммы осадков (II-А1). В период интенсивного 

снеготаяния и за счет утечек из водонесущих коммуникаций в щебенистых грунтах (ИГЭ-2, 2а) 

и в верхней части суглинков с прослоями песчаника (ИГЭ-3) возможно образование 

подземных вод типа «верховодка».  

При визуальном обследовании территории изысканий проявление опасных 

суффозионно-карстовых процессов не наблюдалось. По категории устойчивости 

относительно интенсивности образования карстовых провалов территория относится к 

VI категории (не опасная) (таблица 5.1 СП 11-105-97, часть II). 

Категория сложности инженерно-геологических условий –II (средняя). 

При проектировании рекомендуется: 

 предусмотреть мероприятия по защите котлована в процессе строительства от 

поверхностных вод; 

 не допускать неорганизованное замачивание и промерзание грунтов 

основания; 

 учитывать, что в процессе строительного освоения территории возможно 

изменение сложившегося водного режима территории и дальнейший подъем 

уровня грунтовых вод из-за нарушения естественного стока при проведении 

строительных работ и инфильтрации техногенных утечек из водонесущих 

коммуникаций; 
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 проектом рекомендуется при необходимости предусмотреть водозащитные 

мероприятия, заглубленных частей здания. 

Инженерно-экологические изыскания 

Маршрут обследования составлен в соответствии с программой работ на 

производство инженерно-экологических изысканий. В ходе выполнения маршрутного 

обследования территории визуально оценивалось существующее состояние объектов 

окружающей природной среды, выявлялись источники техногенного воздействия на 

окружающую природную среду, нарушенные и загрязненные участки, свалки. Согласно 

Государственному реестру объектов размещения отходов на данной территории полигоны 

ТБО отсутствуют. При маршрутных наблюдениях в ходе экологических изысканий 

территории свалок на земельном участке не выявлено. 

Уровень загрязнения атмосферы в районе расположения объекта характеризуется 

фоновыми концентрациями, создаваемыми всеми предприятиями, кроме рассматриваемого 

в проекте (по данным наблюдений ФГБУ «Пензенский ЦГМС»). Фоновые концентрации 

рассчитаны в соответствии с методическими указаниями Росгидромета на основании 

мониторинга загрязнения атмосферного воздуха г. Пенза по данным стационарных постов 

за 2014-2018 гг. По фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе в исследуемом районе превышение ПДК не обнаружено. При одновременном 

присутствии в атмосферном воздухе 4-х компонентной смеси вредных веществ, 

обладающих однонаправленным действием (суммацией), коэффициент комбинированного 

действия превышает 1,0 и составляет Сф=1,17, при 2-х компонентной смеси превышение 

не обнаружено. 

На исследуемой территории на четырех пробных площадках проведен отбор 4 проб 

грунтов с глубин 0,0 – 0,2 м и одной пробы из скважины с глубины 1,0 м. Преобладающий 

тип почв на исследуемом участке – серые лесные. Почвы глинистого состава. 

Концентрации тяжелых металлов, мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов в почве 

определялись по валовому содержанию элементов почвы. Почвогрунты в пробах №№ 1-2, 

4-5 являются слабощелочными, в пробе № 3 – нейтральными. Степень опасности 

загрязнения почв комплексом металлов по показателю Zс, отражающему дифференциацию 

загрязнения воздушного бассейна городов металлами Zс < 16. Степень опасности 

загрязнения почв комплексом металлов по показателю Zс – допустимая. Степень 

загрязнения грунтов оценивалась согласно таблице 4.1 СП-102-97 и ГН 2.1.2041-06, ГН 

2.1.7.2511-09. В соответствии с полученными данными, превышение содержания 

загрязняющих веществ по ПДК и ОДК не обнаружено. Содержание ртути (I класса 

опасности) [в пробах №№ 1 – 5] и цинка [в пробах №№ 2, 4] превышают фоновые 

концентрации, но не превышают ПДК, по остальным показателям превышения не 

обнаружено. Согласно Приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 степень загрязнения грунтов 

неорганическими веществами в исследованных пробах характеризуется как «допустимая». 

Согласно таблице 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 грунты с категорией загрязнения «допустимая» 

рекомендуется использовать без ограничений, исключая объекты повышенного риска. На 

основании результатов исследования содержание нефтепродуктов в почве не превышает 

значения допустимого уровня. 

Анализ проведенных исследований показал, что содержание исследуемых 

загрязняющих веществ в грунтах в пробах №№ 1 – 4 отобранных с глубины 0,0 – 0,2 м 

превышает по бенз(а)пирену в 2,7 – 4,6 раз предельно допустимые концентрации по ГН 

2.1.2041-06, в пробе № 5 отобранной с глубины 1,0 м превышения не обнаружено. Согласно 

Приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 категория загрязнения грунтов бенз(а)пиреном 

(I класс опасности) с поверхности в пробах №№ 1 – 4 (глубина отбора 0,0 – 0,2 м) 

характеризуется как «опасная», в пробе № 5 отобранной с глубины 1,0 м – «чистая». Исходя 

из степени загрязненности, грунты с категорией «опасная» рекомендуется использовать 

ограниченно под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не 
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менее 0,5 м; с категорией «чистая» – использовать без ограничения, согласно таблице 3 

СанПиН 2.1.7.1287-03. 

Микробиологического загрязнения в исследованной пробе не обнаружено. Согласно 

таблице 2 СанПиН 2.1.7.1287-03, исследованные грунты по категории загрязнения 

классифицируются как «чистые». Согласно протоколам лабораторных паразитологических 

исследований в пробе почвы № 2 (глубина отбора 0,0 – 0,2 м) обнаружены жизнеспособные 

яйца гельминтов в 1 кг – 20 экземпляров, в остальных пробах, в том числе в пробе, 

отобранной с глубины 1,0 м – яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших 

не обнаружены. Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 исследованные грунты в пробах №№ 1, 3 – 5 

по категории загрязнения классифицируются как «чистая», в пробе № 2 – «опасная». В 

исследованной пробе почвы не обнаружены личинки и куколки мух. По энтомологическим 

показателям грунты «чистые». Исходя из категории загрязненности, грунты могут 

использоваться с категорией «чистые» без ограничений; с категорией «опасные» – 

ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем 

чистого грунта не менее 0,5 м, согласно таблице 3 СанПиН 2.1.7.1287-03. 

По результатам исследований почвы содержание Цезия-137 (23 Бк/кг) в пробе не 

превышает удельной активности техногенных радионуклидов, при которых допускается 

неограниченное использование материалов, согласно Приложению 3 к ОСПОРБ-99/2010 

(удельная активность Сs-137 – 100 Бк/кг). Эффективная удельная активность ЕРН в грунтах 

не превышает 370 Бк/кг, грунты оцениваются как радиационнобезопасные. Исследуемый 

материал относится к первому классу строительных материалов в соответствии с п.5.3.4 

НРБ-99/2009. 

На исследуемом участке произведен отбор 1 пробы грунтовой воды (4,5 л) из первого 

от поверхности водоносного горизонта. Проба грунтовой воды № 1 отобрана с глубины 14,8 м. 

Отбор пробы производился из скважины после желонирования воды. Оценка степени 

загрязнения подземных вод проводилась в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07, 

СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.1.4.1074-01. В исследованной пробе наблюдается 

превышение ПДК по кадмию (1 ПДК) и свинцу (2 ПДК). В соответствии с таблицей 4.4. СП 

11-102-97 ситуация по степени загрязнения грунтовых вод – относительно 

удовлетворительная. Категория защищенности подземных вод (по Гольдбергу В.М.) – IV 

(слабозащищенная). 

Основными источниками радиационного воздействия на население являются: 

естественный радиационных фон, обусловленный излучением естественных 

радионуклидов, содержащихся в почвах и грунтах, и космическим излучением ; 

радиоактивные загрязнения, связанные с хозяйственной деятельностью человека; радон, 

выделяющийся из грунтов основания и скапливающийся в жилых и производственных 

помещениях. Техногенные источники ионизирующего излучения на исследуемом 

участке отсутствуют. Гамма-съемка территории проведена на площади 22171 м2 по 

маршрутным профилям с последующим проходом по территории в режиме свободного 

поиска. Замеры выполнялись на высоте 0,1 м над поверхностью земли с выявлением 

возможных радиационных аномалий. По результатам проведенных исследований 

мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на участке составляет 0,092 – 0,132 мкЗв/ч 

и не превышает величины допустимого уровня 0,3 мкЗв/ч, согласно п. 5.1.6 СП 

2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)». Поверхностных радиационных аномальных зон в пределах участка 

не обнаружено. Контроль по плотности потока радона с поверхности грунта проводился 

в 40 точках в пределах контура проектируемых зданий, согласно п. 6.2.2 МУ 2.6.1.2398-08. 

По результатам проведенных исследований плотность потока радона на участке 

составляет <20 мБк/м2·с и не превышает величины допустимого уровня 80 мБк/м2·с, 

согласно п. 5.1.6. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 



 

 

 Страница 21 из 67 

МИНЭКС 
межрегиональный  

институт 
экспертизы 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99-2010)». Класс противорадонной защиты 

здания – I (табл. 6.1 СП 11-102-97). Противорадонная защита обеспечивается за счет 

нормативной вентиляции. 

По данным рекогносцировочного обследования территории места неорганизованного 

хранения бытовых отходов на исследуемом участке не обнаружены. По данным 

геологических исследований современный насыпной грунт представлен смесью суглинка, 

глины, почвы, песка, щебня, битого кирпича, строительного мусора. Насыпной грунт развит 

повсеместно в верхней части разреза. Общая мощность насыпных грунтов 0,3 – 1,2 м. 

Газогеохимические исследования не проводились, так как в насыпных грунтах бытовых 

отходов органического происхождения не обнаружено. 

Основными источниками шума на участке изысканий является шум от 

автомобильного транспорта, проезжающего по ул. Мира. Характер шума – непостоянный, 

колеблющийся. Измерения уровня шума на участке изысканий проводились в 5 точках. 

Исследования уровня звука на участке изысканий проводились согласно нормативной 

документации, приведенной в протоколе измерений. Точки замеров приведены на карте 

фактического материала. На участке изысканий превышение эквивалентного и 

максимального уровня звука не наблюдается. 

Оценка воздействия электромагнитного излучения включает оценку воздействия 

электрического и магнитного полей, создаваемых высоковольтными линиями 

электропередачи переменного тока промышленной частоты (ЛЭП), а также 

высоковольтными установками постоянного тока (электростатическое поле) для 

электромагнитных полей радиочастот, включая метровый и дециметровый диапазоны волн 

телевизионных станций. Замеры уровней электромагнитной напряженности на участке 

изысканий проводились в 5 точках, местоположение которых отображено на карте 

фактического материала. Исследования проводились согласно нормативной документации, 

приведенной в протоколе измерений. Напряженность электрического и магнитного поля 

определялась на высоте 0,5 – 1,8 м. Напряженность электромагнитных полей на участке 

изысканий не превышают допустимого уровня. 

В отчете представлен предварительный прогноз возможных неблагоприятных 

изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта, а 

также организация мониторинга за намечаемой деятельностью. 

4.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы  

Инженерно-геодезические изыскания 

В техническое задание внесены изменения и дополнения; доработана программа работ; 

съемочное обоснование переработано. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Техническое задание дополнено идентификационными сведениями об объекте.  

 

Инженерно-экологические изыскания 

В программе работ на производство инженерно-экологических изысканий добавлены цели 

инженерных изысканий; сведения о застройщике (техническом заказчике); 

идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение); требования по 

охране труда и технике безопасности при проведении работ. К техническому отчету по 

инженерно-экологическим изысканиям приложена область аккредитации испытательных 

лабораторных центров. Технический отчет дополнен разделом «Зоны с особым режимом 

природопользования (экологических ограничений)». В таблицу 1 технического отчета 

добавлено количество точек мощности дозы гамма-излучения. Технический отчет 
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дополнен ландшафтной характеристикой участка изысканий. Раздел 5.2 технического 

отчета дополнен информацией о типе почв. Исходя из полученных результатов измерения 

плотности потока радона, указан нормативный показатель и определен класс 

противорадоновой защиты здания и требуемые мероприятия для осуществления данной 

защиты. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 СП-01-19-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» ООО 

«РисанПроект» 
2 СП-01-19-ПЗУ 

Раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка» 

3 СП-01-19-АР Раздел 3 «Архитектурно-строительные 

решения 

4 СП-01-19-КР 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 

  Раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1 СП-01-19-ИОС1 Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

5.2.1 СП-01-19-ИОС2.1 Подраздел 2. Часть 1 «Система 

водоснабжения» 

5.2.2 СП-01-19-ИОС2.2 

Подраздел 2. Часть 2 «Автоматическая 

установка пожаротушения помещений 

подземной автостоянки» 

5.3 СП-01-19-ИОС3 Подраздел 3 «Система водоотведения»  

5.4.1 СП-01-19-ИОС4.1 Подраздел 4. Часть 1 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

5.4.2 СП-01-19-ИОС4.2 
Подраздел 4. Часть 2 «Индивидуальный 

тепловой пункт» 

5.5 СП-01-19-ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи»  

5.7 СП-01-19-ИОС7 Подраздел 7 «Технологические решения»  

6 СП-01-19-ПОС Раздел 6 «Проект организации 

строительства» 

8 СП-01-19-ООС 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» 

9 СП-01-19-МПБ 
Раздел 9. Часть 1 «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности» 

9.2.1 20-03-ПБ 9.2.1 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 

Часть 2. «Расчет пожарных рисков угрозы 

жизни и здоровью людей» 

Книга 1. Строение № 1 

ООО «КПСК» 

 

9.2.2 20-03-ПБ 9.2.2 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 
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№ тома Обозначение Наименование Примечание 

Часть 2 «Расчет пожарных рисков угрозы 

жизни и здоровью людей» 

Книга 2. Строение № 2 

9.2.3 20-03-ПБ 9.2.3 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 

Часть 2 «Расчет пожарных рисков угрозы 

жизни и здоровью людей» 

Книга 3. Строение № 3 

10 СП-01-19-ОДИ 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов» 

ООО 

«РисанПроект» 

101 

СП-01-19-ТБЭ 

Раздел 101 «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

11.1 СП-01-19-ЭЭ 

Раздел 11.1 «Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

112 СП-01-19-НПКР 

Раздел 112. «Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного 

дома» 

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

Пояснительная записка 

В пояснительной записке приведены сведения по каждому разделу, представлено 

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

план земельного участка и технические условия на подключение объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения. Проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 

земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания и 

безопасного использования прилегающих к нему территорий с соблюдением технических 

условий, что подтверждено подписью главного инженера проекта. 

Проектными материалами предусматривается строительство в 3 этапа: 

 строение № 1 – 1 этап строительства; 

 строение № 2 – 2 этап строительства; 

 строение № 3 – 3 этап строительства. 

 

Схема планировочной организации земельного участка 

Участок, отведенный под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку), 

расположен по адресу: г. Пенза, ул. Мира, з/у № 46. Границами его служат: с юга – 

территория физкультурно-оздоровительного комплекса «Спутник», востока – жилой 

комплекс «Фаворит», с запада – существующая застройка; с севера – ул. Мира. В настоящее 

время участок свободен от застройки. Имеются охранные зоны инженерных 

коммуникаций.  
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На участке запроектирована группа жилых домов, состоящая из трех строений со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и нормируемые элементы 

благоустройства: дворовые площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий 

спортом, хозяйственных целей и временного хранения автотранспорта жителей дома. А 

также подземный паркинг с благоустройством на кровле. 

Согласно градостроительному плану земельного участка № РФ-58-2-29-3-00-2020-7734 

земельный участок располагается в 3, 4, 5, 6 подзонах приаэродромной территории 

аэродрома Пенза. Для 3 подзоны запрещается размещать объекты, высота которых 

превышает ограничения, установленные федеральным органом. По проекту абсолютная 

высота абсолютная высота объекта составляет 313,65 м. Запроектированное здание не 

выходит за пределы ограничений, установленных для 3 подзоны (на рассматриваемой 

территории – 314 м). Для 4 подзоны запрещается размещать объекты, создающие помехи в 

работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, 

навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и 

расположенных вне первой подзоны. Объект не окажет влияния на работу средств 

радиотехнического обеспечения полетов (РТОП) и связи, предназначенных для 

организации воздушного движения. Возможность строительства здания в 4 подзоне 

подтверждена письмом ГБУ ПО «Аэропорт г. Пензы» № 1838 от 12.12.2019 г. Для 

5 подзоны запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование 

которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Многоквартирный 

жилой дом к указанным объектам не относиться. Для 6 подзоны запрещается размещать 

объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц – полигоны для 

твердых бытовых отходов, скотобойни, фермы, скотомогильники, мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, объекты сортировки мусора, рыбные хозяйства. 

Запроектированное здание к указанным объектам не относится. Таким образом, 

размещение многоквартирного жилого дома не противоречит ограничениям, 

установленным Приказом Росавиации от 04.02.2020 № 98-П «Об установлению 

приаэродромной территории аэродрома Пенза».   

Современные физико-геологические процессы, опасные для строительства на 

участке, могут проявляться в подтапливании территории подземными водами типа 

«верховодка». При строительстве рекомендуется: 

 предусмотреть мероприятия по защите котлована от поверхностных вод; 

 не допускать неорганизованное замачивание и промерзание грунтов 

основания. 

По потенциальной подтопляемости территория относится к постоянно подтопленной. 

Разработан проект отвода дренажных вод от многоквартирных жилых домов.  

По периметру проектируемого здания предусматривается отмостка. Ливневые воды 

уводятся методом вертикальной планировки и ливневой канализацией. Отвод воды решен 

открытым способом с отмосток, зеленых зон на проезжую часть с дальнейшим сбросом на 

ул. Мира и в ливневую канализацию. 

В проекте благоустройства предусмотрены местный проезд с ул. Мира к жилому 

дому, – двухполосный шириной 6 м, местами 3,5 м, пешеходные связи, детские площадки 

с малыми формами, площадки отдыха, физкультурные площадки, хозяйственные 

площадки, автостоянки (гостевые и временного хранения). Площадки оборудованы 

скамьями и урнами, что обеспечивает комфортные условия для проживания и отдыха. 

Рядом с территорией жилого комплекса располагаются Олимпийская аллея и 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Спутник» и спортивный комплекс «Дизель-

Арена». Площадки благоустройства выполнены в едином комплексе для всех этапов 

строительства на внутридворовой территории многоквартирных жилых домов. При вводе 

каждого следующего этапа строительства обеспечивается нормативная обеспеченность 

площадками и элементами благоустройства территории. 
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Основные подъезды к участку запроектированы с ул. Мира, которая ограничивает 
застройку с севера. Дополнительный подъезд запроектирован с внутриквартального 
проезда на западной границе участка. Въезды на дворовую часть комплекса 
запроектированы с существующего проезда вдоль ЖК «Фаворит» с восточной стороны и с 
проектируемого проезда с южной стороны. Проезды, противопожарные и связевые, 
запроектированы шириной от 3,5 до 6,0 м, расстояния от проездов до фасадов 
проектируемых жилых домов составляют от 3,0 до 8,0 м. Данные величины приняты в 
соответствии с требованиями нормативных документов, с учётом объемно-планировочных 
решений секций строений и для свободного маневрирования автомобилей в зоне 
парковочных мест. Выезд из подземного паркинга осуществляется на внутриквартальный 
проезд, далее на ул. Мира. 

Все автостоянки, разворотные площадки выполнены с двухслойным 
асфальтобетонным покрытием; подъезды, проезды – с однослойным асфальтобетонным 
покрытием; тротуары, площадки отдыха, дорожки, запроектированы с однослойным 
асфальтобетонным покрытием. Спортивные площадки – с покрытием спецсмесью. Детские 
площадки со специальным покрытием. 

Обеспеченность машино-местами 
I этап строительства (строение № 1) 

 для встроенных помещений общественного назначения требуется 21 машиноместо – 
есть в наличии 19 машиномест в подземном паркинге строения № 1 с 
закрепленными местами и 2 машиноместа для МГН на территории строения № 1, 
что соответствует радиусу доступности, в т.ч. 1 машиноместо для колясочника; 

 гостевых для жителей требуется 29 машиномест – есть 70 в наличии около 
здания, в т.ч. 4 для МГН; 

 постоянных для жителей требуется 102 машиномест – есть 50 машиномест в 
подземном паркинге строения № 1, остальные 52 машиноместа 
обеспечиваются за счет мест на стоянке, расположенной на расстоянии 1010 м 
от границ участка; 

II этап строительства (строение № 2) 

 для встроенных помещений общественного назначения требуется 10,5 машиноместо – 
есть в наличии 11 машиномест, 9 в подземном паркинге строения № 2 и 2 для 
МГН на территории строения № 1, что соответствует радиусу доступности, в 
т.ч. 1 машиноместо для колясочника; 

 гостевых для жителей требуется 33,53 машиномест – есть 19 в наличии около 
здания, в т.ч. 4 для МГН, недостающие 15 машиномест располагаются на 
территории строения № 1; 

 постоянных для жителей требуется 119,75 машиноместа – есть в наличии 
45 машиномест в подземном паркинге строения № 2, остальные 75 машиномест 
обеспечиваются за счет мест на стоянке, расположенной на расстоянии 1010 м 
от границ участка; 

III этап строительства (строение № 3) 

 для встроенных помещений общественного назначения требуется 21,4 машиноместо – 
есть в наличии 21 машиноместо, 19 в подземном паркинге строения № 2 и 2 
для МГН на территории строения № 3, что соответствует радиусу доступности, 
в т.ч. 1 машиноместо для колясочника; 

 гостевых для жителей требуется 28,49 машиномест – есть 2 в наличии около 
здания, в т.ч. 2 для МГН, недостающие 27 машиномест располагаются на 
территории строения № 1; 

 постоянных для жителей требуется 119,75 машиноместа – есть в наличии 
45 машиномест в подземном паркинге строения № 2, остальные 75 
машиномест обеспечиваются за счет мест на стоянке, расположенной на 
расстоянии 1010 м от границ участка. 
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Технико-экономические показатели по генплану 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм 

Площадь покрытия м2 

I этап II этап III этап Всего 

1. Площадь земельного участка м2 9737,3 6339,5 6094,2 22171 

2. Площадь застройки, в т.ч.  

здание 

шахты 

крыльца 

м2 

 
2118,2 

2110,1 

8,1 

1466,2 

1454,5 

8,1 

3,6 

2118,2 

2110,1 

8,1 

5702,6 

5674,7 

24,3 

3,6 

3. Площадь застройки, выходящая за 

абрис здания, занятая 

благоустройством 

м2 1298,2 1596 1292,2 4186,4 

4. Площадь покрытий 

рассматриваемого участка, всего в 

т.ч. 

м2 6048,6 3548,9 2660,5 12258 

 Для проезда автотранспорта: м2 2465,9 1527,6 637,3 4385,4 

 Тип I: однослойное асфальтобетонное 

покрытие – проезды (толщина 5 см) 

м2 969,9 1242,2 515,3 2482 

 Тип II: двухслойное 

асфальтобетонное покрытие – 

автостоянки (толщина 8 см) 

м2 1496 285,4 122 1903,4 

 Тип III: тротуар, плиточное покрытие м2 1252,9 1104,7 1205,4 3563 

 Тип IV: отмостки, плиточное 

покрытие 

м2 94,2 135,3 83,8 313,3 

 Тип V: тротуар, плиточное покрытие м2 500,1 184,8 305,1 990 

 Тип VII: площадки, покрытие 

спецсмесь 

м2 1347,4 478,3 364,2 2189,9 

 Тип VIII: площадки, покрытие песок м2 45   45 

 Тип IX: площадки, покрытие 

гравийное 

м2 42,8 20,2 23 86 

 Тип X: площадки, плиточное 

покрытие 

м2 89,8 74,9 33,3 198 

 Тип XI: площадки, плиточное 

покрытие 

м2 210,5 23,1 8,4 242 

5. Декоративное покрытие м2 72,9  39,1 112 

6. Озеленение м2 1497,6 1324,4 1276,4 4098,4 

 

Архитектурные решения 

Проектируемый жилой комплекс, состоящий из многоквартирных жилых домов со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, включает в себя три этапа 

строительства: 

 1 этап строительства (строение № 1) – состоит их двух разновысоких секций 

(12 и 17 этажей), объединённых одноэтажным стилобатом и подземным 

этажом; 
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 2 этап строительства (строение № 2) – состоит их двух 17-ти этажных секций, 

объединённых подземным этажом; 

 3 этап строительства (строение № 3) – состоит их двух разновысоких секций 

(12 и 17 этажей), объединённых одноэтажным стилобатом и подземным 

этажом. 

Строение № 1 расположено в южной части участка, с северо-запада граничит со 

строением № 2, на севере со строением № 3 через дворовую, благоустроенную территорию 

комплекса, имеет четкое геометрическое строение, основанное на пересечении разно 

размерных прямоугольных объёмов секций, расположенных на общем стилобате. 

Строение № 1 имеет сложную, переменную форму в плане, изменяемую по этажам: 

 подземная часть – квадрат с габаритными размерами в осях 59,2×56,5 м; 

 первый этаж – П-образный контур стилобата с габаритными размерами в осях 

59,2×39,7 м; 

 начиная с третьего этажа (первый жилой этаж) две прямоугольные секции с 

габаритными размерами в осях 17,2×39,7 м (секция 1), 17,2×39,7 м (секция 2). 

За относительную отметку «0,000» принята отметка чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 257,00 м. 

Высота первого этажа составляет 4,2 м в проекции секций (в чистоте 3,92 м без учёта 

подвесного потолка) и 3,88 м в чистоте в пристроенной части. Высота второго технического 

этажа составляет 2,1 м (в чистоте 1,82 м), этаж предназначен для прокладки инженерных 

коммуникаций. С 3-го по 17-й (секция 1) и с 3-го по 12-й (секция 2) этажи запроектированы 

квартиры. Высота типовых этажей составляет 3,0 м (в чистоте 2,72м). Высота 17-го этажа 

секции 1 составляет в чистоте 3,22 м. Высота подземного этажа составляет 4,56 м. 

В подземном этаже запроектирована встроенная автостоянка на 69 м/мест для 

хранения автомобилей (50 м/мест для жителей дома и 19 м/мест для сотрудников офисов), 

однопутная крытая рампа, пост охраны, технические (водомерный узел, узел ввода, узлы 

управления, ПВК, ПВК ДУ) и вспомогательные помещения (санузел, помещение 

уборочного инвентаря). Автостоянка обеспечена двумя выездами: первый – на проезд вдоль 

ЖК «Фаворит», с восточной стороны участка и второй, транзитом через объём подземного 

паркинга строения № 2 на проектируемый проезд с западной стороны участка. Въезд в 

паркинг осуществляется через однопутную рампу, уклон рампы 9%, 18%, 9%. Вторые 

ворота предусмотрены как дублирующие на время ремонтных работ. Подземный паркинг 

1-го и 2-го строений сообщаются друг с другом через проем в стене для проезда 

автомобилей, оборудованный противопожарной шторой EI60 и дверью EI60 для эвакуации 

жителей. На этаже запроектировано два выхода через лестничные клетки непосредственно 

наружу на прилегающую территорию. Все двери технических помещений запроектированы 

трудносгораемыми, а двери лифтового холла предусмотрены трудносгораемыми в 

дымогазонепроницаемом исполнении. Напротив рампы оборудована площадка для 

размещения первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты и 

пожарного инструмента. 

На первом этаже запроектированы помещения входной группы жилой части (холл, 

колясочная, велосипедная, санузел общего пользования, помещение уборочного 

инвентаря), офисные помещения, технические помещения (ПВК ДУ, электрощитовые 

жилой и общественной части), подсобное помещение, а также выезд из рампы подземного 

паркинга, которая размещена в объёме секции. Каждый офис включает в себя 

непосредственно помещение офиса, помещение уборочного инвентаря, санузел, тамбур. 

Входная группа жилой части здания запроектирована единой для двух секций. Доступ 

осуществляется как с наружной, так и внутренней, дворовой части комплекса. Общее 

количество входов – 3 шт. Входы запроектированы на уровне земли, без ступеней. Входы в 

офисы обособлены, ориентированы в сторону внешних проездов, что способствует 

разделению функциональных потоков. Входы запроектированы на уровне земли, без ступеней. 
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Каждая квартира имеет остеклённую лоджию. Для монтажа наружных блоков сплит-

систем, на фасадах, проектом предусмотрено размещение декоративных корзин, в 

количестве не менее одной на квартиру. 

Секции запроектированы без чердака. Разводка коммуникаций осуществляется по 

техническому второму и подземному этажам. 

Секции запроектированы с лестнично-лифтовым блоком, включающим в себя 

незадымляемую лестничную клетку типа Н3 с естественным освещением, пассажирские 

лифты грузоподъёмностью 400 и 1000 кг, а также лифтовые холлы. В каждом лифтовом 

блоке предусмотрен один лифт (г/п 1000 кг) с режимом «перевозка пожарных 

подразделений». Данным лифтом обеспечивается связь надземной части с автостоянкой, 

запроектированной в уровне подземного этажа. Двери лифтового холла предусмотрены 

трудносгораемыми в дымогазонепроницаемом исполнении. 

Вход в машинное помещение лифтов, запроектирован с кровли секции. 

Кровля – плоская, битумно-полимерная, с внутренним водостоком. Выход на кровлю 

предусмотрен из лестничной клетки каждой секции. Для подъёма на кровлю машинного 

помещения запроектирована наружная пожарная металлическая лестница типа ЛМП 1. 

Строение № 2 расположено в западной части участка, с юго-востока граничит со 

строением № 1, с северо-востока со строением № 3, имеет четкое геометрическое строение, 

основанное на композиции из двух равно размерных прямоугольных объёмов секций. 
 

Строение № 2 имеет переменную форму в плане, изменяемую по этажам: 

 подземная часть – общая, имеет сложный контур с габаритными размерами в 

осях 49,4×80,4 м; 

 надземная часть – две прямоугольные отдельно стоящие секции с габаритными 

размерами в осях 17,2×39,7 м (секция 1), 17,2×39,7 м (секция 2). 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 256,30 м. 

Высота первого этажа составляет 4,2 м в проекции секций (в чистоте 3,92 м без учёта 

подвесного потолка). Высота второго технического этажа составляет 2,1 м (в чистоте 1,82 м), 

этаж предназначен для прокладки инженерных коммуникаций. С 3-го по 17-й (секции 1 и 2) 

этажи запроектированы квартиры, высота типовых этажей составляет 3,0 м (в чистоте 2,72 м). 

Высота 17-го этажа секций составляет в чистоте 3,22 м. Высота подземного этажа 

составляет 4,56 м. 

В подземном этаже запроектирована встроенная автостоянка на 54 м/места для 

хранения автомобилей (45 м/мест для жителей дома и 9 м/мест для сотрудников офисов), 

однопутная крытая рампа, пост охраны, подсобные помещения, технические(водомерный 

узел, узел ввода, узлы управления, ПВК, ПВК ДУ) и вспомогательные помещения (санузел, 

помещение уборочного инвентаря). Автостоянка обеспечена двумя выездами: первый – на 

проектируемый проезд с западной стороны участка, второй – транзитом через объём 

подземного паркинга строения 1 на проезд вдоль ЖК «Фаворит». Въезд в паркинг 

осуществляется через однопутную рампу, уклон рампы 9%, 18%, 9%. Вторые ворота 

предусмотрены как дублирующие на время ремонтных работ. Подземный паркинг 1-го и 2-го 

строений сообщаются друг с другом через проем в стене для проезда автомобилей, 

оборудованный противопожарной шторой EI60 и дверью EI60 для эвакуации жителей. На 

этаже запроектировано четыре выхода через лестничные клетки непосредственно наружу 

на прилегающую территорию. Около рампы оборудована площадка для размещения 

первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты и пожарного 

инструмента. 

На первом этаже запроектированы помещения входной группы жилой части (холл, 

колясочная, велосипедная, санузел общего пользования, помещение уборочного 

инвентаря), офисные помещения, технические помещения (ПВК ДУ, электрощитовые 

жилой и общественной части), а также выезд из рампы подземного паркинга, который 
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размещен в объёме секции. Каждый офис включает в себя непосредственно помещение 

офиса, помещение уборочного инвентаря, санузел, тамбур. 

Доступ в жилую часть в каждой секции осуществляется как с наружной, так и 

внутренней, дворовой части комплекса. Входы запроектированы на уровне земли, без 

ступеней. Входы в офисы обособлены, ориентированы в сторону внешних проездов, что 

способствует разделению функциональных потоков. Входы запроектированы на уровне 

земли, без ступеней. 

Секции запроектированы без чердака. Разводка коммуникаций осуществляется по 

техническому второму и подземному этажам.  

Секции запроектированы с лестнично-лифтовым блоком, включающим в себя 

незадымляемую лестничную клетку типа Н3 с естественным освещением, пассажирские 

лифты грузоподъёмностью 400 и 1000 кг, а также лифтовые холлы. В каждом лифтовом 

блоке предусмотрен один лифт (г/п 1000 кг) с режимом «перевозка пожарных 

подразделений». Данным лифтом обеспечивается связь надземной части с автостоянкой, 

запроектированной в уровне подземного этажа. Двери лифтового холла предусмотрены 

трудносгораемыми в дымогазонепроницаемом исполнении. 

Вход в машинное помещение лифтов запроектирован с кровли секции. 

Кровля – плоская, битумно-полимерная, с внутренним водостоком. Выход на кровлю 

предусмотрен из лестничной клетки каждой секции. Для подъёма на кровлю машинного 

помещения запроектирована наружная пожарная металлическая лестница типа ЛМП 1. 
 

Строение № 3 расположено в северной части участка, с юго-запада граничит со 

строением № 2, на юге со строением № 1 через дворовую, благоустроенную территорию 

комплекса, имеет четкое геометрическое строение, основанное на пересечении разно 

размерных прямоугольных объёмов секций, расположенных на общем стилобате. 

Строение № 3 имеет сложную, переменную форму в плане, изменяемую по этажам: 

 подземная часть – квадрат с габаритными размерами в осях 59,2×56,5 м; 

 первый этаж – П-образный контур стилобата с габаритными размерами в осях 

59,2×39,7 м; 

 начиная с третьего этажа (первый жилой этаж) две прямоугольные секции с 

габаритными размерами в осях 17,2×39,7 м (секция 1), 17,2×39,7 м (секция 2). 

За относительную отметку «0,000» принята отметка чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 255,60 м. 

Высота первого этажа составляет 4,2 м в проекции секций (в чистоте 3,92 м без учёта 

подвесного потолка) и 3,88 м в чистоте в пристроенной части. Высота второго технического 

этажа составляет 2,1м (в чистоте 1,82 м), этаж предназначен для прокладки инженерных 

коммуникаций. С 3-го по 17-й (секция 2) и с 3-го по 12-й (секция 1) этажи запроектированы 

квартиры, высота типовых этажей составляет 3,0 м (в чистоте 2,72 м). Высота 17-го этажа 

секции 2 составляет в чистоте 3,22 м. Высота подземного этажа составляет 4,56 м. 
В подземном этаже запроектирована встроенная автостоянка на 69 м/мест для 

хранения автомобилей (50 м/мест для жителей дома и 19 м/мест для сотрудников офисов), 
однопутная крытая рампа, пост охраны, подсобные помещения, технические (водомерный 
узел, узел ввода, узлы управления, ПВК, ПВК ДУ) и вспомогательные помещения (санузел, 
помещение уборочного инвентаря). Автостоянка обеспечена одним выездом – на 
проектируемый проезд с западной стороны участка. Въезд в паркинг осуществляется через 
однопутную рампу, уклон рампы 9%, 18%, 9%. Вторые ворота предусмотрены как 
дублирующие на время ремонтных работ. На этаже запроектировано два выхода через 
лестничные клетки непосредственно наружу на прилегающую территорию. Напротив 
рампы оборудована площадка для размещения первичных средств пожаротушения, средств 
индивидуальной защиты и пожарного инструмента. 

На первом этаже запроектированы помещения входной группы жилой части (холл, 
колясочная, велосипедная, санузел общего пользования, помещение уборочного 
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инвентаря), офисные помещения, технические помещения (ПВК ДУ, электрощитовые 
жилой и общественной части), а также выезд из рампы подземного паркинга, которая 
размещена в объёме секции. Каждый офис включает в себя непосредственно помещение 
офиса, помещение уборочного инвентаря, санузел, тамбур. 

Входная группа жилой части запроектирована единой для двух секций. Доступ 
осуществляется как с наружной, так и внутренней, дворовой части комплекса. Общее 
количество входов – 2 шт. Входы запроектированы на уровне земли, без ступеней. Входы в 
офисы обособлены, ориентированы в сторону внешних проездов, что способствует 
разделению функциональных потоков. Входы запроектированы на уровне земли, без ступеней. 

Секции запроектированы без чердака. Разводка коммуникаций осуществляется по 
техническому второму и подземному этажам. 

Секции запроектированы с лестнично-лифтовым блоком, включающим в себя 
незадымляемую лестничную клетку типа Н3 с естественным освещением, пассажирские 
лифты грузоподъёмностью 400 и 1000 кг, а также лифтовые холлы. В каждом лифтовом 
блоке предусмотрен один лифт (г/п 1000 кг) с режимом «перевозка пожарных 
подразделений». Данным лифтом обеспечивается связь надземной части с автостоянкой, 
запроектированной в уровне подземного этажа. Все двери технических помещений 
запроектированы трудносгораемыми, а двери лифтового холла предусмотрены 
трудносгораемыми в дымогазонепроницаемом исполнении. 

Вход в машинное помещение лифтов, запроектирован с кровли секции. 
Кровля – плоская, битумно-полимерная, с внутренним водостоком. Выход на кровлю 

предусмотрен из лестничной клетки каждой секции. Для подъёма на кровлю машинного 
помещения запроектирована наружная пожарная металлическая лестница типа ЛМП 1. 

В соответствии с Заданием на проектирование, система мусороудаления в зданиях не 

предусматривается. 

Для отделки помещений используются материалы в соответствии с их 

функциональным назначением, имеющие сертификаты соответствия пожарным и 

гигиеническим нормам. 

Внутренняя отделка помещений: 

подземная автостоянка 

 потолки –окраска водно-дисперсионной краской; 

 стены: помещения венткамер, теплового узла, подсобных помещений, 

автостоянки – затирка, штукатурка кирпичных стен с последующей окраской 

водно-дисперсионной краской. В помещениях санузла и уборочного инвентаря 

стены с отделкой керамической плиткой; 

 пол: эвакуационные лестницы, коридоры, тамбур-шлюз лифтов, санузел, 

помещение охраны – керамогранит; 

1 этаж (офисы) – внутренняя отделка офисных помещений проектом не 

предусмотрена; 

1 этаж (входные группы, вспомогательные помещения мест общего пользования) 

 потолок – подвесной кассетный типа «Грильято», подшивной из ГКЛ; 

 стены – крупноформатный керамогранит и керамическая плитка на клею, 

декоративная штукатурка, фиброцементные плиты окрашенные в массе на 

подсистеме из оцинкованной стали. Мокрые помещения – керамическая 

плитка на всю высоту помещения. 

 пол – крупноформатный керамогранит; 

незадымляемая лестничная клетка, тамбур-шлюз 

 потолок, низ и торцы лестничных маршей – окраска водно-дисперсионной 

краской; 

 стены – механизированная штукатурка «шубой» с покраской; 
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 пол: ступени – обработанный шлифованный бетон, промежуточные площадки – 

керамогранит; 

жилые этажи (поэтажный лифтовой холл, межквартирные коридоры) 

 пол – керамогранит; 

 стены – крупноформатный керамогранит на клею, декоративная штукатурка, 

окраска водно-дисперсионной краской; 

 потолок – подвесной кассетный типа «Грильято», окраска водно-

дисперсионной краской; 

жилые этажи (квартиры) – внутренняя отделка квартир проектом не предусмотрена. 
 

Естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

обеспечивается за счет нормативных разрывов между зданиями, размещением здания 

относительно сторон света и размеров оконных проемов в наружных стенах. Проектом 

предусмотрено естественное освещение всех помещений с нормативными показателями 

освещенности согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 и СП 52.13330.2016. 

Длинные фасады жилых секций имеют ориентацию запад-восток. Все квартиры 

здания имеют окна в жилых помещениях с ориентацией, полностью обеспечивающей все 

квартиры необходимой нормативной инсоляцией не менее двух часов с учетом затенения, 

расположенными рядом существующими и строящимися зданиями. 

Помещения квартир и офисные помещение обеспечены естественным освещением 

через оконные проемы в наружных стенах. Отношение площади светового проема к 

площади пола жилых помещений и кухни приняты не менее 1:8. 

Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых 

помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников шума, а 

также от ударного шума и шума оборудования инженерных систем до уровня, не 

превышающего допускаемого по СП 51.13330 и СН 2.2.4/2.1.8.562.  

Планировка квартир выполнена таким образом, что внутриквартирный источник 

шума (санузел) в основном примыкает к нежилым помещениям. В местах примыкания 

санузла к жилой комнате квартиры устраивается двойная перегородка из гипсовых 

пазогребневых плит толщиной 80 мм с заполнением промежутка минераловатной плитой 

толщиной 60 мм или керамического полнотелого кирпича. 

Крепление санитарного оборудования к межквартирным перегородкам проектом не 

предусмотрено. Предусмотрено напольное крепление оборудования. В креплении труб 

применены современные крепежные материалы с прокладками, позволяющими погасить 

вибрационные шумы при прохождении сточных вод. Крепление труб предусмотрено на 

перегородках и стенах, не являющихся ограждающей конструкцией жилого помещения. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Проектируемый жилой комплекс, состоящий из многоквартирных жилых домов со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, включает в себя три этапа 

строительства: 

 1 этап строительства (строение № 1) – состоит их двух разновысоких секций 

(12 и 17 этажей), объединённых одноэтажным стилобатом и подземным 

этажом; 

 2 этап строительства (строение № 2) – состоит их двух 17-ти этажных секций, 

объединённых подземным этажом; 

 3 этап строительства (строение № 3) – состоит их двух разновысоких секций 

(12 и 17 этажей), объединённых одноэтажным стилобатом и подземным 

этажом. 
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Конструктивная система – каркас, представляющий собой: 

 для высотной части сооружений (подземная и надземная часть) стеновую 

систему, включающую фундаментную плиту, вертикальные несущие 

элементы (стены) и объединяющие их в единую пространственную систему 

горизонтальные элементы (плиты перекрытий и покрытий); Монолитные 

стены лестнично-лифтового блока являются ядром жесткости. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается жестким стыком плит 

перекрытия с вертикальными стенами здания. 

 для низкой части сооружений (подземная и надземная часть) стеновую 

систему, включающую фундаменты в виде ленты и отдельно стоящих 

столбчатых фундаментов, вертикальные несущие элементы (стены) и 

объединяющие их в единую пространственную систему горизонтальные 

элементы (плиты перекрытий и покрытий) 

Конструктивные схемы смешанные (продольно-поперечные и перекрестные). 

Несущие стены отдельно стоящие и перекрестные. Плиты перекрытий и покрытий 

монолитные сплошные. Несущие конструктивные системы не регулярные в плане и по 

высоте. 

Строение № 1 

Высотная часть здания (секция 1 и 2) 

Фундамент – монолитная фундаментная плита высотой 900 мм. 

Стены подземной части здания толщиной от 220 до 400 мм с уширениями в местах 

опоры балок перекрытия. 

Пилоны подземной части толщиной 400 мм, длиной от 1200 до 2050 мм. 

Стены надземной части здания толщиной от 200 мм до 270 мм. 

Пилоны надземной части толщиной от 220 до 300 мм, длиной от 1200 до 1750 мм. 

Плита перекрытия на отметке «-0,500» – плита переменной жесткости (основная плита 

перекрытия толщиной 300 мм с утолщениями в виде широких балок до 800 мм), остальные 

плиты перекрытия и покрытия толщиной 180 мм. 

В секции 1 (17-ти этажная часть) для всех несущих железобетонных конструкций 

ниже отметки «-0,200» (фундамент, стены, пилоны, перекрытия) принят бетон класса В30. 

Для железобетонных стен, пилонов и перекрытий выше отметки «-0,200» принят бетон 

класса В25. В секции 2 (12-ти этажная часть) для всех несущих железобетонных 

конструкций (фундамент, стены, пилоны, перекрытия) принят бетон класса В25. Для 

армирования железобетонных конструкций используется арматура класса А500С по ГОСТ 

34028-2016 (Rs=435МПа и Rsw=300МПа) и А240 по ГОСТ 34028-2016 (Rs=215Мпа и 

Rsw=170МПа). Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры не менее 20 мм. 

Пристроенная (низкая) часть здания 

Фундамент – монолитный ленточный и столбчатый высотой 700 мм. 

Стены подземной части здания толщиной 300, 400 мм.  

Пилоны толщиной 400 мм длиной от 900 до 1750 мм. 

Пилоны надземной части здания толщиной 300 мм длиной 1200 мм.  

Плиты перекрытия и покрытия сплошные толщиной 220 мм и плиты перекрытия 

толщиной 300 мм с капителями толщиной 250 мм в местах опирания на пилоны. 

Для железобетонных фундаментов, стен, пилонов, плит перекрытий и покрытий 

принят бетон класса В25.Для армирования железобетонных конструкций используется 

арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016 (Rs=435МПа и Rsw=300МПа) и А240 по ГОСТ 

34028-2016 (Rs=215Мпа и Rsw=170МПа). 

Наружные стены здания выше нулевой отметки – несущие из монолитного 

железобетона и ненесущие, выполненные из керамического кирпича, опирающиеся в 

пределах этажа на перекрытия. Для кладки наружных стен до 3-го этажа применяется 

керамический полнотелый нормального формата кирпич пластического формования по 
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ГОСТ 530-2012. Для кладки наружных стен 3-го этажа и выше применяется керамический 

полнотелый кирпич и камень керамический щелевой по ГОСТ 530-2012. Стены парапетов – 

из керамического полнотелого нормального формата кирпича пластического формования 

по ГОСТ 530-2012 

Перегородки – одинарные перегородки толщиной 120 и 65 мм и двойные, толщиной 

180 мм, из керамического полнотелого нормального формата кирпича пластического 

формования ГОСТ 530-2012; одинарные перегородки толщиной 100 и 80 мм и двойные, 

толщиной 220 мм, из гипсовых пазогребневых плит; перегородки санузлов – из 

влагостойких пазогребневых плит и керамического полнотелого кирпича.  

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып.1, 2, металлические 

индивидуального изготовления и рядовые из арматуры в слое цементно-песчаного раствора 30 мм. 

Лестничные марши – сборные железобетонные. 

Лестничные площадки- железобетонные монолитные. 

Строение 2 

Высотная часть здания (секция 1 и 2) 

Фундамент – монолитная фундаментная плита высотой 900 мм. 

Стены подземной части здания толщиной от 220 до 400 мм с уширениями в местах 

опоры балок перекрытия. 

Пилоны подземной части толщиной 400 мм, длиной от 1200 до 2050 мм. 

Стены надземной части здания толщиной от 200 мм до 270 мм. 

Пилоны надземной части толщиной от 220 до 300 мм, длиной от 1200 до 1750 мм. 

Плита перекрытия на отметке «-0,500» – плита переменной жесткости (основная плита 

перекрытия толщиной 300 мм с утолщениями в виде широких балок до 800 мм), остальные 

плиты перекрытия и покрытия толщиной 180 мм. 

В секциях 1 и 2 (17-ти этажная часть) для всех несущих железобетонных конструкций 

ниже отметки «-0,200» (фундамент, стены, пилоны, перекрытия) принят бетон класса В30. 

Для железобетонных стен, пилонов и перекрытий выше отметки «-0,200» принят бетон 

класса В25. Для армирования железобетонных конструкций используется арматура класса 

А500С по ГОСТ 34028-2016 (Rs=435МПа и Rsw=300МПа) и А240 по ГОСТ 34028-2016 

(Rs=215Мпа и Rsw=170МПа). Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры не 

менее 20 мм. 

Пристроенная (низкая) часть здания 

Фундамент – монолитный ленточный и столбчатый высотой 700 мм  

Стены толщиной 300, 400 мм. Пилоны толщиной 400 мм длиной от 900 до 2300 мм. 

Плиты перекрытия толщиной 300 мм с капителями толщиной 250 мм в местах 

опирания на пилоны. 

Для железобетонных фундаментов, стен, пилонов, плит перекрытий и покрытий 

принят бетон класса В25. Для армирования железобетонных конструкций используется 

арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016 (Rs=435МПа и Rsw=300МПа) и А240 по ГОСТ 

34028-2016 (Rs=215Мпа и Rsw=170МПа). 

Наружные стены здания выше нулевой отметки – несущие из монолитного 

железобетона и ненесущие, выполненные из керамического кирпича, опирающиеся в 

пределах этажа на перекрытия. Для кладки наружных стен до 3-го этажа применяется 

керамический полнотелый нормального формата кирпич пластического формования по 

ГОСТ 530-2012. Для кладки наружных стен 3-го этажа и выше применяется керамический 

полнотелый кирпич и камень керамический щелевой по ГОСТ 530-2012. Стены парапетов – из 

керамического полнотелого нормального формата кирпича пластического формования по 

ГОСТ 530-2012 

Перегородки – одинарные перегородки толщиной 120 и 65 мм и двойные, толщиной 

180 мм, из керамического полнотелого нормального формата кирпича пластического 

формования ГОСТ 530-2012; одинарные перегородки толщиной 100 и 80 мм и двойные, 
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толщиной 220 мм, из гипсовых пазогребневых плит; перегородки санузлов – из 

влагостойких пазогребневых плит и керамического полнотелого кирпича.  

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып.1, 2, металлические 

индивидуального изготовления и рядовые из арматуры в слое цементно-песчаного раствора 30 мм. 

Лестничные марши – сборные железобетонные. 

Лестничные площадки – железобетонные монолитные. 

Строение 3 

Высотная часть здания (секция 1 и 2). 

Фундамент – монолитная фундаментная плита высотой 900 мм. 

Стены подземной части здания толщиной от 220 до 400мм с уширениями в местах 

опоры балок перекрытия. 

Пилоны подземной части толщиной 400 мм, длиной от 1200 до 2050 мм. 

Стены надземной части здания толщиной от 200 мм до 270 мм. 

Пилоны надземной части толщиной от 220 до 300 мм, длиной от 1200 до 1750 мм. 

Плита перекрытия на отметке «-0,500» – плита переменной жесткости (основная плита 

перекрытия толщиной 300 мм с утолщениями в виде широких балок до 800 мм), остальные 

плиты перекрытия и покрытия толщиной 180 мм. 

В секции 2 (17-ти этажная часть) для всех несущих железобетонных конструкций 

ниже отметке «-0,200» (фундамент, стены, пилоны, перекрытия) принят бетон класса В30. 

Для железобетонных стен, пилонов и плит перекрытий выше отметки «-0,200» принят бетон 

класса В25. В секции 1 (12-ти этажная часть) для всех несущих железобетонных 

конструкций (фундамент, стены, пилоны, перекрытия) принят бетон класса В25. Для 

армирования железобетонных конструкций используется арматура класса А500С по ГОСТ 

34028-2016 (Rs=435МПа и Rsw=300МПа) и А240 по ГОСТ 34028-2016 (Rs=215Мпа и 

Rsw=170МПа). Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры не менее 20 мм. 

Пристроенная (низкая) часть здания 

Фундамент – монолитный ленточный и столбчатый высотой 700 мм 

Стены подземной части здания толщиной 300, 400 мм. Пилоны толщиной 400 мм 

длиной от 900 до 1750 мм. 

Пилоны надземной части здания толщиной 300 мм длиной 1200 мм. 

Плиты перекрытия и покрытия сплошные толщиной 220 мм и плиты перекрытия 

толщиной 300 мм с капителями толщиной 250 мм в местах опирания на пилоны. 

Для железобетонных фундаментов, стен, пилонов, плит перекрытий и покрытий 

принят бетон класса В25. Для армирования железобетонных конструкций используется 

арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016 (Rs=435МПа и Rsw=300МПа) и А240 по ГОСТ 

34028-2016 (Rs=215Мпа и Rsw=170МПа). 

Наружные стены здания выше нулевой отметки – несущие из монолитного 

железобетона и ненесущие, выполненные из керамического кирпича, опирающиеся в 

пределах этажа на перекрытия. Для кладки наружных стен до 3-го этажа применяется 

керамический полнотелый нормального формата кирпич пластического формования по 

ГОСТ 530-2012. Для кладки наружных стен 3-го этажа и выше применяется керамический 

полнотелый кирпич и камень керамический щелевой по ГОСТ 530-2012. Стены парапетов – из 

керамического полнотелого нормального формата кирпича пластического формования по 

ГОСТ 530-2012 

Перегородки – одинарные перегородки толщиной 120 и 65 мм и двойные, толщиной 

180 мм, из керамического полнотелого нормального формата кирпича пластического 

формования ГОСТ 530-2012; одинарные перегородки толщиной 100 и 80 мм и двойные, 

толщиной 220 мм, из гипсовых пазогребневых плит; перегородки санузлов – из 

влагостойких пазогребневых плит и керамического полнотелого кирпича.  

Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып.1, 2, металлические 

индивидуального изготовления и рядовые из арматуры в слое цементно-песчаного раствора 30 мм. 
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Лестничные марши – сборные железобетонные. 

Лестничные площадки- железобетонные монолитные. 

Основанием фундаментов служат грунты ИГЭ-3(суглинок тяжелый). 

Для защиты строительных конструкций от разрушения приняты следующие 

мероприятия:  

 бетон подземных конструкций принят по водопроницаемости марки W6; 

 под фундаментной плитой предусмотрена подготовка из бетона В7,5 толщиной 

100 мм; 

 защита стен, соприкасающихся с грунтом, осуществляется устройством 

обмазочной гидроизоляции вертикальных поверхностей стен подземной части 

и устройством гидроизоляции в конструкции пола автостоянки; 

 в деформационных швах использованы гидрошпонки; 

 для защиты утеплителя от влаги предусматривается пароизоляция по плитам 

покрытий жилой и пристраиваемой части здания. 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

Система электроснабжения 

Электроснабжение проектируемых жилых домов предусмотрено по КЛ-1кВ 

расчетного сечения с учетом взаиморезервирования от двух трансформаторных 

подстанций, проектируемых согласно отдельного проекта технологического 

присоединения, согласно технических условий № 2019-01043-ТУ от 18.11.2019 г., 

выданных ЗАО «Пензенская горэлектросеть». Проектом предусматривается прокладка 

самостоятельных КЛ-1кВ расчетного сечения от строящихся (согласно отдельного проекта) 

двух трансформаторных подстанций 10/0,4кВ до ВРУ жилого дома и ВРУ встроенных 

предприятий, ВРУ паркинга в каждом жилом доме. 

Расчетная мощность: строение № 1 – 569 кВт; строение № 2 – 508 кВт; строение № 3 – 

583 кВт. 

По степени надёжности электроснабжения, жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями и подземным паркингом относится ко II категории, за исключением 

токоприёмников противопожарных устройств, системы подпора воздуха и дымоудаления, 

лифтового оборудования, относящихся к I категории. Подключение электроприемников, 

относящихся к I категории по надежности электроснабжения, предусмотрены от устройства 

АВР на вводе. 

Система токоведущих проводников трехфазная пятипроводная и однофазная 

трехпроводная, тип системы заземления TN-С-S. В качестве вводных устройств приняты 

панели типа: ВРУ1-13-10УХЛ4, ВРУ1-18-89УХЛ4 распределительных устройств приняты 

панели ВРУ1-47-00АУХЛ4, ВРУ1-50-00УХЛ4, установленные в электрощитовых на 

первом этаже жилого дома, для паркинга на отметке «-4,140». 

В качестве распределительных щитов приняты щиты в навесном исполнении марки 

ЩРН. 

Сети электроснабжения соответствует по показателям качества электроэнергии ГОСТ 

32-144-2013. 

Компенсация реактивной в данном проекте не требуется. 

Учет электроэнергии предусмотрен на вводе всех ВРУ, на линиях питания 

общедомовой нагрузки, в этажных щитах для квартир и в щитах учетно-распределительных 

для каждого офиса. 

В проекте предусмотрено автоматическое включение системы противопожарной 

вентиляции при пожаре по сигналу прибора ПС. 
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Управление вентсистемой, освещением осуществляется со шкафов управления, 

поставляемых комплектно. 

В соответствии с комплексом стандартов серии ГОСТ Р50571 на электроустановки, 

меры безопасности и защиты от поражения электрическим током обеспечиваются: 

 автоматическим отключением питания при однофазных коротких замыканиях 

за время 0,4 с; 

 устройствами защитного отключения, реагирующими на ток утечки; 

 применением защитных оболочек электрооборудования с требуемой степенью 

защиты; 

 прокладкой к электрооборудованию трех- и пятижильных кабелей с 

отдельными защитными (РE) и рабочим нулевым (N) проводниками, не 

имеющими электрического соединения по всей сети; 

 защитным заземлением электрооборудования. 

Категория молниезащиты здания принята III. В качестве молниеприемника 

используется стальная сетка, выполненная из круга диаметром 8 мм, с шагом ячеек не более 

10×10 м, расположенная в подготовки кровли. Токоотводы выполняются стальной 

проволокой диаметром 10 мм, которые присоединяются к наружному контуру заземления, 

проложенному по периметру здания на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на 

расстоянии 1,0 м от стен здания, не реже чем через каждые 20 м. 

Внешний контур заземления выполнен из горизонтального заземлителя – стальной 

полосы горячего оцинкования сечением 40×5 мм. В местах соединения токоотводов с 

внешним контуром предусматривается электрод сечением 50×50×5 мм, длиной 3 м. 

Для защиты от заноса высокого потенциала по подземным и наземным 

коммуникациям к заземлителям защиты от прямых ударов молнии присоединить 

находящиеся внутри здания металлические конструкции, оборудование и трубопроводы, а 

также устройства выравнивания электрических потенциалов.  

Проектом предусмотрена основная и дополнительная системы уравнивания 

потенциалов. 

Распределительные и групповые сети выполняются медным 3-х (L, N, PE - проводниками) 

и 5-ти (L1, L2, L3, N, PE - проводниками) жильными негорючими кабелями с низким 

дымовыделением ВВГнг(А)-LS. Распределительная сеть к электроприемнику I категории – 

ПС выполняется огнестойким кабелем ВВГнг(А)-FRLS. Прокладка транзитных питающих 

линий по автостоянке предусмотрена в закрытых металлических лотках (с толщиной стенки 

не менее 1,5 мм) в огнестойкой негорючей стеклоткани с двойным силиконовым покрытием 

(TG430S2). 

Наружное освещение выполнено кабелем АВБбШв-(4×16) мм2 на металлических 

опорах «ОПФ-400-8,5», светильниками ЖКУ с лампами «SON-T Plus 100W/220 E40» с 

применением «ПРА HID-PV 315 /S CDM», от шкафа уличного освещения устанавливаемого 

в ТП стр. 1. Проектом предусматривается «ночной режим» освещения территории 

применением таймера освещения и сумеречного выключателя. 

Управление освещением в автостоянке осуществляется контроллером К2000Т и 

модулям аналогового управления К2010 совмещенной со станцией пожарной 

сигнализацией. Розетки принимаются с третьим заземляющим контактом. Электропитание 

розеточных групп выполняется от автоматических выключателей с дифференциальной 

защитой на ток 30 мА. 

Проектом предусмотрено рабочее, эвакуационное и ремонтное освещение. 

Напряжение сети рабочего и эвакуационного освещения принято 220 В, в групповой сети и 

у ламп, напряжение сети ремонтного освещения – 36 В. Проектом предусмотрены световые 

указатели «Выход», которые устанавливаются на путях эвакуации и работают в составе 

эвакуационного освещения. 
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Система водоснабжения  

Наружные системы водоснабжения 

В соответствии с техническими условиями № 05-7/672 от 25.08.2020 г., выданных 

ООО «Горводоканал», и корректировки № 05-7/672-1 от 22.09.2020 г., выданных 

ООО «Горводоканал», точка подключения (технологического присоединения) 

определяется на ведомственной водопроводной сети диаметром 500 мм, идущей в районе 

северной границы по подключаемому земельному участку. 

Подача воды в каждое здание выполнена двумя вводами из полиэтиленовых труб 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ-100 SDR17 диаметром 225×13,4 мм, «питьевая» по 

ГОСТ18599-2001.  

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные нужды и полив.  

Подключение каждого здания осуществляется в водопроводной камере, в месте 

врезки установлена отключающая арматура, для отключения применены задвижки 

диаметром 200 мм. Пересечение трубопроводом стенок колодца и вводы в здание 

предусмотрены в полиэтиленовых футлярах. Зазор между футляром и трубопроводом 

заделывается водонепроницаемым эластичным материалом.  

Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов, 

установленных на кольцевой городской водопроводной сети на расстоянии не более 200 м.  

Сеть прокладывается ниже сезонного промерзания грунта, глубина промерзания 1,6 м. 

Внутренние системы водоснабжения 

Система хозяйственно-питьевого водопровода каждого здания включает в себя узел 

ввода с прибором учета, повысительные насосные станции, магистральные трубопроводы, 

трубопроводы, подводящие воду к потребителю, запорную арматуру и сантехнические 

приборы.  

Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод каждого здания запроектирован из 

стальных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75* (магистральные участки), полипропиленовых 

труб PP-R 80 PN 20 диаметром 20 – 50 мм (стояки, разводка по квартирам и офисам).  

Проход трубопроводов через перекрытие выполняется с помощью гильз из стальной 

трубы большего диаметра, межтрубное пространство заполняется мягким негорючим 

материалом с таким расчетом, чтоб не препятствовать осевому перемещению 

трубопровода.  

Каждая квартира оснащена устройством внутриквартирного пожаротушения 

«КПК-Пульс», предназначенного для использования в качестве первичного средства 

тушения. Устройство установлено на трубопроводе холодной воды после счетчика.  

Водоснабжение встроенных помещений осуществляется от внутренних 

магистральных сетей, прокладываемых под потолком паркинга, узлы учета и запорная 

арматура установлены на входе в каждое встроенное помещение.  

Внутреннее пожаротушение жилых и встроенных помещений выше отметки «0,000» 

осуществляется при помощи поэтажных пожарных кранов, установленных на системе В1. 

Из помещения насосной станции пожаротушения выводятся патрубки с соединительными 

головками диаметром 80 мм, для подключения пожарных машин. При превышении 

давления у пожарных кранов 0,4 МПа, между пожарным клапаном и соединительной 

головкой предусматривается установка диафрагм. 

Помещение паркинга каждого здания подлежит оборудованию водяной 

автоматической установкой пожаротушения с расходом на каждую установку 40,52 л/с. 

Горизонтальные трубопроводы внутреннего водопровода прокладываются с уклоном 

0.002 в сторону ввода, стояков, спускных кранов.  

Все трубопроводы изолируются. Стальные трубы окрашиваются эмалью КО-8104 за 

два раза. 
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Гарантированное давление в водопроводной сети 25 м.вод.ст. Потребный напор на 

холодное водоснабжение каждого здания составляет 63 м.вод.ст., потребный напор при 

пожаре – 65 м.вод.ст.  

Потребный напор в системе холодного водоснабжения (ХВС) обеспечивается при 

помощи насосной станции ХВС.  Потребный напор при пожаре обеспечивается при помощи 

насосной станции пожаротушения. Потребный напор в системе горячего водоснабжения 

(ГВС) обеспечивается при помощи насосной станции ГВС. Потребный напор в системе 

АПТ паркинга обеспечивается при помощи насосной станции АПТ паркинга.  

Все потребители с первого по 12-й этаж включительно, в том числе полив, 

оборудованы редукторами давления с настройкой max 4 бара.  

Строение № 1 (секции 1.1, 1.2 и блок-вставка) 

Проектом предусматривается насосная станция «ANTARUS 3 MHI 406/GPRS» Q=2,65 л/с, 

Н=45,0 м, с частотным преобразователем на каждый насос. Насосная станция 

пожаротушения предусматривается «ANTARUS 2 HELIX FIRST V2204/DS1-GPRS» (ОПЦ, 

КПЧ) Q=7,8 л/с, Н=47,0 м с частотным преобразователем на каждый насос. Насосные 

станции установлены в помещении водомерного узла здания.  

Строение № 2 (секции 2.1, 2.2 и блок-вставка)  

Проектом предусматривается насосная станция «ANTARUS 3 MHI 406/GPRS» Q=2,73 л/с, 

Н=45,0 м, с частотным преобразователем на каждый насос. Насосная станция 

пожаротушения предусматривается «ANTARUS 2 HELIX FIRST V2204/DS1-GPRS» (ОПЦ, 

КПЧ) Q=7,8 л/с, Н=47,0 м с частотным преобразователем на каждый насос. Насосные 

станции установлены в помещении водомерного узла здания.  

Строение № 3 (секции 3.1, 3.2 и блок-вставка)  

Проектом предусматривается насосная станция «ANTARUS 3 MHI 406/GPRS» Q=2,65 л/с, 

Н=45,0 м, с частотным преобразователем на каждый насос. Насосная станция 

пожаротушения предусматривается «ANTARUS 2 HELIX FIRST V2204/DS1-GPRS» (ОПЦ, 

КПЧ) Q=7,8 л/с, Н=47,0 м с частотным преобразователем на каждый насос. Насосные 

станции установлены в помещении водомерного узла здания.  

Водоснабжение принято 1 категории надежности. 

Для учета расхода воды на вводе в каждое здание установлен водомерный узел с 

турбинным счетчиком холодной воды «ВСХНд-40», счетчик холодной воды с импульсным 

выходом. Для учета расхода горячей воды на вводе в каждое здание предусмотрены 

приборы учёта расходов теплоты: теплосчетчик ввода с тепловычислителем ЗАО «Термотроник» 

ТВ7-04.1М» и подключенными к нему ППР (первичными преобразователями расхода типа 

РС на общих (подающем, обратном) трубопроводах сетевой воды на входе ИТП с 

датчиками температуры (типа «КТС-Б Pt100») и давления (типа «СДВ-И») теплоносителей 

на этих трубопроводах. Для поквартирного учета холодной и горячей воды предусмотрены 

водомерные узлы с водомером «СВК-15» в каждой квартире. Для учета холодной и горячей 

воды на вводе в каждое офисное помещение предусмотрены водомерные узлы с водомером 

«СВК-15». 

Системы горячего водоснабжения 

Горячее водоснабжение каждого здания осуществляется от котельной «Западная» с 

подключением к теплотрассе в узле ввода.  

Требуемая температура воды у потребителя горячего водоснабжения принята 60°С.  

Вода в системе горячего водоснабжения питьевого качества.  

Располагаемый напор в сети горячего водоснабжения 40 м.вод.ст. 

Система горячего водоснабжения включает в себя, магистральные трубопроводы, 

трубопроводы, подводящие воду к потребителю, запорную арматуру, сантехнические 

приборы и приборы учета.  

Требуемый напор на горячую воду 62 м.вод.ст.  
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Для обеспечения напора предусмотрена установка насосной станции ГВС. 

Строение № 1 (секции 1.1, 1.2 и блок-вставка)  

Насосная станция ГВС «ANTARUS 3 MHI 404/GPRS» Q=2,85 л/с, Н=27,0 м.вод.ст. с 

частотным преобразователем на каждый насос, насосная станция установлена в помещении 

теплового пункта здания. На трубопроводе рециркуляции ГВС установлен клапан «до себя» 

«VFG 2/AFA» диаметром 32 мм, настр. 3-11 бар.  

Строение № 2 (секции 2.1, 2.2 и блок-вставка)  

Насосная станция ГВС «ANTARUS 3 MHI 404/GPRS» Q=3,10 л/с, Н=27,0 м.вод.ст. с 

частотным преобразователем на каждый насос, насосная станция установлена в помещении 

теплового пункта здания. На трубопроводе рециркуляции ГВС установлен клапан «до себя» 

«VFG 2/AFA» диаметром 32 мм, настр. 3-11 бар.  

Строение № 3 (секции 3.1, 3.2 и блок-вставка)  

Насосная станция ГВС «ANTARUS 3 MHI 404/GPRS» Q=2,85 л/с, Н=27,0 м.вод.ст. с 

частотным преобразователем на каждый насос, насосная станция установлена в помещении 

теплового пункта здания. На трубопроводе рециркуляции ГВС установлен клапан «до себя» 

«VFG 2/AFA» диаметром 32 мм, настр. 3-11 бар. 

Внутренний водопровод горячей воды запроектирован из стальных оцинкованных 

труб ГОСТ 3262-75* (магистральные участки) полипропиленовых армированных труб 

PP-R80PN20 диаметром 20 – 50 мм. Трубопроводы горячего и циркуляционного 

водоснабжения изолируются. Проход трубопроводов через перекрытие выполняется с 

помощью гильз из стальной трубы большего диаметра, межтрубное пространство 

заполняется мягким негорючим материалом с таким расчетом, чтоб не препятствовать 

осевому перемещению трубопровода. Для балансировки циркуляционных стояков 

применен запорно-балансировочный клапан циркуляции ГВС «Alwa-kombi» диаметром 25 мм 

«Honeywel».  

Все потребители с первого по 12-й этаж включительно оборудованы редукторами 

давления с настройкой max 4 бара.  

Полотенцесушители размещены на циркуляционном трубопроводе.  

Баланс водопотребления и водоотведения 

Общее водопотребление и водоотведение по объекту – 340,47 м3/сут., на полив – 6,0 м3/сут. 

 

Система водоотведения 

Наружные системы водоотведения 

В соответствии с техническими условиями № 05-7/672 от 25.08.2020 г., выданных 

ООО «Горводоканал», и корректировки № 05-7/672-1 от 22.09.2020 г., выданных 

ООО «Горводоканал», водоотведение хозяйственно-бытовых стоков возможно в две точки 

подключения на ведомственных канализационных сетях хозяйственно-бытового назначения:  

 диаметром 315 мм, идущей в районе северной границы по подключаемому 

земельному участку; 

 диаметром 315 мм, идущей от МКД № 30 по ул. Попова по смежному 

земельному участку. 

Все хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в городские 

канализационные сети с последующей очисткой на городской станции аэрации. Материал 

труб и их соединения выбраны с учетом транспортируемых стоков и исключает загрязнение 

почвы и атмосферы. 

Выпуски сети хозяйственно-бытовых стоков выполняются из канализационных труб 

для наружных работ системы KG SN4 диаметром 110 мм «Ostendorf». Наружные сети К1 

выполнены из гофрированной трубы КОРСИС SN8 DN/OD диаметром 200 мм по ГОСТ Р 

54475-2011. На сетях предусмотрено устройство канализационного колодца из сборного 
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железобетона диаметром 1000 мм по серии 3.900-3, выпуск 7. Сеть прокладывается ниже 

сезонного промерзания грунта, глубина промерзания 1,6 м. 

Внутренние системы водоотведения 

Система водоотведения каждого здания состоит из хозяйственно-бытовых сточных 

вод от жилой части здания при помощи системы К1 и водоотведения от помещений офисов 

при помощи систем К1.1, системы включают в себя выпуски, магистральные 

трубопроводы, трубопроводы, отводящие воду от потребителя и сантехнические приборы.  

Трубопроводы системы водоотведения прокладываются с уклоном 0,01 – 0,03 в 

сторону выпуска.  

Внутренняя сеть систем К1, стояки и разводка запроектированы из канализационных 

полипропиленовых труб диаметром 50 – 110 мм фирмы «ПОЛИТРОН», в помещении 

технического этажа и паркинга из труб ПВХ диаметром 110 мм. 

На техническом этаже трубы утеплены при помощи трубной теплоизоляции 

«Энергофлекс».  

На стояках систем К1 и К1.1 при прохождении межэтажного перекрытия применены 

противопожарные муфты (манжета) «Феникс-ППМ» диаметром 100 мм.  

Прокладка канализационных стояков систем К1 и К1.1 предусматривается в 

коммуникационных каналах, ограждающие конструкции которых выполнены из 

негорючих материалов, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ к сетям. 

Места прохода стояков через перекрытия заделываются цементным раствором на всю 

толщину перекрытия, перед заделкой стояка раствором трубы обертываются 

гидроизоляционным материалом.  

Стоки после ремонтных работ и вода после работы системы автоматического 

пожаротушения из приямков и канала удаляются в систему водоотведения при помощи 

дренажных насосов с поплавковым включателем.  

Загрязнения в стоке от оборудования отсутствуют. 

Системы ливневой канализации 

Согласно технических условий № 325/11-04 от 19.05.2020 г., выданных МКУ 

«Департамент ЖКХ г. Пензы», врезка ливневой канализации возможна в ближайшие 

существующие сети по согласованию с собственниками сетей.  

До начала выполнения строительных работ производится вынос сети ливневой 

канализации диаметром 400 мм, попадающей в зону строительства объекта, без изменения 

диаметра трубопроводов в меньшую сторону. Для отвода дождевых и талых вод с кровли 

здания запроектирована система внутреннего водостока К2 из стальных оцинкованных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. 

Выпуски сети ливневой канализации выполняются из канализационных чугунных 

труб диаметром 100 мм по ГОСТ 6942-98. 

Расчетный расход дождевых вод с водосборной площади кровли для строений 1, 2, 3 

составляет 47,32 л/с. 

Для сбора и отведения поверхностных вод с территории многоэтажного жилого дома 

и прилегающей к ней территории с последующим отведением стоков проектом 

предусматривается сеть дождевой канализации с устройством на ней смотровых, 

поворотных, дождеприемных колодцев.  

Наружные сети К2 предусматриваются из гофрированной трубы КОРСИС SN8 

DN/OD диаметром 315 мм по ГОСТ Р 54475-2011.  

Трубопроводы проложены с уклоном 0,003 – 0,02 в сторону точки врезки во 

внутриквартальные сети.  

На сетях предусмотрено устройство канализационных колодцев из сборного 

железобетона диаметром 1000 мм по серии 3.900-3, выпуск 7.  

Сеть прокладывается ниже сезонного промерзания грунта, глубина промерзания 1,6 м.  

Общий расход стоков с территории и кровли объекта – 167,37 л/с. 
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Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение 

Теплоснабжение осуществляется от котельной «Западная», согласно технических 

условий № 691 от 24.05.2019 г., выданных АО «ПЕНЗТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ». 

Тепловые сети – четырехтрубные. 
Теплоносителем системы отопления служит перегретая вода с параметрами 130 – 70ºС. 

Теплоносителем системы горячего водоснабжения (ГВС) служит вода, нагретая в котельной с 
5ºС до 62ºС, падение температуры горячей воды в здании в режиме циркуляции – 8,5 ºС. 

К системам отопления и вентиляции зданий теплоноситель подается от узлов 
управления с параметрами – 90-70ºС. Температурный график на выходе узлов управления 
автоматически поддерживается в соответствии с температурой наружного воздуха. 

Прокладка проектируемых тепловых сетей в узлы ввода выполняется в непроходных 
железобетонных лотках от ТК-205 до П-образного компенсатора попарно по системам 
отопления и ГВС, а начиная с П-образного компенсатора до ввода в ИТП строение 1 и от 
камер УТ до вводов в ИТП строений 2 и 3 – в общих лотках.  

Трубопроводы тепловых сетей запроектированы из труб стальных электросварных по 
ГОСТ 10704-91. Трубопроводы в непроходных каналах прокладываются на опорных 
подушках с соблюдением нормативных габаритов. Под дорожными проездами перекрытия 
лотков дополнительно усиливаются дорожными плитами.  

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов на участках от ТК-205 до УТ-1 и от 
УТ-2 до ввода в строение 1 осуществляется самокомпенсацией на за счет углов поворота, 
на участке от УТ-1 до У Т-2 – осевыми сильфонными компенсаторами с установкой 
направляющих опор. 

В местах входа трубопроводов в ИТП предусмотрена установка гильз с герметизацией 
прохода трубопроводов через стены зданий.  

В низших точках участков трубопроводов тепловой сети в тепловых камерах 
предусматриваются спускники, в высших точках устанавливаются воздушники, которые 
располагаются (по профилю теплосетей) на вводе в ИТП зданий. 

Спуск воды из трубопроводов предусматривается для внутридомовых трубопроводов – 
в дренажные приямки, имеющиеся в узлах вводов и узлах управления, с наружных труб, 
расположенных в камерах УТ-1 и УТ-2 в сбросные колодцы с последующим отводом воды 
самотеком в ливневую канализацию. Из приямков вода удаляется погружными насосами. 

Тепловая изоляция трубопроводов выполняется из матов минераловатных М100 для 
подземной прокладки труб в непроходных каналах. Покровный слой по тепловой изоляции – 
рулонный стеклопластик. Для защиты трубопроводов от коррозии поверхность труб 
очищают и покрывают антикоррозийным покрытием. 

Основные решения по отоплению 
Для компенсации теплопотерь помещений и поддержания в них нормируемого 

микроклимата предусматриваются системы отопления.  
Расчетные параметры теплоносителя в системах отопления 90-70°С. 
Системы отопления здания двухтрубные: 

 для жилых квартир – поквартирная горизонтальная с попутным движением 
теплоносителя, общими стояками и поэтажными коллекторами, вынесенными 
в общий коридор. В поэтажных коллекторных узлах предусмотрена установка 
счетчиков поквартирного учета тепла; 

 для общественных помещений 1-го этажа – по-офисная горизонтальная с 
попутным движением теплоносителя. Учет тепла предусмотрен в тепловом 
узле, расположенном в подвале; 

 для 2-го (технического) этажа – кольцевая прокладка труб по периметру; 

 для лестничных клеток и входной группы – горизонтальная тупиковая; 

 для тамбур-шлюзов – вертикальная; 

 для паркинга – горизонтальная тупиковая. 
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Нагревательные приборы приняты: 

 для жилой части здания – алюминиевые радиаторы «Термал-300» и «Термал-500» 

или аналог; 

 для общественных помещений и холла 1-го этажа: по линии витража – 

конвекторы стальные «КСК-20», по глухим стенам – алюминиевые радиаторы 

«Термал-500» или аналог; 

 для лестничных клеток – высокие конвекторы «КПВК-20»; 

 для тамбур-шлюзов – алюминиевые радиаторы «Термал-500» или аналог; 

 для паркинга – регистры из гладких труб; 

 для электрощитовой и машинных помещений лифтов – электрические 

конвекторы «Nobo» (класс защиты не ниже IP54). 

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения: 

 для жилых квартир, помещений 1-го этажа и входной группы приняты из труб 

полипропиленовых армированных «Экопластик Stabi» (Чехия) или аналог; 

 для отопления 2-го (технического) этажа, паркинга, тамбур-шлюзов и 

теплоснабжения приточных установок – из труб металлических. 

Трубопроводы всех систем отопления и теплоснабжения, прокладываемые по 

помещениям подземного этажа, а также главные стояки систем отопления жилой части 

здания приняты из труб металлических. 

В качестве запорной и регулирующей арматуры принята арматура фирмы «Danfoss» 

или аналог. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов систем отопления 

жилого дома, офисов осуществляется настройкой радиаторных клапанов «RTR-N» или 

аналог с термостатическим элементом фирмы «Данфосс» или аналог по температуре 

внутреннего воздуха в помещении. 

Трубопроводы, прокладываемые по подземному этажу, теплоизолируются 

минеральной ватой с покрытием стеклопластиком рулонным, а, прокладываемые вблизи 

наружных дверей и ворот, главные стояки системы отопления квартир, распределительные 

гребенки и трубопроводы систем отопления квартир, прокладываемые по общему 

коридору, изолируются трубчатой изоляцией «Энергофлекс» толщиной 13 мм. 

Для удаления воздуха в верхних точках систем предусмотрены автоматические 

воздушные клапаны, на отопительных приборах - краны конструкции Маевского. В нижних 

точках предусмотрены спускники воды, из поквартирной разводки слив воды 

осуществляется через дренажный трубопровод. Металлические трубопроводы и регистры 

из гладких труб, окрашиваются эмалью за 2 раза по грунту ГФ-021. 

Трубопроводы систем отопления в местах пересечения перекрытий, внутренних стен 

и перегородок прокладываются в гильзах. Трубопроводы систем отопления холла 1-го 

этажа, лестниц и входной группы, а также поквартирной разводки прокладываются в 

гофротрубе в конструкции пола вдоль плинтусов. 

Основные решения по вентиляции 

В подземной автостоянке предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением. Приток свежего воздуха осуществляется в верхнюю зону 

вдоль проезда. Вытяжка – из верхней и нижней зон. Выброс загрязненного воздуха 

осуществляется выше крыши здания вытяжными системами, расположенными в под 

потолком обслуживаемого помещения. Электродвигатели вентиляторов имеют степень 

защиты IP-54. Помещение автостоянки оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование. Для контроля за 

параметрами внутреннего воздуха помещения автостоянки на высоте 1,7 м от пола 

установлены газоанализаторы «АТ-7621-01», сигнал от газоанализаторов поступает на 

пульт охраны. 

Из подсобных помещений, расположенных в подземном этаже строения № 2, 

загрязненный воздух собирается в один воздуховод и присоединяется через 
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противопожарный нормально открытый клапан к вытяжной системе, удаляющей воздух из 

паркинга. Выброс загрязненного воздуха из помещений тепловых узлов управления, узла 

насосов пожаротушения, санузла охраны, ПУИ осуществляется вытяжными системами 

вентиляции с механическим и естественным побуждением тяги выше крыши здания. 

Вертикальные воздуховоды, проходящие в шахтах с ограждающими конструкциями 

из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI150 с воздуховодами из других 

пожарных отсеков, покрыты огнезащитным составом «Изовент» с пределом огнестойкости 

EI60. В перекрытиях и стенах, установлены противопожарные клапаны с пределом 

огнестойкости EI90. 

Приток воздуха в помещения 1-го этажа осуществляется за счет проветривания. Для 

этих целей в окнах предусмотрены открывающиеся фрамуги. Из санузлов осуществляется 

механическая вытяжка с выбросом загрязненного воздуха выше крыши здания. 

Воздуховоды приняты из стали, оцинкованной, класса герметичности «В». 

Горизонтальные воздуховоды, проходящие транзитом по 2-му (техническому) этажу 

покрываются огнезащитным составом с пределом огнестойкости EI150. Вертикальные 

воздуховоды, проходящие в шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих 

материалов с пределом огнестойкости EI150 с воздуховодами из других пожарных отсеков, 

покрыты огнезащитным составом «Изовент» с пределом огнестойкости EI60. В 

перекрытиях и стенах, установлены противопожарные клапаны с пределом огнестойкости EI 90. 

Приток воздуха в холл 1-го этажа осуществляется за счет инфильтрации воздуха через 

входные двери. Из санузла, ПУИ холла, колясочной, велосипедной и электрощитовых 

осуществляется вытяжка с выбросом загрязненного воздуха выше крыши здания. 

Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали класса герметичности «В».  

Выброс загрязненного воздуха из помещений 2-го (технического) этажа 

осуществляется системами вентиляции с естественным побуждением. 

В жилой части дома предусмотрена вентиляция кухонь и санузлов с естественным 

побуждением через системы стальных воздуховодов с выходом в шахты, расположенные 

на кровле. Удаление воздуха с последних двух этажей осуществляется осевыми 

вентиляторами типа «Мini-10». 

Воздуховоды приняты из стали, оцинкованной, класса герметичности «В», толщиной 

1 мм и покрыты огнезащитным составом «Изовент» с пределом огнестойкости EI30. 

Основные решения по противодымной вентиляции 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей и работы пожарных подразделений 

проектом предусмотрена противодымная вентиляция. В жилой части дома удаление дыма 

из общих коридоров осуществляется крышными вентиляторами (по две системы на один 

коридор). Под потолком каждого этажа установлены клапаны «ГЕРМИК-ДУ». 

Вертикальные воздуховоды предусмотрены из стали оцинкованной толщиной 1 мм и 

покрыты огнезащитным составом «Изовент» с пределом огнестойкости EI30. 

Для возмещения объемов продуктов сгорания, удаляемых во время пожара, проектом 

предусмотрены системы компенсации (по одной на каждый коридор). Забор воздуха 

осуществляется через шахты, расположенные на кровле здания. Подача воздуха 

предусмотрена через клапаны «ГЕРМИК-ДУ-З», установленные в нижней зоне каждого 

жилого этажа. 

Воздуховоды систем компенсации приняты из оцинкованной стали класса 

герметичности «В», толщиной 1 мм и покрыты огнезащитным составом «Изовент» с 

пределом огнестойкости EI30. 

Подпор воздуха в лифтовые шахты производится агрегатами крышными «ВКОП1», 

установленными на кровле здания. Подача воздуха осуществляется раздельно в шахту 

пассажирского лифта и лифта, работающего в режиме «перевозка пожарных подразделений». 
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Воздуховоды приняты из стали, оцинкованной0 класса герметичности «В», толщиной 

1 мм и покрыты огнезащитным составом «Изовент» с пределом огнестойкости: 

 EI30 – для систем пассажирских лифтов; 

 EI120 – для систем лифтов по перевозке пожарных подразделений. 

Для безопасной эвакуации людей во время пожара по лестницам Н3 проектом 

предусмотрена подача воздуха в тамбур-шлюзы на каждом жилом этаже. Для этих целей на 

кровле здания установлены агрегаты крышные «ВКОП1». Подача воздуха осуществляется 

через клапаны «ГЕРМИК-ДУ-З». Воздуховоды приняты из оцинкованной стали класса 

герметичности «В», толщиной 1 мм и покрыты огнезащитным составом «Изовент» с 

пределом огнестойкости EI60. 

Сведения о тепловых нагрузках 

Расход тепла составляет: 

Строение № 1 

 на отопление – 743650 ккал/ч; 

 на горячее водоснабжение – 404700 ккал/ч; 

 на вентиляцию – 96765 ккал/ч; 

 итого – 1245115 ккал/ч; 

Строение № 2 

 на отопление – 847120 ккал/ч; 

 на горячее водоснабжение – 421800 ккал/ч; 

 на вентиляцию – 85305 ккал/ч; 

 итого – 1354225 ккал/ч; 

Строение № 3 

 на отопление – 743645 ккал/ч; 

 на горячее водоснабжение – 404700 ккал/ч; 

 на вентиляцию – 96765 ккал/ч; 

 итого – 1245110 ккал/ч. 

 

Сети связи 

Проектом предусматривается следующие сети связи: 

 автоматическая пожарная сигнализация (рассмотрено в разделе «Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности»); 

 телефонизация и радиофикация (выполнено согласно технических условий 

№ 0603/17/148-20 от 17.06.2020 г. и № 0603/17/148р-20 от 17.06.2020 г., 

выданных ПАО «Ростелеком»); 

 система коллективного приема телевидения; 

 диспетчеризация лифтов (выполнено согласно технических условий № 129 от 

28.05.2020 г., выданных ООО «Лифтсервис»); 

 домофонная сеть. 

Телефонизация и радиофикация 

Проект телефонизации и радиофикации выполнен на основании технических условий. 

Телефонизация каждого жилого дома предусматривается от городского телефонного ввода 

оптоволоконным кабелем. Городской оптоволоконный телефонный кабель из телефонной 

канализации вводится в подвал, и прокладываются до шкафа телефонизации и 

радиофикации, установленного в подвале. 

Шкаф телефонизации и радиофикации выполнен на 120 телефонных и радио 

абонентов. 

Телефонизация жилого дома выполняются кабелями, прокладываемыми от шкафа 

телефонизации и радиофикации до этажных патч-панелей. Абонентская телефонная сеть 
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выполняется после окончания строительства жилого дома по заявкам жильцов или 

предпринимателей. 

Радиофикация жилого дома выполняются кабелями, прокладываемыми от шкафа 

телефонизации и радиофикации до коробок ответвительных УК-2П устанавливаемых в 

слаботочном отсеке этажных щитов. Абонентская радиофикационная сеть выполняется 

после окончания строительства жилого дома по заявкам жильцов. 

Сеть коллективного приема телевидения (СКПТ) 

Проект СКПТ выполнен на основании задания заказчика. Для приема эфирного 

телевидения на кровле здания установлены три телевизионные антенны типа АТГК. Для 

усиления телевизионного сигнала проектом предусмотрен усилитель марки ZA803M на три 

входа. 

Для подключения абонентов в этажных слаботочных отсеках установлены 

телевизионные ответвители типа TAH 824F. 

Для установки телеантенн в проекте предусмотрена телевизионная мачта типа 

«Вертикаль-5» на три антенны. 

Спуск от антенны до усилителя выполнен коаксиальным кабелем марки РК 75-4,8-

322нг(А)-HF. Прокладка кабеля от усилителя до распределительных устройств выполнена 

кабелем кабелем марки РК 75-4,8-322нг(А)-HF. 

Абонентская проводка в жилые помещения производится по заявкам после окончания 

строительства дома. 

Для каждой секции жилых домов схемы сети коллективного приема телевидения 

одинаковы. 

Диспетчеризация лифтов 

Проект диспетчеризации лифтов выполнен в соответствие с техническими условиями 

и ПБ 10-558-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов». 

В качестве диспетчерского оборудования проектом предусмотрен диспетчерский 

комплекс «Обь». Лифтовые блоки ЛБ устанавливаются на каждый лифт, в 

соответствующие станции управления. Проводка в шахте лифта выполнена проводами 

марок ПВ3 и МГШВ. Моноблок КСЛ Ethernet соединенный с CDMA терминалом 

обеспечивают связь диспетчерского комплекса «Обь» с диспетчерским пунктом по сети 

Интернет. 

Домофонная сеть 

В подъезде дома предусматривается домофонная связь, выполненная на оборудовании 

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

подъезд здания и обеспечивает аудиосвязь посетителей с жильцами каждой квартиры при 

помощи переговорных устройств. 

Блоки вызова домофонов устанавливаются на наружных дверях на высоте 1,3 – 1,5 м 

от пола. Квартирные переговорные устройства - на стене рядом с входной дверью на высоте 

1,3 – 1,5 м от пола. Квартирные переговорные устройства устанавливаются при получении 

заявки жильцов на установку домофонной трубки. 

Домофонная сеть спроектирована с возможностью установки видео домофонов 

внутри квартир при получении отдельной заявки жильцов. При получении подобной заявки 

дополнительно в слаботочном отсеке этажного щита установить разветвитель видеосигнала 

РВС-4 и установить внутри квартиры видео домофон. 

Ввод проводов домофонной сети в квартиры осуществляется скрыто в штробе. Для 

каждой секции и каждого жилого дома жилого дома схем домофонной сети одинаковы. 

 

Технологические решения 

В состав предприятий обслуживания жилого дома входят офисные помещения 

различной площади, расположенные на первом этаже здания. Каждый офис включает в 
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себя: непосредственно помещение офиса, помещение уборочного инвентаря, санузел, 

тамбур. 

Вход рабочего персонала и посетителей осуществляется таким образом, чтобы 

минимизировать возможность попадания посетителей на дворовую территорию. 

Технологическая планировка офисов решена с учетом оптимальных функциональных 

взаимосвязей основных и вспомогательных групп помещений. 

Рабочие места в кабинетах организованы, согласно требованиям освещенности 

рабочих мест. Каждое рабочее место оснащено компьютером. В каждом помещении 

предусмотрены столы для установки оргтехники. 

Все помещения оснащены современным оборудованием и мебелью. 

Режим работы офисов – 1 смена. Продолжительность рабочего дня с 9 до 18часов. 

В подземной части дома располагается автостоянка. Каждое строение имеет 

отдельный въезд. Строения №№ 1 и 2 объединены между собой в уровне паркинга и 

разделены на 2 пожарных отсека. 

Исходя из потребности объекта в размещении машиномест, общая вместимость 

автостоянки  

 строение № 1 – составляет 69 машин, из них 21 машиноместо предназначено 

для временного хранения автомобилей работников встроенных помещений; 

 строение № 2 – общая вместимость автостоянки составляет 54 машины, из них 

11 машиномест предназначено для временного хранения автомобилей 

работников встроенных помещений; 

 строение № 3 – общая вместимость автостоянки 69 машин, из них 21 машиноместо 

предназначено для временного хранения автомобилей работников встроенных 

помещений. 

Проектируемая подземная немеханизированная автостоянка предназначена для 

хранения легковых автомобилей малого, среднего и большого классов, принадлежащих 

жильцам проектируемого дома. Движение автомобилей по площади автостоянки 

предусматривается своим ходом. 

Габариты машиноместа приняты в соответствии с классификацией автомобилей, 

применяемой для определения габаритов на стоянках автомобилей. 

Хранение автомобилей, работающих на сжатом сжиженном углеводородном газе 

(СУГ), природном газе (СПГ) и сжиженном нефтяном газе (СНГ) запрещается. Парковка 

автомобилей осуществляется водителями самостоятельно. 

Режим работы объекта: 

 количество рабочих дней в году – 365; 

 количество смен в сутки – 2 смены. 

 

Проект организации строительства 

Участок, отведенный под проектирование и строительство группы жилых домов с 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (строения №№ 1, 2 и 3), расположен 

по адресу: г. Пенза, ул. Мира, з/у № 46. Транспортная связь объекта строительства 

осуществляется по существующим автодорогам. Заезд на стройплощадку осуществлять с 

ул. Мира и ул. Ленинградская. 

Снабжение строительства местными материалами и изделиями осуществляется с 

предприятий стройиндустрии г. Пенза и других городов Пензенской области. Доставка 

материалов, конструкций, деталей, полуфабрикатов производится специализированным 

автомобильным транспортом по существующим дорогам общего пользования с твёрдым 

покрытием. Доставка оборудования производится автомобильным транспортом. 

Строительство объекта предполагается вести подрядным способом. Подрядчик будет 

определён на конкурсной основе, среди строительно-монтажных организаций г. Пенза и 
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других городов Пензенской области, располагающих квалифицированными кадрами всех 

рабочих специальностей. 

Поскольку объект строительства находится в г. Пенза, а строительно-монтажные 

организации г. Пенза располагают достаточным количеством квалифицированных 

специалистов, для ведения всех видов строительно-монтажных работ и работ по монтажу 

оборудования необходимость в привлечении иногородних квалифицированных 

специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом, не возникает. 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным 

способом силами генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций. 

Структура строительной организации – прорабский участок. 

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями 

обеспечивается подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их автотранспортом. 

В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку 

поступающих конструкций, деталей и материалов. 

Строительство ведется в следующей последовательности – подготовительный период, 

основной период. 

Количество работающих (рабочих) – 337 (285) человек, в т.ч., в наиболее 

многочисленную смену – 241 человек. 

Продолжительность строительства составляет 48 месяцев, в том числе 

подготовительный период – 2 месяца (для каждого здания). 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Отведенный участок находится на свободной от застройки территории. Категория 

земель – земли населенных пунктов.  

Объект строительства не затрагивает особо охраняемые природные территории 

федерального, регионального и местного значения. В ходе рекогносцировочного 

обследования территории растения и животные, занесенные в Красную Книгу, не 

обнаружены. Древесная растительность в виде высокоствольных деревьев на исследуемой 

территории отсутствует. Травянистый покров представлен сорно-луговой 

растительностью. Земельный участок строительства расположен вне границ территорий, 

границ защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия. На исследуемой 

территории действующих и законсервированных скотомогильников, сибиреязвенных 

захоронений и биотермических ям не зарегистрировано. Участок не входит в санитарно-

защитную зону предприятий. Уровень шума не превышает допустимого уровня по 

эквивалентному и максимальному уровню звука.  

Ближайшие к участку строительства водные объекты: река Сура (размер водоохраной 

зоны – 200 м). Участок проектируемого строительства в водоохранные зоны не входит. 

Проектируемый объект не входит в зону санитарной охраны поверхностного источника 

водоснабжения г. Пенза. В пределах участка строительства отсутствуют водозаборные 

скважины и утвержденные ЗСО водозаборов.  
В соответствии с протоколами лабораторных исследований почв, приведенными в 

техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий, степень 
загрязнения грунтов неорганическими веществами характеризуется как «допустимая»; 
степень загрязнения грунтов нефтепродуктами характеризуется как «допустимая»; 
категория загрязнения грунтов бенз/а/пиреном с поверхности характеризуется как 
«опасная», на глубине 1 м – «чистая»; по микробиологическому показателю пробы грунта 
классифицируются как «чистые»; по паразитологическому показателю в пробе № 2 почва 
классифицируется как «опасная», на остальной территории (включая на глубине 1 м) – 
«чистая»; по энтомологическому показателю пробы грунта классифицируются как 
«чистые». Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения находится в пределах 
естественного радиационного фона. По результатам исследований плотности потока радона 
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с поверхности грунта превышения величины допустимого уровня не обнаружено. На 
участке изысканий почвы оцениваются как радиационнобезопасные. Грунты категории 
«чистая» и «допустимая» предусмотрено использовать без ограничений, исключая объекты 
повышенного риска, грунты категории «опасная» рекомендуется использовать для отсыпки 
выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. По результатам 
исследований плотности радона с поверхности грунта превышения величины допустимого 
уровня не обнаружено. Протоколы исследований приведены в техническом отчете по 
результатам инженерно-экологических изысканий.  

Растительный слой почвы с поверхности участка отсутствует. Для озеленения 
территории предусмотрен завоз чистого плодородно-растительного грунта.  

Водоснабжение в период строительства будет осуществляться привозной водой. 
Хозяйственно бытовые стоки отводятся в биотуалеты с последующим вывозом на очистные 
сооружения. Отведение поверхностного стока по рельефу в существующую ливневую 
канализацию. На выезде с площадки предусмотрена установка мойки колес с оборотным 
водоснабжением.  

В период проведения строительных работ источниками загрязнения атмосферы 
являются двигатели строительной техники и автотранспорта, сварочные работы. 
Предусматривается выброс в атмосферу 14 загрязняющих веществ (ЗВ), формируется 
2 группы суммации. Суммарный валовый выброс ЗВ в период строительства 13,62656 т 
(суммарный максимально-разовый выброс – 0,57212 г/с). Расчет рассеивания ЗВ в 
атмосфере выполнен для лета, с учетом фона, с учетом высоты застройки, с помощью 
программы УПРЗА «Эколог», версия 4.6. Уровень загрязнения определялся в 10 точках на 
границе ближайшей селитебной зоны. Максимальные приземные концентрации в 
расчетных точках на границе жилой застройки составили: по диоксиду азота – 0,909ПДК 
(с учетом фона), по саже – 0,181ПДК, по ксилолу – 0,103ПДК, по взвешенным веществам – 
0,77ПДК, по пыли неорганической с содержанием диоксида кремния от 20 до 70% – 
0,203ПДК и не превышают гигиенических нормативов (1 ПДК). Концентрации остальных 
веществ менее 0,1ПДК. Воздействие на атмосферный воздух в период строительно-
монтажных работ (СМР) кратковременное. В проектной документации предложены 
мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 
строительства. Даны предложения по нормативам допустимых выбросов ЗВ в атмосферу.  

Предусмотрены мероприятия по защите от шума в период СМР, в том числе 
проведение работ предусмотрено только в дневное время, исключая работы техники в 
вечернее время (после 20 часов). Предусмотрено исключать одновременную работу 
наиболее шумной техники.  

В период эксплуатации предусмотрен выброс 7 загрязняющих веществ из 
8 неорганизованных и 12 организованных источников выброса, формируется 1 группа 
суммации. Суммарный валовый выброс ЗВ – 0,596864 т (суммарный максимально-разовый 
выброс – 0,322441 г/с). Расчет рассеивания ЗВ в атмосфере выполнен для лета, с учетом 
высоты застройки, с помощью программы УПРЗА «Эколог», версия 4.6. Уровень 
загрязнения определялся в 22 точках на границе ближайшей селитебной зоны (жилая 
застройка, площадки для занятий спортом и детских игр). Максимальные приземные 
концентрации для всех веществ менее 0,1ПДК. Воздействие допустимое.  

Оценка акустического воздействия выполнена по программе «EхNOISE» - «Расчет 
технологического и транспортного шума в условиях городской среды». При оценке 
акустического воздействия учитывался транспортный шум, а также шум систем 
вентиляции (10 шт.). Расчет акустического воздействия, оказываемого при работе 
вытяжных систем вентиляции подземной парковки, не выполнялся, в виду того, что 
вентиляторы данных систем расположены на кровле на высоте 54 м и экранируются 
стенками кирпичных шахт. Сведения об акустических характеристиках вентиляторов 
приняты согласно данным каталогов фирм производителей. Расчеты показали соблюдение 
допустимого уровня шума при проезде транспорта как в дневной (55 дБА/70 дБА), так и в 
ночной (45 дБА/60 дБА) периоды суток. Воздействие допустимое.  
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С целью защиты от внешнего шума проектом предусмотрено применение окон с 
двойным остеклением.  

Открытые автостоянки согласно генплану определены гостевыми. Размер 
санитарного разрыва для гостевых стоянок не устанавливается. Стоянка постоянного 
хранения автомобилей на 192 м/места предусмотрена в подземном паркинге. Вентвыбросы 
из подземного паркинга организован на 1,5 м выше самой высокой части здания.  

В период строительства ожидается образование 7 видов отходов, в том числе, отходы 

3 класса опасности (0,014 т): всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 

сооружений; отходы 4 класса опасности (862,603 т): осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), отходы (осадки) из выгребных ям, тара полиэтиленовая, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание менее 5%), отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ; отходы 5 класса опасности (0,877): остатки и огарки сварочных 

электродов. Места накопления отходов соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03. 

Отходы предусмотрено передавать с целью обезвреживания, утилизации или размещения 

организациям, имеющим лицензию на осуществление указанных видов деятельности.  

В процессе эксплуатации здания  ожидается образование 7 видов отходов: в том числе, 

отходы 3 класса опасности (0,0016 т/год): лампы натриевые высокого давления, утратившие 

потребительские свойства; отходы 4 класса опасности (466,9 Т/ГОД): светильники со 

светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства, мусор от 

офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), 

мусор и смет уличный, смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; отходы 5 

класса опасности (14,95 т/год): отходы от жилищ крупногабаритные. Коммунальные 

отходы передаются на полигон ТБО. Обустройство и расположение контейнерной 

площадки выполнено в соответствии санитарными нормами. Расчетное количество 

контейнеров – 9 шт. Лампы натриевые высокого давления, утратившие потребительские 

свойства, светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские 

свойства предусмотрено передавать с целью утилизации (обезвреживания) организациям, 

имеющим лицензию на осуществление указанных видов деятельности. 

Вывозом отходов на территории г. Пенза занимаются лицензированные организации 

ООО «МедПром» (лицензия № 58-00207 от 26.12.2016 г), МУП по очистке города (полигон 

ТБО) - № 58-00154 от 29.06.2016 г (номер в ГРОРО № 58-00031-З-00068-110216, внесен 

Приказом РПН № 68 от 11.02.2016 г). 

Предусмотрена программа производственного экологического контроля за 

характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации 

объекта. Выполнен расчет компенсационных выплат за загрязнение атмосферного воздуха, 

размещение отходов.  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Степень огнестойкости – II. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3, Ф4.3, Ф5.2 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

На территории застройки предусматривается размещение трех строений второй 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0. 

Строение № 1 размещается таким образом, что с южной стороны на расстоянии 41,2 м 

предусмотрено административное здание, с юго-западной стороны на расстоянии 31,6 м и 

с западной стороны на расстоянии 21,1 м – трансформаторные подстанции, с восточной 

стороны на расстоянии 29,2 м – семнадцатиэтажный жилой дом. При этом строение № 1 

размещается на расстоянии 32,3 м от секции 1 строения № 2 и на расстоянии 42,1 м от 

секции 2 строения № 2. 
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Строение № 2 размещается таким образом, что с западной стороны на расстоянии 36,8 м 

от секции 1 строения № 2 предусмотрено пятиэтажное общежитие, с южной стороны от 

секции 1 строения № 2 на расстоянии 18,8 м и западной стороны от секции 2 строения № 2 

на расстоянии 32,5 м – трансформаторные подстанции, с северной стороны от секции 2 

строения 2 на расстоянии 24,4 м – пятиэтажный жилой дом. При этом секция 2 строения № 2 

размещается на расстоянии 14,2 м от строения № 3. 

Строение № 3 размещается таким образом, что с западной стороны на расстоянии 20,3 м 

предусмотрено пятиэтажное общежитие, с восточной стороны на расстоянии 23 м – 

шестнадцатиэтажный жилой дом. 

Перечисленные здания, за исключением трансформаторных подстанций, имеют 

вторую степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Трансформаторные подстанции приняты модульными и имеют четвертую степень 

огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С0. Нормативный показатель 

противопожарных расстояний между зданиями жилого и общественного назначения 

составляет 6 м, а между зданиями общественного и технического назначения – 10 м (при 

второй степени огнестойкости) и 12 м (при четвертой степени огнестойкости). 

С западной стороны от секции 2 строения № 2 на расстоянии 13,8 м, с западной и 

южной сторон от секции 1 строения 2 на расстоянии 14 м и 10 м, с западной и южной сторон 

от секции 1 на расстоянии 17,7 м и 14 м, с северной стороны от строения 3 на расстоянии 

14 м предусмотрено размещение организованных открытых площадок для хранения и 

парковки легковых автомобилей. 

Таким образом, принятые в ходе проектирования противопожарные расстояния 

(разрывы) между жилыми домами и близлежащими зданиями и сооружениями на 

территории застройки, в том числе открытыми площадками хранения и парковки легковых 

автомобилей, исключают распространение пожара за счет переноса лучистой энергии и 

иных опасных факторов пожара. 

Наружное пожаротушение проектируемых зданий выполнено от четырех 

проектируемых пожарных гидрантов (ПГ), установленных на существующей 

внеплощадочной кольцевой водопроводной сети с диаметром 500 мм в колодцах и камерах. 

Гарантированный суммарный расход воды на наружное пожаротушение из указанных ПГ 

составляет не менее 30 л/с. Обеспечено функционирование системы наружного 

пожаротушения в течение времени не менее трех часов. Минимальный свободный напор в 

сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при 

пожаротушении предусмотрен 25 м водяного столба. 

Подъезды (проезды) для пожарных машин к строению № 2 и строению № 3 

выполнены со всех фасадов, проезды к строению № 1 предусматриваются с трех фасадов, 

при этом с четвертого фасада проезд обеспечен до блок-вставки. Данный проезд 

заканчивается разворотной площадкой для пожарной техники размерами не менее 15×15 м, 

протяженность проезда составляет 40,7 м, что менее нормативных 150 м. 

Установка пожарной техники у обеих секций строения № 2 предусматривается с 

продольных фасадов, у секции 3 – с трех продольных фасадов, а также со стороны блок-

вставки по оси «К», у секции 1 – с двух продольных фасадов по оси «А» и оси «24», с фасада 

по оси «1» в месте размещения открытых площадок для парковки автомобилей и со стороны 

блок-вставки по оси «К». При этом ширина указанных подъездов составляет не менее 6 м, 

т.к. каждое из строений принято высотой более 46 м. Подъезды для пожарной техники 

размещены на расстоянии не менее 8 м и не более 10 м от наружных стен здания и 

ограждений лоджий, являющихся аварийными выходами квартир. Указанные лоджии 

предусмотрены с глухими простенками шириной не менее 1,2 м от торца балкона до 

оконного проема или остекленной двери. Проезды (подъезды) предусмотрены с 

асфальтобетонным покрытием. Данный материал выдерживает расчетную нагрузку от 

пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. При этом конструкция дорожной одежды 
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в местах установки основания выдвижных опор пожарных автолестниц и автоподъемников 

(в том числе с подкладкой под опору) выдерживают давление 0,6 МПа. В пространстве 

между пожарными проездами и зданиями исключено размещение ограждений, устройство 

воздушных линий электропередачи и различных сооружений (в т.ч. временных), исключена 

рядовая посадка деревьев и высокорастущих кустарников, препятствующих установке и 

маневрированию оборудования специальных пожарных подразделений. 

Строительная система каждого из строений – сооружения, возводимые из 

монолитного железобетона, наружные стены из монолитного железобетона и каменных 

материалов. 

Конструктивная система – каркасы, представляющие собой: 

 для высотной части сооружений (подземная и надземная часть) стеновую 

систему, включающую фундаментную плиту, вертикальные несущие 

элементы (стены) и объединяющие их в единую пространственную систему 

горизонтальные элементы (плиты перекрытий и покрытий). Монолитные 

стены лестнично-лифтового блока являются ядром жесткости. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается жестким стыком плит 

перекрытия с вертикальными стенами здания. 

 для низкой части сооружений (подземная и надземная часть) стеновую 

систему, включающую фундаменты в виде ленты и отдельно стоящих 

столбчатых фундаментов, вертикальные несущие элементы (стены) и 

объединяющие их в единую пространственную систему горизонтальные 

элементы (плиты перекрытий и покрытий) 

Конструктивные схемы смешанные (продольно-поперечные и перекрестные). 

Несущие стены отдельно стоящие и перекрестные. Плиты перекрытий и покрытий 

монолитные сплошные. Несущие конструктивные системы не регулярные в плане и по 

высоте. Пространственная жёсткость каркаса зданий, а также их общая устойчивость и 

геометрическая неизменяемость обеспечивается совместной работой монолитных плит, 

монолитных пилонов и диафрагм жесткости, а также фундаментов зданий. Все несущие 

конструкции участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической 

неизменяемости зданий. 

Строение № 1 и строение № 3 размещены в двух пожарных отсеках, строение № 2 – в 

трех пожарных отсеках (ПО): 

 ПО № 1 – паркинг строения № 1; 

 ПО № 2 – жилая часть здания с офисами в уровне первого этажа строения № 1; 

 ПО № 3 – паркинг строения № 2; 

 ПО № 4 – жилая часть здания с офисами в уровне первого этажа секции 1 

строения № 2; 

 ПО № 5 – жилая часть здания с офисами в уровне первого этажа секции 2 

строения № 2; 

 ПО № 6 – паркинг строения № 3; 

 ПО № 7 – жилая часть здания с офисами в уровне первого этажа строения № 3. 

Перекрытия, стены рамп и стены лестниц из подвала, отделяющие пожарные отсеки 

паркингов от надземных частей каждого строения, приняты железобетонными и 

предусматриваются пределом огнестойкости REI150. Это достигается защитным слоем 

бетона несущей арматуры в 55 мм. Заполнение проемов между пожарными отсеками № 1 и 

№ 3 предусмотрено противопожарными шторами и противопожарной дверью с пределом 

огнестойкости не менее EI60. При этом предел огнестойкости узлов крепления и 

примыкания строительных конструкций между собой предусмотрен не ниже минимального 

требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций и определяется 

в рамках оценки огнестойкости стыкуемых строительных конструкций, а предел 

огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, 



 

 

 Страница 52 из 67 

МИНЭКС 
межрегиональный  

институт 
экспертизы 

принят не менее предела огнестойкости опираемой конструкции. В связи с этим несущие 

конструкции паркингов также имеют предел огнестойкости REI150. 

С учетом размещения в ПО № 2 и ПО № 4, ПО № 5, ПО № 7 различных блоков 

следующих классов функциональной пожарной опасности – Ф1.3 (жилая часть здания) и 

Ф4.3 (офисы) – они подлежат отделению друг от друга противопожарными стенами второго 

типа и перекрытиями третьего типа. Покрытие блок-вставок, предназначенных для 

размещения офисов и размещаемых в строении № 1 и строении № 3, предусмотрено с 

фактическим пределом огнестойкости не менее R45 и классом пожарной опасности К0. При 

этом верхний слой покрытия кровли выполняется из негорючего материала – гранитного 

или щебеночного гравия, а утеплитель покрытия – из минеральной ваты. 

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 зданиях не предусмотрено наличие систем мусороудаления. 

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

покрытия над лестничными клетками здания имеют предел огнестойкости, 

соответствующий пределу огнестойкости стен лестничных клеток. Несущие элементы 

внутренних лестниц из подвала – стальные косоуры и подкосоурные балки – доводятся до 

нормативных пределов огнестойкости R60 путем покрытия штукатуркой по сетке 

толщиной 30 мм. 

В связи с размещением в каждой секции каждого строения лестничных клеток типа 

Н3, каждая секция оснащается лифтом для транспортирования пожарных подразделений. 

Лифты для пожарных приняты геометрическими размерами не менее 2,1×2,1×1,1 м и 

грузоподъемностью не менее 1000 кг. Лифты размещаются в выгороженных шахтах. 

Ограждающие конструкции шахты лифта выполнены из монолитного железобетона 

толщиной 220 мм и имеют предел огнестойкости не менее REI 120. Для заполнения дверных 

проемов лифтовой шахты использованы противопожарные двери с пределом 

огнестойкости EI60. Ограждающие конструкции лифтов для транспортирования пожарных 

подразделений изготовлены из негорючих материалов. Лифты оборудован люком в крыше 

кабины. Ограждающие конструкции и двери машинных помещений лифтов предусмотрены 

противопожарными с пределами огнестойкости REI120 и EI60 соответственно. 

Перед дверьми шахт лифтов на всех этажах предусмотрены лифтовые холлы, 

ограждающие конструкции которых выполнены противопожарными перегородками 

первого типа с противопожарными дверями второго типа в дымогазонепроницаемом 

исполнении. В связи с установкой лифтов для пожарных в группе с пассажирскими 

лифтами они подлежат выделению конструкциями с пределом огнестойкости REI45 с 

заполнением проемов в шахтах дверьми с пределом огнестойкости ЕI30. 

Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н3 выполнены противопожарными 

второго типа с пределом огнестойкости. 

Предусматривается сообщение подземной парковки с жилыми частями зданий 

посредством лифтов для транспортирования пожарных подразделений. Входы в лифты на 

уровне подвального этажа осуществляются через парно-последовательно расположенные 

тамбур – шлюзы первого типа с избыточным давлением воздуха при пожаре. 

Для эвакуации людей с жилых этажей всех секций предусмотрены лестничные клетки 

типа Н3, т.к. высота секций предусмотрена более 28 м, а общая площадь квартир на этаже 

составляет не более 500 м2. При этом каждая секция оснащается одним лифтом, 

обеспечивающим транспортирование пожарных подразделений. При этом каждая 

квартира, размещаемая на высоте более 15 м, оснащена аварийным выходом, в качестве 

которого используется лоджия с глухим простенком шириной не менее 1,2 м от торца 

лоджии до оконного проема (остекленной двери), выходящими на лоджию. Ограждения 

указанных лоджий предусмотрены высотой не менее 1,2 м и выполнены из металла. 
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Лестничные клетки спроектированы с естественным освещением через проемы в 

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

не менее 1,2 м. Указанные окна имеют устройства, предназначенные для их открывания 

изнутри без ключа и других специальных устройств и расположенные не выше 1,7 м от 

уровня площадки лестничных клеток. При этом в связи с отсутствием световых проёмов в 

наружных стенах лестничных клеток жилых частей строения № 1 и строения № 3 части в 

уровне первого и технических этажей произведен расчет уровня индивидуального 

пожарного риска. 

Ширина маршей и переходных площадок эвакуационных лестничных клеток принята 

1,05 м в свету. Уклон маршей лестничных клеток принят не более 1:1,75. Ширина 

проступей всех лестничных клеток зданий принята не менее 25 см, а высота ступеней – не 

более 22 см. При выходе из квартир в тупиковые коридоры расстояние от двери наиболее 

удаленной квартиры до выхода в лестничную клетку не превышает 25 м. Ширина общих 

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

Все офисы, размещаемые на первых этажах проектируемых зданий, приняты 

площадью менее 300 м2 и с числом людей менее 20 человек. В связи с этим офисы имеют 

не менее чем один эвакуационный выход шириной 1,67 м. Наибольшее расстояние от 

любой точки помещения офиса объемом до 5000 м3 в зданиях класса функциональной 

пожарной опасности С0 до ближайшего эвакуационного выхода принято не более 30 м. 

Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) предусмотрены горизонтальные 

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

В каждом пожарном отсеке № 1, № 3 и № 6 класса функциональной пожарной 

опасности Ф5.2 (паркинг) предусмотрено не менее 2 рассредоточенных эвакуационных 

выходов, ведущих в обычные лестничные клетки с выходом непосредственно наружу. 

Указанные лестницы имеют ширину 1 м. Выход из помещений охраны предусмотрен через 

помещения хранения автомобилей. Допустимое расстояние до ближайшего 

эвакуационного выхода от наиболее удаленного места хранения при его расположении в 

тупиковой части паркинга не превышает 20 м, а при расположении между эвакуационными 

выходами – 40 м. Высота эвакуационных выходов принята не менее 1,9 м, а высота 

горизонтальных участков путей эвакуации – не менее 2 м. 

Помещения насосных пожаротушения имеют отдельные выходы наружу. Выходы из 

технических этажей осуществляются в общие лестничные клетки типа Н3. Эвакуационные 

выходы приняты высотой не менее 1,8 м. Высоты проходов на технических этажах приняты 

равными 1,8 м, ширина этих проходов запроектирована не менее 1,2 м.  

Доступ пожарных на кровлю выполнен непосредственно из лестничных клеток типа 

Н3 по железобетонным лестничным маршам через противопожарные двери второго типа 

размером не менее 0,75×1,5 метра с железобетонными площадками перед выходами. 

Лестничные марши имеют уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров. 

В местах перепада высоты кровли предусматриваются пожарные лестницы типа П1, 

указанные лестницы изготавливается из негорючих материалов. 
Время прибытия первых пожарных подразделений 1-ой пожарно-спасательной части 

6-го отряда ФПС (г. Пенза, ул. Большая Радищевская, д.12) к объекту защиты, 
расположенному на территории города на удалении 3 км от пожарной части, не превышает 
10 минут с учетом времени на сбор личного состава и обработки информации о пожаре 
диспетчером ПЧ (τ факт=6 минуты). 

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) 
Для работы АПС в каждом отсеке подземной автостоянки предусмотрено 

использование прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного 
адресного «Рубеж-2ОП прот.R3», блока индикации и управления «Рубеж-БИУ», адресного 
релейного модуля с контролем целостности цепи «РМ-4К», адресных релейных модулей 
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«РМ-4 прот.R3» и модулей автоматики дымоудаления «МДУ-1С». Приборы пожарной 
сигнализации установлены в помещении охраны каждого пожарного отсека подземной 
автостоянки. 

Для передачи извещений посредством GSM-сигнала на удаленную станцию 
пожарного мониторинга проектом предусмотрено устройство оконечное объектовое (УОО-ТЛ) 
и охранная панель «GSM-5-RT1. Охранная панель «GSM-5-RT1» предназначен для приёма 
сигналов от «УОО-ТЛ» посредством телефонной линии и последующей передачи на пульт 
централизованного наблюдения. 

Для обнаружения пожара в помещениях, а также для запуска системы дымоудаления 
устанавливаются адресные дымовые извещатели «ИП 212-64 прот.R3». На путях эвакуации 
проектом предусмотрена установка ручных адресных пожарных извещателей «ИПР 513-11 
прот.R3». Для наглядного отображения состояния системы устанавливается блок 
индикации с клавиатурой «Рубеж-БИУ». 

Для работы АПС в жилой части каждого строения предусмотрено использование 
прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного адресного «Рубеж-2ОП 
прот.R3», блока индикации и управления «Рубеж-БИУ», адресного релейного модуля с 
контролем целостности цепи «РМ-4К» и адресные релейные модули «РМ-4 прот.R3». 
Приборы пожарной сигнализации установлены на первом этаже, в специальном щите для 
пожарных приборов «Рубеж-МК2». Щит антивандальный и оборудован сигнализацией от 
вскрытия, доступ к щиту возможен только обслуживающему персоналу. Для передачи 
извещений посредством GSM-сигнала на удаленную станцию пожарного мониторинга 
проектом предусмотрено устройство оконечное объектовое (УОО-ТЛ) и охранная панель 
«GSM-5-RT1». Охранная панель «GSM-5-RT1» предназначена для приёма сигналов от 
«УОО-ТЛ» посредством телефонной линии и последующей передачи на пульт 
централизованного наблюдения. 

В каждом помещении общего пользования (этажные коридоры, холлы, общедомовые 
помещения), а также в прихожей каждой квартиры установлено не менее двух пожарных 
извещателей, а в каждом жилом помещении квартир (кухнях, спальнях, гостиных, 
коридорах (кроме прихожих) – один автономный пожарный извещатель на каждые полные 
и неполный 20 м2 защищаемой площади. Для обнаружения пожара в каждом помещении 
общего пользования устанавливаются адресные дымовые извещатели «ИП 212-64 прот.R3», 
в помещении прихожей каждой квартиры – извещатели пожарные тепловые максимально-
дифференцированные адресно-аналоговые «ИП 101-29‑ PR прот.R3», в каждом жилом 
помещении квартир - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный 
«ИП 212-142». На путях эвакуации проектом предусмотрена установка ручных адресных 
пожарных извещателей «ИПР 513-11 прот.R3». 

Для работы АПС во встроенных помещениях зданий – офисах – предусмотрено 

использование прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного 

адресного «Рубеж-2ОП», блока индикации и управления «Рубеж-БИУ», адресного 

релейного модуля с контролем целостности цепи «РМ-5К». Приборы пожарной 

сигнализации установлены на стене офиса, в специальном шкафу, который защищен 

системой охранной сигнализации от несанкционированного доступа. 

Для обнаружения пожара устанавливаются адресные дымовые извещатели «ИП 212-64». 

На путях эвакуации проектом предусмотрена установка ручных адресных пожарных 

извещателей «ИПР 513-11». Для наглядного отображения состояния системы предусмотрен 

прибор индикации «Рубеж-БИУ» Все приемно-контрольные приборы объединены при 

помощи интерфейса RS-485 и двухпроводной линии связи. 

Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ). 

В подземном помещении хранения автомобилей в автостоянке закрытого типа в 

каждом из строений предусматривается автоматическая установка пожаротушения 

(АУПТ). Автоматическая установка водяного пожаротушения предназначена для 

обнаружения очагов возгорания в защищаемых помещениях, их локализации и тушения, 
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выдачи сигналов о пожаре и работе установки для формирования сигнала на отключение 

системы вентиляции и технологического оборудования и на включение системы 

оповещения о пожаре. В качестве источника водоснабжения систем автоматических 

установок пожаротушения приняты наружные сети водоснабжения диаметром 500 мм, от 

которых в проектируемые здания введено по два ввода диаметром 225×16,6 мм. 

Пожарные краны установлены на распределительной сети системы автоматического 

пожаротушения. 

В пожарных шкафах марок «ШПК-Пульс-310Н» и «ШПК-Пульс-315Н» производства 

НПО «Пульс» (г. Москва) предусмотрено размещение пожарных кранов диаметром 65 мм 

и 50 мм, диаметр пожарных рукавов 65 мм и 50 мм соответственно, длина пожарных 

рукавов 20,0 м, диаметр спрыска ствола 19 мм. Пожарный кран с DN 50 применен только в 

помещении насосной совместно с огнетушителем. Расход воды на пожаротушение 

паркинга составляет 40,52 л/с (30,0 л/с – АУПТ, 2×5,26 л/с =10,52 л/с – ПК). 

Принимаемый вид огнетушащего вещества (ОТВ) – распыленная вода как наиболее 

экономичное и эффективное средство для тушения пожара. В связи с этим принимается 

автоматическая спринклерная водозаполненная система пожаротушения. 

В качестве датчиков оросителей на трубопроводах спринклерной установки приняты 

оросители спринклерные водяные марки «СВОО-РВо 0.77-R1/2/Р68.ВЭ «СВВ-15» розеткой 

вверх латунный диаметром 15 мм и «СВОО-РНо 0.77-R1/2/Р68.ВЭ «СВН-15» розеткой вниз 

латунный диаметром 15 мм. Производительность указанных оросителей составляет 2,18 л/с. 

Автоматическая установка пожаротушения состоит из сетей подводящих, 

магистральных и распределительных трубопроводов с установленными на них 

оросителями. Подводящие трубопроводы установки АУПТ прокладываются из стальных 

труб диаметром 159×4,5 мм (DN150) по ГОСТ 10704-91 и прокладываются с уклоном 0,002 

в сторону места спуска воды из системы. Магистральные трубопроводы установки АУПТ 

прокладываются из стальных труб диаметром 108×4,0 мм по ГОСТ 10704-91 и 

прокладываются с уклоном 0,002 в сторону места спуска воды из системы. В наивысших точках 

магистральных сетей предусматривается устройство автоматических воздухоотводчиков 

«VE320» с допустимым рабочим давлением P=16 бар. Распределительные трубопроводы 

диаметром 45×2,8 мм прокладываются с уклоном не менее 0,002, диаметром 57×3,5 мм с 

уклоном 0,002. 

На концевых участках спринклерной сети предусматриваются заглушки. 

Внутренние сети противопожарного водопровода каждого здания имеют 

2 выведенных наружу патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для 

подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и 

нормально-открытой опломбированной задвижки. 

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ). 

Все пожарные отсеки зданий оснащены системами оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ): 

 первого типа (со звуковым способом оповещения) – в каждой секции жилых 

частей всех строений; 

 второго типа (со звуковым способом оповещения и обозначением 

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

 пожарные отсеки с подземными автостоянками оснащаются системой 

оповещения и управления эвакуацией третьего типа. 

По требованию Заказчика в жилых частях зданий предусматривается система 

оповещения и управления эвакуацией второго типа. 

В связи с этим для оповещения как офисов, так и жилой части зданий проектом 

предусмотрены приборы «РМ-4К», имеющие четыре реле с программируемыми логиками 

работы. На каждое реле необходимо подключить световые или звуковые оповещатели. 

Световые оповещатели «ОПОП 1-8» подключаются к источнику питания через нормально-
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замкнутые контакты реле, а звуковые оповещатели «ОПОП 124-7» подключаются 

соответственно через нормально разомкнутые контакты реле. Адресный релейный модуль 

с контролем целостности цепи РМ-4К обеспечивает контроль исправности цепей 

подключения исполнительных устройств (отдельно на ОБРЫВ и КЗ). 

Для реализации оповещения паркинга проектом предусмотрены приборы «РМ-4К» и 

модули речевого оповещения «МРО-2М прот.R3». Приборы «РМ-4К» имеют четыре реле с 

программируемыми логиками работы. На каждое реле необходимо подключить световые 

или звуковые оповещатели. Световые оповещатели «ОПОП 1-8» подключаются к 

источнику питания через нормально-замкнутые контакты реле. Адресный релейный модуль 

с контролем целостности цепи «РМ-4К» обеспечивает контроль исправности цепей 

подключения исполнительных устройств (отдельно на ОБРЫВ и КЗ). Модуль речевого 

оповещения «МРО-2М прот.R3» предназначен для эффективного управления процессом 

эвакуации. Модуль предназначен для работы под управлением прибора приемно-

контрольного управления охранно-пожарного адресного «Рубеж-2ОП прот.R3». Модуль 

оснащен датчиком вскрытия – тампером/кнопка ТЕСТ. Модуль речевого оповещения 

«МРО-2М прот.R3» по сигналу от «Рубеж-2ОП прот.R3» транслируют заранее записанное 

сообщение через акустические модули «Соната-3 8 Ом». 

Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ). 

Источник водопровода – два ввода из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR17 диаметром 

225×13,4 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. 

Внутренние сети противопожарного водопровода жилых и встроенных помещений 

выше отметки «0,000» осуществляется при помощи поэтажных пожарных кранов, 

установленных на системе В1. 

Предусматриваются следующие параметры внутреннего пожаротушения: 

 пожарные отсеки № 1, № 3 и № 6 с подземной автостоянкой подлежат 

оснащению 2 струями с расходом воды 5,26 л/с; 

 пожарные отсеки № 4 и № 5 этажностью 17 этажей с коридорами длиной более 

10 м подлежат оснащению 3 струями с расходом воды 2,6 л/с; 

 семнадцатиэтажные секции пожарного отсека № 2 и № 7 с коридорами длиной 

более 10 м подлежат оснащению 3 струями с расходом воды 2,6 л/с; 

 двенадцатиэтажные секции пожарного отсека № 2 и № 7 с коридорами длиной 

более 10 м подлежат оснащению 2 струями с расходом воды 2,6 л/с. 

В связи с тем, что общественные части здания размещены в одном пожарном отсеке с 

жилой частью здания, она так же подлежат оснащению внутренним противопожарным 

водопроводом с учетом тушения каждой точки внутреннего объема тремя струями с 

расходом воды 2,6 л/с из каждой. 

Диаметр пожарных кранов пожарных отсеков № 2, № 4, № 5, № 7 составляет 50 мм, 

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

ствола – 16 мм. 

Пожарные краны располагаются таким образом, чтобы отводы, на котором они 

запроектированы, находились на высоте 1,35 м над полом помещения и размещались в 

шкафах, имеющих отверстия для проветривания и приспособленных для их 

опломбирования. Спаренные пожарные краны устанавливаются один над другим, при этом 

второй кран располагается на высоте не менее 1 м от пола. 

Пожарные краны размещаются в пожарных шкафах марки «ШПК-Пульс» 

производства НПО «Пульс». 

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

и соединительными головками проектом предусматривается установка диафрагм для 

обеспечения безопасной работы с пожарным стволом. 
В качестве источника водоснабжения приняты сети внутреннего кольцевого 

водопровода из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91*. В связи 
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с тем, что гарантийный напор в существующем водопроводе, равный 25,0 м, не 
обеспечивает требуемый напор (65 м), предусматривается установка повысительных 
пожарных насосов, размещаемых в помещениях водомерных узлов. Проектом 
предусмотрены следующие насосные станции пожаротушения: в строении № 1 – 
«ANTARUS 2 HELIX FIRST V2204/DS1-GPRS» (ОПЦ, КПЧ) Q=7,8 л/с, Н=47,0 м с 
частотным преобразователем на каждый насос; в строении № 2 – «ANTARUS 2 HELIX 
FIRST V2204/DS1- GPRS» (ОПЦ, КПЧ) Q=7,8 л/с, Н=47,0 м с частотным преобразователем 
на каждый насос; в строении № 3 – «ANTARUS 2 HELIX FIRST V2204/DS1-GPRS (ОПЦ, 
КПЧ)» Q=7,8 л/с, Н=47,0 м с частотным преобразователем на каждый насос. Насосная 
станция принята I категории по надежности и электроснабжению. 

Система противодымной вентиляции (ПДВ) 
При проектировании предусмотрены системы удаления дыма при пожаре с 

механическим побуждением из: 

 закрытой подземной стоянки для автомобилей, встроенной в здание другого 
назначения; 

 каждого поэтажного коридора, а также холлов на уровне первого этажа в 
жилых частях каждой секции каждого строения. 

Предусмотренные в объеме пожарных отсеков № 2, № 4, № 5 и № 7 офисы являются 
встроенно-пристроенными на нижних надземных этажах жилых домов, конструктивно 
изолированы от жилых частей и имеют эвакуационные выходы непосредственно наружу 
при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и 
площади помещения не более 800 м2. Вышеперечисленные помещения не подлежат 
оснащению противодымной вентиляцией. 

При проектировании предусмотрен подпор наружного воздуха для создания 
избыточного давления 20 Па при пожаре в: 

 шахты пассажирских лифтов зданий; 

 шахты лифтов с режимом «Перевозка пожарных подразделений» с 
отдельными системами подпора воздуха согласно ГОСТ Р 53296; 

 в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н3; 

 тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходе из лифтов 
в помещения хранения автомобилей подземной автостоянки. 

Также предусматриваются системы подачи наружного воздуха для возмещения 
объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной 
противодымной вентиляцией. 

Системы противодымной защиты здания предусмотрены автономными для каждого 
пожарного отсека. 

При расчете параметров проточной противодымной вентиляции учтено, что 
избыточное давление воздуха принимается в пределах не менее 20 Па и не более 150 Па. 
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции 
отрицательный дисбаланс в защищаемых помещениях предусмотрен не более 30%. При 
этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150 Па. 

Удаление дыма осуществляется с помощью противопожарных клапанов «ГЕРМИК –ДУ» 
с электромеханическими приводами «BELIMO», установленных в верхней зоне 
помещений, по воздуховодам с выбросом удаляемого воздуха на высоте не ниже 2,0 м от 
уровня горючей кровли и на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем 
приточной противодымной вентиляции. Компенсация удаляемых продуктов горения 
предусмотрена в нижние части защищаемых помещений на уровне не выше 1,2 м от уровня 
пола этих помещений с помощью противопожарных клапанов «ГЕРМИК-ДУ-З». 

Пределы огнестойкости воздуховодов и каналов компенсационных систем 
противодымной вентиляции равны: 

 EI150 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за 
пределами обслуживаемого пожарного отсека; 
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 EI120 – при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты 

лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений; 

 EI60 – при прокладке каналов подачи воздуха в помещение закрытой 

автостоянки; 

 EI30 – при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах 

обслуживаемого пожарного отсека. 

Предел огнестойкости воздуховодов вытяжных систем противодымной вентиляции 

составляет не менее EI30 для общих путей эвакуации, EI60 – для автостоянки и EI150 – для 

транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека. 

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

перегородок, предусматривается установка огнезадерживающих нормально открытых 

клапанов с электроприводом от системы АПС с пределами огнестойкости: 

 EI60 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды 

или ограждающих строительных конструкций REI60; 

 EI30 – при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных 

конструкций REI45 (EI45); 

 EI15 – при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных 

конструкций REI15 (EI15). 

При возникновении пожара противопожарные нормально открытые клапаны на 

системах вентиляции закрываются, а дымовые клапаны на системах противодымной 

защиты в зоне пожара открываются. Порядок (последовательность) включения систем 

противодымной защиты предусматривает опережение запуска вытяжной вентиляции 

(раньше приточной). 

Нормально закрытые противопожарные клапаны приняты с пределом огнестойкости 

не менее: 

 ЕI60 – при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок; 

 ЕI30 – для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях 

воздуховодов от дымовых вытяжных шахт; 

 Е30 – для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов 

непосредственно в проемах шахт. 

Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного 

оборудования систем общеобменной и противодымной вентиляции имеют пределы 

огнестойкости не менее EI 45. При этом двери вентиляционных помещений с категорией 

«В2 по взрывопожарной и пожарной опасности предусматриваются противопожарными 

второго типа. 

Воздуховоды систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции 

предусматриваются из листовой оцинкованной стали плотной класса «П» по ГОСТ 19904-90 

толщиной 1,00 мм с нанесением огнезащитного покрытия «Изовент» по ТУ 5769-016-

54737814-2007 производства ООО «КРОЗ» (г. Москва). 

Зазоры в местах прохода воздуховодов через перегородки и перекрытия заделываются 

несгораемыми материалами, обеспечивающими нормируемую степень огнестойкости 

строительных конструкций. 

Для систем противодымной защиты предусмотрена установка крышных 

вентиляторов. Требуемые пределы огнестойкости вентиляторов систем вытяжной 

противодымной вентиляции приняты не менее 2,0 часа/400 ̊С согласно расчетным 

температурам перемещаемых газов. 

Расчет пожарного риска 

При проектировании зданий обеспечено выполнение требований ФЗ-123 от 22.07.08 г., 

однако имеются отступления от требований иных национальных стандартов и сводов 

правил в области обеспечения пожарной безопасности. Так, при проектировании строения 

№ 1 были допущены следующие отступления: 
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 отсутствие световых проёмов в наружных стенах лестничных клеток жилой 

части в уровне первого и технических этажей (п.4.4.7 СП 1.13130.2009); 

 превышение площади этажа подземной автостоянки в пределах пожарного 

отсека на 3,9 м2 (п. 6.3.1 СП 2.13130.2012). 

При проектировании строения № 3 были допущены следующие отступления: 

 отсутствие световых проёмов в наружных стенах лестничных клеток жилой 

части в уровне первого и технических этажей (п.4.4.7 СП 1.13130.2009); 

 превышение площади этажа подземной автостоянки в пределах пожарного 

отсека на 3,5 м2 (п. 6.3.1 СП 2.13130.2012). 

В этой связи, пожарная безопасность объекта защиты в части обеспечения 

безопасности людей при пожаре считается обеспеченной в случае дополнительного 

подтверждения расчетами уровня индивидуального пожарного риска по методике, 

утвержденной приказом МЧС России от 30.06.09 г. № 382. 

Так, для определения расчётных величин пожарного риска были рассмотрены 

следующие сценарии развития пожара в строении № 1 и в строении № 3: 

 пожар, возникающий в квартире в осях «Е-И» на третьем этаже; 

 пожар, возникающий в подземной автостоянке. 

В ходе моделирования вышеперечисленных сценариев были получены следующие 

значения величины индивидуального пожарного риска: 

 при пожаре, возникающем в квартире – 0,31·10-6; 

 при пожаре, возникающем в подземной автостоянке – 0,52·10-6. 

Полученные значения индивидуального пожарного риска не превышают допустимой 

одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от 

выхода из здания точке по п. 1 статьи 79 Технического регламента при условии оснащения 

его системой обеспечения пожарной безопасности: системой предотвращения пожара, 

системой противопожарной защиты, а также комплексом организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Тогда по части 1 п. 1 статьи 6 

Технического регламента, п. 26 «м» Постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 

пожарная безопасность зданий в части обеспечения безопасности людей при пожаре 

считается обеспеченной, и пожарный риск не превышает допустимых значений, 

установленных ФЗ-123 от 22.07.08 г. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В проектной документации предусмотрены мероприятия для беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения МГН с учетом требований СП 42.13330. Эти пути 
состыковываются с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными 
коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего 
пользования, специализированными парковочными местами. 

Основные пешеходные и транспортные связи с проектируемым жилым домом со 
встроено-пристроенными офисными помещениями осуществляются по прилегающей 
территории. Продольный уклон пути движения по тротуару, по которому возможен проезд 
инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный – в пределах 2%. Ширина 
тротуара составляет не менее 2 м для возможности разъезда встречного движения 
инвалидов, пользующихся креслами-колясками. Покрытие пешеходных дорожек, 
тротуаров, съездов выполняется из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию 
при движении по нему.  

Настоящим проектом предусматриваются непрерывные транспортные и пешеходные 
пути, обеспечивающие доступ маломобильных граждан на площадку отдыха, детскую и 
физкультурную площадки, расположенные на прилегающей к зданию территории. На 
участках пересечения тротуаров с проездами предусмотрено местное понижение 
бордюрного камня с целью обеспечения равных условий доступности и комфорта для всех 
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групп населения. Устройства съездов с тротуара на проезжую часть выполняются с уклоном 
1:12. Тактильные полосы шириной 0,6 м из бетонной плитки, втопленные в асфальтобетон 
и выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, 
размещены не менее чем за 0,8 м до начала пандуса. 

Машино-места для автотранспорта инвалидов, в том числе и инвалидов, 
пользующихся креслами-колясками, предусмотрены на приобъектной автостоянке вдоль 
фасада здания, не выходящего во двор. 

Парковочные места размещены на расстоянии менее 50 метров от входа в жилой дом 
и офисные помещения. Выделенные места обозначаются знаками по ГОСТ Р 52289 и ПДД 
на поверхности стоянки и должны дублироваться знаком на вертикальной поверхности. 

На площадки перед входами 1-го этажа жилого дома и офисных помещений 
передвижение МГН обеспечивается с тротуара без пандуса и ступеней. 

Проживание МГН в жилых домах заданием на проектирование предусмотрено только 
для групп мобильности М1 – М3. Дома запроектирован без размещения квартир для семей 
с инвалидами, пользующихся креслами-колясками (группа М4), мероприятия для обеспечения 
условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения М4 не предусмотрены. 

Проектной документацией предусмотрен доступ для групп мобильности М1 – М3 в 
входную группу жилой части и в каждую квартиру и групп мобильности М1 – М4 во 
встроено-пристроенные офисные помещения, расположенные на первом этаже, на 
дворовые площадки и автостоянки. 

Жилые дома оборудован двумя лифтами, один из которых предусмотрен для 
перевозки пожарных подразделений с дверью шириной 1,2 м. Все входные двери в жилую 
группу имеют размер дверного проема шириной 1,2м в чистоте. Дверные проемы в 
квартиры запроектированы шириной 0,9м в чистоте. 

Тамбуры офисов запроектированы габаритами 2,45×2,8 м, тамбуры в жилой части 
дома различны. Центральный вход с дворовой территории дома – 3,1×7,15 м; тамбуры 
вспомогательных выходов аналогичны тамбурам офисов. Все офисы запроектированы с 
санитарным узлом доступным для МГН. Ширина проема в свету двери санузла принята не 
менее 0,9 м. 

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри офисов 
запроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей 
из здания. 

При движении в офисных помещениях инвалиду на кресле-коляске обеспечено 
минимальное пространство для: 

 подходов к различному оборудованию и мебели – по ширине не менее 0,9 м; 

 поворота кресла-коляски на 90° – диаметром не менее 1,2 м; 

 для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске – 

диаметром не менее 1,4 м. 

На входных дверях предусматривается применение автоматических доводчиков, 

рассчитанных на максимальное усилие при открывании не более 2,5 кгс. В полотнах наружных 

дверей, доступных для МГН, предусмотрено остекление из ударопрочного материала, нижняя 

часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Наружные двери, 

доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота порога не превышает 0,014 м. В 

качестве дверных запоров на путях эвакуации предусматриваются ручки нажимного действия. 

Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. При двухстворчатых дверях одна 

рабочая створка имеет ширину, требуемую для однопольных дверей. 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами 

на лестницу выполняются с тактильной предупреждающей полосой из керамической плитки с 

рифами. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны 

быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки. 

Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационной лестницы следует 

окрашивать в контрастный цвет по отношению к прилегающим поверхностям пола. 
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Эвакуация людей из жилого дома (групп мобильности М1 – М3), предусматривается по 

маршам шириной 1,05 метра незадымляемой лестничной клетки типа Н3. Кроме того, 

каждая квартира обеспечена аварийным выходом на лоджию с глухим простенком 

шириной не менее 1,2 метра от торца лоджии до оконного проема. 

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри офисов 

запроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей 

из здания. 

 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации  

объектов капитального строительства 

В проекте приведены требования по техническому обслуживанию здания. Контроль 

за техническим состоянием здания осуществляется путем проведения систематических 

плановых и неплановых осмотров, в свою очередь плановые осмотры подразделены на 

общие и частичные. 

В проекте указана периодичность проведения общих осмотров: весной и осенью. 

Приведена периодичность проведения плановых осмотров элементов и помещений здания, 

указаны сроки устранения неисправностей, препятствующих нормальной эксплуатации 

проектируемого здания. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

В проекте предусмотрены мероприятия для повышения теплозащиты здания. 

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период: Строение № 1 – qот
р=0,138 Вт/м3·ºС, класс энергетической 

эффективности – «А+»; Строение № 2 – qот
р=0,15 Вт/м3·ºС, класс энергетической 

эффективности – «А»; Строение № 3 – qот
р=0,136 Вт/м3·ºС, класс энергетической 

эффективности – «А+»; 

 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

Приведена продолжительность эффективной эксплуатации проектируемого здания до 

постановки на капитальный ремонт, составляет 15 – 20 лет. Указана рекомендуемая 

продолжительность эксплуатации до капитального ремонта отдельных элементов здания 

(несущие и ограждающие конструкции, сети и системы инженерно-технического 

обеспечения). 
 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

По разделу Схема планировочной организации земельного участка 

Предоставлена информация по расположению объектов социального обеспечения. 

Предоставлен расчет инсоляции проектируемых жилых домов.  

 

По разделу Архитектурные решения 

В проекте предусмотрена однопутная рампа, вторые ворота предусмотрены как 

дублирующие на время ремонтных работ. Информация об уклонах внесена в 

документацию. Предоставлен расчет инсоляции квартир, расположенных на 3 этаже 12-ти 
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этажных секций, ориентированных на 17-ти этажные секции. В подземных автостоянках 

при основном въезде-выезде предусмотрен контрольно-пропускной пункт с площадкой для 

размещения первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты и 

пожарного инструмента.  

 

По разделу Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Предоставлены расчеты, подтверждающие принятые проектные решения. 

 

По разделу Система электроснабжения 

Приведены данные по прокладке питающих линий (транзитных по отношению к 

автостоянке) по встроенной автостоянке. 

 

По разделу Система водоснабжения 

В текстовой части откорректирован принятый диаметр пожарных кранов; предоставлено 

документальное подтверждение принятого гарантированного напора; текстовая часть 

дополнена сведениями об установке узлов учёта на офисные помещения; обоснована 

установка полотенцесушителей на циркуляционном трубопроводе; текстовая часть 

дополнена балансом водопотребления и водоотведения. 

 

По разделу Система водоотведения 

Расстановка ревизий на стояках выполнена в соответствии с нормативными требованиями. 

 

По разделу Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Предусмотрено отопление машинных помещений лифтов. 

 

По разделу Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Откорректированы сведения о валовом выбросе ЗВ в атмосферу при работе строительной 

техники, образовании отходов, потреблении воды и водоотведении в период СМР. Для 

озеленения территории предусмотрен завоз чистого плодородного грунта. Загрязненные 

грунты предусмотрено использовать для отсыпки выемок и котлованов с перекрытием 

слоем чистого грунта не менее 0,5 м (образование отходов грунта не предусмотрено). В 

расчете рассеивания на период строительства коэффициент оседания для взвешенных 

веществ принят равным 3. Внесены изменения в расчет образования отходов в период СМР. 

Откорректирован норматив платы за размещение коммунальных отходов.  

 

По разделу Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

На схеме организации земельного участка приведено расположение ПГ-2, используемого в 

качестве источника наружного противопожарного водоснабжения. Приведены сведения о 

несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и 

геометрической неизменяемости здания. Приведено описание и обоснование фактических 

пределов огнестойкости, классов конструктивной пожарной опасности внутренних стен 

лестничных клеток. Утеплитель покрытия одноэтажных вставок строений №№ 1 и 3 со 

стороны примыкания покрытия к стенам с окнами жилой части предусмотрен из 

материалов НГ. Приведено описание ограждающих конструкций шахты лифта для 

транспортировки пожарных подразделений. Приведено описание ограждения балконов и 

лоджий. Управление противопожарной шторой добавлено в структурную схему, а также 

добавлено описание управления в текстовую часть. Кабельная продукция систем 

противопожарной защиты применена марки нг(А)-FRHF. 
 

По разделу Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Предусмотрееы тактильные средства на покрытии пешеходных путей. 
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V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

По разделу инженерно-геодезические изыскания 

Представленные результаты инженерно-геодезических изысканий достаточны для 

принятия проектных решений, соответствуют требованиям технического задания, 

технических регламентов. 

 

По разделу инженерно-геологические изыскания 

Представленные результаты инженерно-геологических изысканий достаточны для 

принятия проектных решений, соответствуют требованиям технического задания, 

технических регламентов. 

 

По разделу инженерно-экологические изыскания 

Представленные результаты инженерно-экологических изысканий достаточны для 

принятия проектных решений, соответствуют требованиям технического задания, 

технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Экспертиза результатов инженерных изысканий проведена в рамках настоящего договора, 

результаты инженерных изысканий соответствуют техническим регламентам. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование и требованиям технических 

регламентов 

По разделу Пояснительная записка 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов, заданию 

застройщика на проектирование и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

 

По разделу Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов, заданию 

застройщика на проектирование и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

 

По разделу Архитектурные решения 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов, заданию 

застройщика на проектирование и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

 

По разделу Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов, заданию 
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застройщика на проектирование и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

 

По разделу Система электроснабжения 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов, заданию 

застройщика на проектирование и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

 

По разделу Система водоснабжения 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов, заданию 

застройщика на проектирование и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

 

По разделу Система водоотведения 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов, заданию 

застройщика на проектирование и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

 

По разделу Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов, заданию 

застройщика на проектирование и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

 

По разделу Сети связи 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов, заданию 

застройщика на проектирование и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

 

По разделу Технологические решения 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов, заданию 

застройщика на проектирование и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

 

По разделу Проект организации строительства 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов, заданию 

застройщика на проектирование и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

 

По разделу Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Раздел проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, 

требованиям действующих технических регламентов, нормативных документов, заданию 

застройщика на проектирование и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 

 














