


  

1. Общие положения 
1.1 Основания для проведения экспертизы 
• Заявление заказчика на проведение экспертизы № 84/Д от 21.06.2017 года. 
• Договор на проведение экспертизы № ГК-0339-ЭПД-17 от 21.06.2017 года. 
• Положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Комплексная 
застройка территории по улице Кронштадтской в микрорайоне «Данилиха-1» г. Перми» 
№ 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, выданное управлением государственной 
вневедомственной экспертизы администрации Пермской области. 
• Положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Комплексная 
застройка территории по улице Кронштадтской в микрорайоне «Данилиха-1» г. Перми. 
Корректировка проекта» № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года, выданное 
КГУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». 
• Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Комплексная 
застройка территории по ул. Кронштадтской в мкр. Данилиха-1 г. Перми. Третья очередь 
строительства. Жилой дом 1/6. Корректировка» № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, 
выданное ООО «РусьСтройЭкспертиза». 
• Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Комплексная 
застройка территории по ул. Кронштадтской в м/р Данилиха-1 г. Перми. Третья очередь 
строительства. Корректировка 1. Жилой дом 1/6» № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года, 
выданное ООО «РусьСтройЭкспертиза». 
1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации 
• Проектная документация на строительство объекта непроизводственного назначения. 
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 
• Наименование объекта: «Комплексная застройка территории по ул. Кронштадтской в 
м/р Данилиха-1 г. Перми. Третья очередь строительства. Корректировка 2. Жилой 
дом 1/6». 
• Строительный адрес: Пермский край, Дзержинский район, г. Пермь, 
ул. Кронштадтская, д. 47. 
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ п/п Наименование Ед. 
изм. 

Показатели 
до 

корректировки 
после 

корректировки 

1 Количество этажей (включая 
техническое подполье) эт. 18 18 

2 
Строительный объем, в т. ч. 
- выше отметки 0.000 
- ниже отметки 0.000 

м3 
40355,92 
38465,92 
1890,0 

40700,0 
38810,0 
1890,0 

3 Общая площадь жилых помещений 
(включая балконы и лоджии) м² 8632,80 8213,7 

4 Общая площадь жилых помещений 
(без балконов и лоджий) м² 7959,20 7962,5 

5 Общая площадь жилого здания м² 11977,9 11977,9 

6 

Общее количество квартир, в т. ч. 
- 1-комнатных 
- 2-комнатных 
- 3-комнатных 

шт. 

144 
16 
80 
48 

144 
16 
80 
48 

7 Площадь встроенных помещений м² 534,5 529,3 
8 Полезная площадь м² 494,2 487,2 
9 Расчетная площадь м² 445,5 455,0 
10 Площадь застройки м² 890,0 890,0 

 
Положительное заключение № 77-2-1-3-0165-17 

 

2 



  

11 Площадь помещений общего 
имущества жилого дома м² 2206,8 2206,8 

Потребность объекта в энергоресурсах 
12 Расчетная электрическая нагрузка кВт - 279,3 

13 Расход воды на хозяйственно-
бытовые нужды м³/сут - 112,52 

14 Расход воды на полив газонов м³/сут - 5,62 

15 
Расход воды на наружное 
пожаротушение из пожарных 
гидрантов 

л/с - 25,0 

16 Расход хозяйственно-бытовых стоков  м³/сут - 106,9 
17 Общий расход тепла кВт - 1103,0 
18 Продолжительность строительства мес. - 25 

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства 
• Проектом предусмотрено строительство объекта не производственного назначения. 
1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания 
• проектной документации – ООО «Институт Пермский Промстройпроект» (г. Пермь). 
Свидетельство СРО НП «Проектные организации Урала» (г. Пермь) о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 15590112-25032010-06. Начало действия с 
25.11.2015 года. 
1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 
• ООО «КМПроджект-Данилиха» (г. Москва). 
1.7 Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в отношении 
объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение 
такой экспертизы 
• Не предусмотрено. 
1.8 Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 
• Собственные средства. 
1.9 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке проектной документации, заявителя, застройщика, технического 
заказчика 
• Не предоставлялись. 
2 Основания для разработки проектной документации 
2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разработку 
проектной документации 
• Заданию на корректировку 2, утвержденное заказчиком 18.05.2017 года. 
2.2Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план 
земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 
территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
• Градостроительный план № RU90303000-00000000000150671 на земельный участок, 
расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, 
ул. Кронштадтская, 47. Градостроительный план утвержден распоряжением департамента 
градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 19.08.2015 г. № СЭД-
22-01-03-753. 
2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
• Технические условия на электроснабжение № 22-23/575 от 17.08.2010 года (изменения к 
техническим условиям на электроснабжение № 84-ТУ-00679 от 20.04.2017 года), 
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выданные межрегиональной сетевой компанией Урала «Пермэнерго». 
• Технические условия на радиофикацию объекта № 22-16-98 от 01.12.2005 года, 
выданные ПТУС ОАО «Уралсвязьинформ». 
• Письмо ПАО «Ростелеком» № 0501/05/4911-15 от 04.08.2015 года о продлении 
технических условий на радиофикацию объекта до 30.07.2017 года. 
• Исходно-разрешительная документация и необходимые согласования указаны 
в положительных заключениях негосударственной экспертизы № 43/6.06-1.06 от 
28.12.2006 года и № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года, № 77-2-1-3-0096-16 от 
19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года. 
2.4 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 
исходных данных для проектирования 

Проектная документация по объекту капитального строительства «Комплексная 
застройка территории по ул. Кронштадтской в м/р Данилиха-1 г. Перми. Третья очередь 
строительства. Корректировка 2. Жилой дом 1/6» является корректировкой проектной 
документации по объекту «Комплексная застройка территории по ул. Кронштадтской в 
м/р Данилиха-1 г. Перми. Третья очередь строительства. Корректировка 1. Жилой 
дом 1/6». 

По первоначальной проектной документации на объект «Комплексная застройка 
территории по улице Кронштадтской в микрорайоне «Данилиха-1» г. Перми», проведена 
государственная экспертиза и выдано положительное заключение № 43/6.06-1.06 от 
28.12.2006 года. 

В 2008 году выполнена корректировка проектной документации по объекту 
«Комплексная застройка территории по улице Кронштадтской в микрорайоне «Данилиха-
1» г. Перми» и выдано положительное заключение государственной экспертизы на объект 
«Комплексная застройка территории по улице Кронштадтской в микрорайоне «Данилиха-
1» г. Перми. Корректировка проекта» № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года. 

В мае 2016 году выполнена корректировка проектной документации по объекту 
«Комплексная застройка территории по улице Кронштадтской в микрорайоне «Данилиха-
1» г. Перми. Корректировка проекта» и выдано положительное заключение 
негосударственной экспертизы на объект «Комплексная застройка территории по 
ул. Кронштадтской в м/р Данилиха-1 г. Перми. Третья очередь строительства. Жилой дом 
1/6. Корректировка» № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года. 

В августе 2016 году выполнена корректировка проектной документации по объекту 
«Комплексная застройка территории по ул. Кронштадтской в м/р Данилиха-1 г. Перми. 
Третья очередь строительства. Жилой дом 1/6. Корректировка» и выдано положительное 
заключение негосударственной экспертизы на объект «Комплексная застройка территории 
по ул. Кронштадтской в м/р Данилиха-1 г. Перми. Третья очередь строительства. 
Корректировка 1. Жилой дом 1/6» № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года. 

Данная корректировка вызвана изменениями и дополнениями к заданию на 
проектирование и предусматривает изменения в следующих разделах: 
1. Раздел «Пояснительная записка» – корректировкой предусмотрено: 
- изменить технико-экономические показатели объекта проектирования. 
2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» – корректировкой 
предусмотрено: 
- изменить входы в офисные помещения взамен кафе быстрого питания на первом этаже; 
- увеличить размеры велодорожки и спортивной площадки; 
- изменить показатели здания и баланса территории в связи с перепланировкой первого 
этажа; 
- изменить сети электроснабжения и наружного освещения на сводном плане сетей 
инженерного обеспечения. 
3. Раздел «Архитектурные решения» – корректировкой предусмотрено: 
- изменить планировочные решения первого этажа – взамен кафе быстрого обслуживания 
предусмотреть два офисных помещения; 
- изменить планировочные решения 12, 14, 16 этажей – взамен однокомнатной квартиры-
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студии предусмотреть однокомнатную квартиру с изолированными комнатами (как на 
нечетных этажах); 
- изменить показатели здания и номенклатуру квартир; 
- изменить покрытие потолков внеквартирных коридоров. 
4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» – корректировкой 
предусмотрено: 
- изменить экспликацию помещений и показателей в связи с перепланировкой. 
5. Подраздел «Система электроснабжения» – корректировкой предусмотрено: 
- изменить электроснабжение здания – подключение выполнить от ТП 5459 (взамен 
ТП 5460) в соответствиями с изменениями от 2017 года к техническим условиям; 
- изменить решения по электроосвещению и силовым сетям первого этажа в связи с 
перепланировкой; 
- электроснабжение помещений офисов выполнить до вводных щитов, от которых 
запитаны сети: аварийного освещения, вентиляции, пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Также в водных щитах предусмотреть 
группы автоматов для сетей освещения и силовых сетей; 
- изменить схему наружного освещения в связи с изменениями генерального плана. 
6. Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения» – корректировкой 
предусмотрено: 
- изменить решения по водопроводу первого этажа в связи с перепланировкой; 
- изменить решения по канализации первого этажа в связи с перепланировкой; 
- заменить материал труб наружных сетей канализации на НПВХ ГОСТ 51613-2000. 
7. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» – 
корректировкой предусмотрено: 
- изменить решения по отоплению и вентиляции первого этажа в связи с 
перепланировкой; 
- изменить решения автоматизации теплового пункта в связи с перепланировкой первого 
этажа; 
- изменить расчетные тепловые потоки в связи с перепланировкой первого этажа. 
8. Подраздел «Сети связи» – корректировкой предусмотрено: 
- изменить системы контроля и управления доступа помещений первого этажа в связи с 
перепланировкой. 
9. Подраздел «Технологические решения» – корректировкой предусмотрено: 
- изменить технологические решения в части замены кафе быстрого питания на офисные 
помещения. 
10. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» – корректировкой 
предусмотрено: 
- изменить схему эвакуации из помещений первого этажа в связи с перепланировкой; 
- изменить систему пожарной сигнализации в связи с перепланировкой первого этажа. 
11. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» – корректировкой 
предусмотрено: 
- изменить схемы путей движения и эвакуации маломобильных групп населения. 

Параметры проектируемого объекта (по градостроительному плану): 
- площадь земельного участка – 0,378 га; 
- предельное количество этажей или предельная высота зданий – определяется проектом; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – определяется 
проектом. 
- проектирование и строительство вести в соответствии с требованиями, полученными в 
установленном порядке технических условий подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 
- назначение объекта капитального строительства (п. 3.1) – незавершенное строительство, 
жилой дом (лит. А). 

Предусмотренная корректировка ранее разработанного проекта не затрагивает 
другие несущие конструкции, а также принципиальные решения по инженерному 
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обеспечению проектируемого объекта. Основные проектные решения по объекту 
отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-
0562-08 от 11.08.2008 года, № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 
16.08.2016 года. 

Разделы проектной документации «Пояснительная записка», «Схема 
планировочной организации земельного участка», «Архитектурные решения», 
«Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Система электроснабжения», 
«Системы водоснабжения и 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», «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов», «Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» 
рассмотрены в составе первоначальной документации и отражены в положительных 
заключениях государственной экспертизы № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-
0562-08 от 11.08.2008 года и негосударственной экспертизы № 77-2-1-3-0096-16 от 
19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года. 
3. Описание рассмотренной документации  
3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены в положительных заключениях 
№ 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-
16 от 19.05.2016 года. 

Участок изысканий расположен в Дзержинском районе г. Перми по 
ул. Кронштадтской, на территории бывшего предприятия «Цветы прикамья». В 
геоморфологическом отношении участок расположен на стыке II и III левобережной 
надпойменной террасе реки Камы, осложненной долиной реки Данилиха, которая 
протекает в 300 м севернее. 
3.2 Описание технической части проектной документации 
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Наименование раздела, 
подраздела 

Шифр проекта Разработчик 

Пояснительная записка 230/15.2(8399.3)-1/6-ПЗ ООО «Институт Пермский 
Промстройпроект» 

Схема планировочной 
организации земельного 

участка 
230/15.2(8399.3)-1/6-ПЗУ 

ООО «Институт Пермский 
Промстройпроект» 

Архитектурные решения 230/15.2(8399.3)-1/6-АР ООО «Институт Пермский 
Промстройпроект» 

Конструктивные и объемно-
планировочные решения 230/15.2(8399.3)-1/6-КР ООО «Институт Пермский 

Промстройпроект» 

Система электроснабжения 230/15.2(8399.3)-1/6-ИОС1 ООО «Институт Пермский 
Промстройпроект» 

Система водоснабжения 230/15.2(8399.3)-1/6-ИОС2 ООО «Институт Пермский 
Промстройпроект» 

Система водоотведения 230/15.2(8399.3)-1/6-ИОС3 ООО «Институт Пермский 
Промстройпроект» 

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 
230/15.2(8399.3)-1/6-ИОС4 

ООО «Институт Пермский 
Промстройпроект» 

Сети связи 230/15.2(8399.3)-1/6-ИОС5 ООО «Институт Пермский 
Промстройпроект» 
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Технологические решения 230/15.2(8399.3)-1/6-ИОС7 ООО «Институт Пермский 
Промстройпроект» 

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 230/15.2(8399.3)-1/6-ПБ ООО «Институт Пермский 

Промстройпроект» 
Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 230/15.2(8399.3)-1/6-ОДИ ООО «Институт Пермский 
Промстройпроект» 

3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных 
разделов 
3.2.2.1 Пояснительная записка 

Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в 
положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 
11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 
16.08.2016 года. 

Раздел «Пояснительная записка» выполнен в соответствии с требованиями 
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» (утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87), 
а также утвержденному заданию на проектирование. 

В составе раздела приведено заверение проектной организации в том, что 
технические решения, принятые в проектной документации: 
- соответствуют требованиям технических регламентов и экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм (действующих на территории 
Российской Федерации); 
- разработаны в соответствии с правилами, стандартами, исходными данными, заданием 
на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными 
органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при 
согласовании исходно-разрешительной документации; 
- предусматривают мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, 
взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую 
работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его 
эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации. 

Проектная документация соответствует по составу и объему требованиям 
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а 
также утвержденному заданию на проектирование. 

Материалы проектной документации оформлены с учетом положений 
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). 
Основные требования к проектной и рабочей документации». 

В составе раздела представлены копии документов с исходными данными и 
условиями для подготовки проектной документации. 
3.2.2.2 Схема планировочной организации земельного участка 

Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в 
положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 
11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 
16.08.2016 года. 

Корректировкой предусмотрено: 
- изменение решений генерального плана – изменение входов в офисные помещения 
(взамен кафе на первом этаже); 
- увеличены размеры велодорожки и спортивной площадки; 
- изменены показатели баланса территории; 
- изменена трассы сетей электроснабжения и наружного освещения на сводном плане 
сетей инженерного обеспечения; 

Участок строительства расположен в г. Пермь, Пермский край, Дзержинский 
район, ул. Кронштадтская, д. 47. 
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Генеральный план участка решен в увязке с существующей застройкой. 
Предусмотрено обеспечение проектируемого объекта всеми необходимыми элементами 
благоустройства: устройство асфальтобетонных проездов, тротуаров, озеленение 
территории, площадок для парковок автотранспорта, спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха взрослого населения, хозяйственных площадок. 

Вертикальная планировка участка разработана с учетом сложности рельефа, с 
минимально возможными объемами земляных работ. За основу высотных решений 
проекта приняты: 
- принцип максимального приближения к существующему рельефу; 
- принцип формирования рельефа поверхности, отвечающего требованиям архитектурно-
планировочных решений, озеленения, поверхностного водоотвода, дорожного 
строительства, инженерного оборудования, конструктивных особенностей здания. 

Высотная привязка здания решена с учетом существующего рельефа местности, а 
так же исходя из условий водоотвода поверхностных стоков. 

Подъезд к жилому дому предусмотрен с ул. Кронштадтской по существующим 
внутриквартальным проездам. Проезды к жилому дому расположены с возможностью 
подъезда машин спецавтотранспорта. 

Проект благоустройства включает в себя устройство основных и второстепенных 
проездов, мест для автопарковки с твердым покрытием, устройство пешеходных 
тротуаров, посадка декоративных деревьев, устройство газонов и кустарников. Также 
предусматривается комплексная зона отдыха, которая включает в себя игровые детские 
малые архитектурные формы, площадки отдыха взрослых, площадки для занятий 
физкультурой и хозяйственные площадки. 

Озеленение участка выполнено в соответствии с принятыми архитектурно-
планировочными решениями, с учетом расположения площадок, проездов и тротуаров, а 
также с учетом подземных инженерных сетей. 

В целях создания равных условий с остальными категориями граждан в проекте 
выполнены общие мероприятия по улучшению жизнедеятельности маломобильных групп 
населения. 

Предусмотрены открытые автостоянки на 66 м/мест на проектируемой территории 
жилого дома (в том числе 6 м/мест для личных автотранспортных средств инвалидов). 

Показатели по генеральному плану 
Площадь участка по градплану - 0,378 га 
Площадь застройки - 890,0 м2 
Площадь твердых покрытий - 2076,5 м2 
Площадь озеленения - 813,5 м2 

3.2.2.3 Архитектурные решения 
Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в 

положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 
11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 
16.08.2016 года. 

Корректировкой предусмотрено: 
- изменение планировочных решений первого этажа: взамен кафе быстрого обслуживания 
предусмотрены два офисных помещения; 
- изменение планировочные решения 12, 14, 16 этажей (взамен однокомнатной квартиры-
студии предусмотрена однокомнатная квартира с изолированными комнатами (как на 
нечетных этажах); 
- изменены показатели здания и номенклатура квартир (изменились площади помещений 
квартир на разных этажах), в т. ч. применены понижающие коэффициенты при расчете 
площадей балконов и лоджий в соответствии с приказом Министерства строительства и 
ЖКХ №854/пр от 25 ноября 2016 года; 
- потолки внеквартирных коридоров приняты подвесные, типа «Армстронг», помещений 
общего пользования и лестничной клетки – без изменений, окрашиваются 
водоэмульсионной краской. 
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Жилой дом 1/6 со встроенными помещениями офисов – односекционный, имеет 
прямоугольную форму в плане, габаритные размеры в осях – 24,5х27,0 м. Высота жилых 
этажей (со второго по шестнадцатый этажи) – 3,0 м; высота первого и семнадцатого 
этажей – 3,6 м. Высота от уровня земли – 54,48 м; высота лестничной клетки от уровня 
земли – 57,35 м. Здание имеет 17 надземных этажей (первый этаж – входная группа 
жилого дома, помещения ТСЖ и встроенные помещения офисов; со второго по 
семнадцатый этажи – жилые). В жилом доме есть техническое подполье для разводки 
инженерных коммуникаций с помещением ИТП и насосной. 

В жилом доме запроектирована входная группа для жилой части между осями 
«Г»÷«Ж» по оси «1». Вход в ИТП и насосную расположен в осях «7»÷«8» по оси «К». 

Входы во встроенные офисные помещения расположены: 
- 1-й вход – между осями «1»÷«3» по оси «К»; 
- 2-й и 3-й входы – между осями «А»÷«Г» по оси «8»; 
- 4 и 5 входы – между осями «1»÷«5» по оси «А»; 
- 6 и 7 входы – между осями «Ж»÷«К» по оси «8». 

Выходы из технического подполья расположены между осями «7»÷«8» по оси «А», 
так же предусмотрен аварийный выход через люк между осями «В»÷«Г» по оси «1». 

Объемно-планировочная структура здания предусматривает функциональное 
зонирование с разделением потоков работающих в офисных помещениях и жителей 
многоквартирного жилого дома. 

На первом этаже расположена входная группа жилого дома, которая включает в 
себя: помещение охраны, помещение уборочного инвентаря, санузел, вестибюль, 
помещение ТСЖ и колясочную. 

На жилом этаже расположено 9 квартир: (1 – однокомнатная, 5 – двухкомнатных и 
3 – трехкомнатных). Каждая квартира имеет остекленный балкон. 

Для инженерного обеспечения здания в техническом подполье расположены ИТП и 
насосная, на первом этаже – электрощитовая. 

Расположение главных входов в здании соответствует основному направлению 
пешеходных потоков и предусмотрено со стороны ул. Кронштадтской. 

Надземная часть здания имеет рассредоточенные эвакуационные выходы из жилой 
части, встроенных офисных помещений и одну эвакуационных лестничную клетку типа 
Н2 для жилой части дома. Эвакуационная лестничная клетка Н2 имеет естественное 
освещение. На путях эвакуации открывание дверей выполнено по ходу эвакуации. Выход 
на кровлю осуществляются по лестничной клетке через противопожарную дверь (EI 30). 

Кровля – с внутренним водоотводом (с уклоном 1,5 %) из одного слоя 
«Техноэласта ЭКП» по ТУ 5774-003-12304509-2002 и 1 слоя «Техноэласта ЭПП» по 
ТУ 5774-003-12304509-2002. 

Внутренняя отделка помещений жилых квартир и встроенных офисных помещений 
данным проектом не предусматриваются по заданию на проектирование. Последующая 
внутренняя отделка жилых и офисных помещений производится собственниками 
указанных помещений. Отделка должна, производится в соответствии с санитарно-
гигиеническими и противопожарными требованиями, материалами имеющими 
сертификаты соответствия. Проектом предусматривается штукатурка стен этих 
помещений без чистовой отделки. 

Применение декоративных и отделочных материалов обусловлено требованиями 
технологического назначения помещений, пожарной и санитарной безопасностью. На 
путях эвакуации и в зальных помещениях предусмотрены декоративные и отделочные 
материалы и покрытия полов с классом пожарной опасности. 

Во внеквартирных коридорах и помещениях общего пользования предусмотрены 
полы из плитки керамического гранита с шероховатой поверхностью. В лестничной 
клетке и помещениях техническом подполье предусмотрены полы с бетонным покрытием. 

Потолки внеквартирных коридоров – подвесные типа «Армстронг», помещений 
общего пользования и лестничной клетки – окрашиваются водоэмульсионной краской. 

Стены вестибюля на первом этаже облицовываются керамической плиткой на 
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высоту 1,5 м, выше 1,5 м панели окрашиваются водоэмульсионной краской. Стены 
лестничной клетки, внеквартирных коридоров и мест общего пользования окрашиваются 
водоэмульсионной краской на всю высоту. 

Предусмотрена облицовка наружных стен со стороны фасада окрашенными 
фиброцементными плитами для систем вентилируемых фасадов по металлическому 
каркасу, в зоне балконов предусмотрена стена с тонкослойной штукатуркой. 

Отделка цоколя – облицовка плитками из керамического гранита. 
Окна – двухкамерный стеклопакет в переплетах из ПВХ профилей. 
Остекление балконов – одинарное остекление в профилях из алюминиевого сплава 

с полимерно-порошковым покрытием. 
3.2.2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в 
положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 
11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 
16.08.2016 года. 

Корректировкой раздела предусмотрено внесение изменений в текстовую часть: 
- изменены планировочные решения первого этажа – взамен кафе быстрого обслуживания 
предусмотрены два офисных помещения; 
- изменены планировочные решения 12, 14, 16 этажей. 
3.2.2.5 Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, 
инженерно технические мероприятия 
Система электроснабжения 

Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в 
положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 
11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 
16.08.2016 года. 

Корректировка выполнена в связи с изменениями следующих решений: 
- изменено электроснабжение здания – подключение выполнено от ТП 5459 (взамен 
ТП 5460) в соответствии с изменением к техническим условиям на электроснабжение № 
84-ТУ-00679 от 20.04.2017 г.; 
- изменены решения по электроосвещению и силовым сетям первого этажа в связи с 
перепланировкой; 
- изменена схема наружного освещения в связи с изменениями генерального плана. 

Электроснабжение жилого дома выполняется в соответствии с техническими 
условиями от ТП 5459 по 6-ти кабельным линиям 0,4 кВ. Проектом предусматривается 
прокладка 6-ти кабельных линий. Кабели приняты типа АПвБбШв расчетного сечения от 
трансформаторной подстанции до электрощитовой здания. Глубина заложения кабелей 
принята 0,7 м от поверхности земли, при пересечении с автодорогой – 1 м. Сечение 
кабелей выбрано по длительно допустимому току, проверено по потере напряжения и по 
условию обеспечения автоматического отключения при коротком однофазном замыкании. 

Общая потребляемая мощность объекта составляет 279,3 кВт. 
Главные вводно-распределительные щиты (ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3) с приборами 

расчетного и контрольного учета электроэнергии жилых секций и встроенных помещений 
нежилого назначения (офисы). Для питания нагрузок I-ой категории – аварийного и 
эвакуационного освещения, лифтов, противопожарных насосов, задвижки, ИТП, 
противодымной вентиляции предусматривается панель АВР двухстороннего действия с 
последовательно подключенным распределительным щитом и приборами расчетного 
учета электроэнергии ВРУ-2 (АВР). Для питания встроенных помещений нежилого 
назначения (офисы) предусматривается самостоятельное ВРУ-3 с приборами расчетного и 
контрольного учета электроэнергии, устанавливаемое в электрощитовой. Питание 
каждого ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3 осуществляется взаиморезервируемыми кабельными 
линиями от трансформаторной подстанции. 

Электроснабжение помещений офисов выполнено до вводных щитов, от которых 
запитаны сети: аварийного освещения, вентиляции, пожарной сигнализации и системы 
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оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Также в водных щитах предусмотрены 
группы автоматов для сетей освещения и силовых сетей. 

Наружное освещение территории благоустройства жилого дома выполнено 
светодиодными светильниками ДКУ05-100. Светильники устанавливаются на 
железобетонных опорах типа СВ105-В. Питание осуществляется от вводно-
распределительного устройства (ВРУ-1) жилого дома кабелем типа ВБбШв расчетного 
сечения. 
Системы водоснабжения и водоотведения 

Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в 
положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 
11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 
16.08.2016 года. 

Корректировкой предусмотрено: 
- исключение кафе на первом этаже, взамен предусмотрено два офисных помещения; 
- корректировка материала наружных систем канализации. 

Подключение хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения жилого 
дома предусмотрено к существующей кольцевой сети хозяйственно-питьевого 
противопожарного водопровода диаметром 225 мм. 

Вода в существующей сети соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества». Гарантированный напор в сети в месте 
присоединения – 26 м. 

Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями оборудуется следующими 
системами: 
- противопожарный водопровод; 
- хозяйственно-питьевой водопровод жилой части; 
- хозяйственно-питьевой водопровод встроенных помещений; 
- горячее водоснабжение жилой части;  
- горячее водоснабжение встроенных помещений. 

Расчетное водопотребление для жилого дома со встроенными помещениями 
составляет: 112,52 м3/сут; 11,99 м3/ч; 4,70 л/с; в том числе: 
- на встроенные помещения – 8,9 м3/сут; 2,63 м3/ч; 1,46 л/с; 
- на полив – 5,62 м3/сут. 

Горячее водоснабжение централизованное – от проектируемого ИТП. 
Для обеспечения требуемых напоров в насосной установлены 3 группы насосов: 

хозяйственно-питьевое водоснабжение (холодная вода) – установка «Wilo-COR-2 MVIE 
806/VR-EB» (1 рабочий, 1 резервный); хозяйственно-питьевое водоснабжение (горячая 
вода) – установка «Wilo-COR-2 MVIE 806/VR-EB» (1 рабочий, 1 резервный); 
противопожарное водоснабжение – насосы «Wilo-BL 50/200-11/2» (1 рабочий, 
1 резервный). Бытовые сточные воды микрорайона «Данилиха-1» поступают в 
существующий коллектор диаметром 600 мм, проходящий вдоль ул. Грузинской, далее в 
главный коллектор диаметром 1200 мм по ул. Подгорной. Затем в ГНС-5 и далее через 
РНС-3 на очистные сооружения города. Наружные сети хозяйственно-бытовой 
канализации запроектированы из труб НПВХ ПО ГОСТ 51613-2000 диаметром 
160÷225 мм. Колодцы на сети выполняются из сборных железобетонных элементов по т. 
пр. 902-09-22.84. Расчетный расход бытовых сточных вод для жилого дома со 
встроенными помещениями составляет: 106,9 м3/сут; 11,99 м3/ч; 6,3 л/с; в том числе: на 
жилой дом – 98,0 м3/сут; 10,65 м3/ч; 5,79 л/с; на встроенные помещения – 8,9 м3/сут; 
2,63 м3/ч; 3.06 л/с. Отвод случайных сточных вод из приямка в подвальной части 
предусматривается дренажным насосом «Wilo-Drain TМ 32/8» в отводящую сеть 
канализации жилой части. 

Прокладка внутренних канализационных сетей диаметром 50÷110 мм выполняется 
из полипропиленовых труб «Политэк» для внутренней прокладки, выпуски и сети 
диаметром 160 мм из полипропиленовых труб «Политэк» для наружной прокладки. 

 
Положительное заключение № 77-2-1-3-0165-17 

 

11 



  

Для предотвращения проникновения огня в местах прохождения канализационных 
труб через отверстия в перекрытиях предусмотрены противопожарные муфты 
РТМК ТУ 5285-001-71456910-05. Дождевые сточные воды микрорайона «Данилиха-1» 
отводятся в существующие сети дождевой канализации диаметром 300÷800 мм и после 
очистки сбрасываются в р. Данилиха. Дождевые и талые сточные воды с территории 
проектируемого здания, включая водостоки с кровли, отводятся в действующую сеть 
дождевой канализации, с подключением в существующий колодец. Наружные сети 
дождевой канализации запроектированы из труб НПВХ по ГОСТ 51613-2000 диаметром 
315÷500 мм. Расчетный расход (в том числе внутренний водосток) с территории– 42,5 л/с. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли жилого дома – 5,5 л/с. Система 
внутренних водостоков предусмотрена из напорных труб НПВХ ГОСТ 51613-2000 
диаметром 110 мм. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в 
положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 
11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 
16.08.2016 года. 

Корректировкой предусматривается: 
- изменение планировочных решений первого этажа – взамен кафе быстрого 
обслуживания предусмотрены два офисных помещения; 
- изменение планировочных решений 12, 14, 16 этажей – взамен однокомнатной 
квартиры-студии предусмотрена однокомнатная квартира с изолированными комнатами 
(как на нечетных этажах). 

Источником тепла для проектируемого жилого дома является ТЭЦ-9. Точка 
подключения к тепловой сети – точка Т1 на строящейся тепловой сети две трубы 
диаметром 100 мм, положенной на наружной стене здания. Расчетные параметры 
теплоносителя для проектирования: 150/70 °С (для выбора труб, арматуры, оборудования, 
а так же для расчета трубопроводов на прочность и при определении нагрузок от 
трубопроводов на опоры труб и строительные конструкции). Метод регулирования: 
качественный по совмещенной нагрузке. 

Режим отпуска тепла: 
- на коллекторах источников тепловой энергии: при температуре наружного воздуха 
минус 35 °С – 135/44 °С; 
- на отопление и вентиляцию при температуре наружного воздуха минус 35 °С – 
135/70 °С; 
- в точке излома графика при температуре наружного воздуха плюс 2 °С – 74,8/38 °С; 
- летний режим – 72/40 °С. 

Подключение внутренних систем теплопотребления предусмотрено через 
индивидуальный тепловой пункт (ИТП), расположенный в отдельном помещении на 
отметке минус 2.700 м в осях «6»÷«8», «Д»÷«Ж». 

ИТП предназначены для размещения оборудования, арматуры, приборов контроля, 
управления и автоматизации, посредством которых осуществляется: 
- учет тепловых потоков и расходов теплоносителя; 
- преобразование параметров теплоносителя; 
- контроль параметров теплоносителей; 
- регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления; 
- отключение (включение) систем потребления теплоты; 
- защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя; 
- заполнение и подпитка систем потребления теплоты. 

Присоединение систем потребления теплоты предусматривается: отопления – по 
независимой схеме с применением пластинчатых теплообменников; горячего 
водоснабжения – по двухступенчатой последовательной схеме с пластинчатыми 
теплообменниками. Пластинчатые теплообменники приняты фирмы «Машимпэкс», 
циркуляционные и подпиточные насосы фирмы «Wilo» (Германия). 

 
Положительное заключение № 77-2-1-3-0165-17 

 

12 



  

Расчетные температуры теплоносителей после ИТП: 
- для систем отопления – 90/60 °С; 
- для систем горячего водоснабжения – 65 °С. 

Автоматизация ИТП обеспечивает: 
- учет расхода теплоты на вводе (общий учет для систем отопления плюс ГВС и отдельно 
для подпитки); 
- регулирование подачи теплоты в системе отопления в зависимости от изменения 
температуры наружного воздуха; 
- поддержание заданной (плюс 65 °С) температуры, поступающей в систему горячего 
водоснабжения; 
- включение и выключение подпиточных насосов для поддержания статического давления 
в местной системе отопления; 
- контроль параметров теплоносителей с помощью измерительных приборов; 
- включение резервных насосов; 
- защиту систем отопления от повышения давления в обратном трубопроводе. 

Учет расходов теплоты предусматривается приборами фирмы ООО НПФ «ТЭМ-
прибор» (г. Москва), в качестве регулирующей арматуры и приборов применяется 
автоматика фирмы «Danfoss». Отопление жилого дома запроектировано от 
распределительного коллектора ИТП. Теплоноситель – вода с расчетными температурами 
– 90/60 °С. 

Проектом предусмотрены следующие автономные системы отопления: 
- система отопления жилой части здания; 
- система отопления офисных помещений первого этажа. 

Система отопления жилой части здания запроектирована двухтрубная тупиковая с 
разводкой магистральных трубопроводов по техническому подполью. Квартирные стояки 
– двухтрубные, в лестничной клетке – однотрубный «П»-образный. 

В качестве нагревательных приборов приняты: 
- стальные панельные радиаторы – в квартирах; 
- регистры из гладких труб – в незадымляемой лестничной клетке; 
- регистр из гладких труб, замоноличенный в бетон – в мусорокамере. 

Стальные панельные радиаторы в квартирах закрываются съемными защитными 
кранами. В незадымляемой лестничной клетке регистры из гладких труб устанавливаются 
на высоте 2,2 м от пола. Регулирование теплоотдачи панельных радиаторов 
предусматривается клапанами с термостатической головкой, поставляемой комплектно с 
прибором. 

Для обеспечения гидравлической и тепловой устойчивости системы отопления 
проектом предусматривается установка на стояках регулирующей арматуры фирмы 
«Honeywell»: 
- на двухтрубных стояках – автоматические клапаны регуляторы перепада давления; 
- на однотрубном – автоматические клапаны ограничители расхода теплоносителя. 

Проектом предусмотрен поквартирный учет тепла. В качестве квартирного 
теплосчетчика принят моноблок «Карат-Компакт-МБ». Разводка систем отопления в 
квартирах принята трубами из сшитого полиэтилена в гофре в полу. Системы отопления 
офисов двухтрубные горизонтальные тупиковые, отопительные приборы – стальные 
панельные радиаторы со съемными защитными экранами, регулирование теплоносителя 
осуществляется встроенным краном с термоголовкой. В каждом офисе и тренажерном 
зале предусмотрен учет тепла посредством моноблока «Карат-Копакт-МБ». Системы 
отопления встроенных помещений первого этажа двухтрубные горизонтальные 
тупиковые, отопительные приборы – стальные панельные радиаторы со съемными 
защитными экранами, регулирование теплоносителя осуществляется встроенным краном 
с термоголовкой. В каждом офисе предусмотрен учёт тепла посредством моноблока 
«Карат-Копакт-МБ». Для обеспечения гидравлической и тепловой устойчивости систем 
отопления в узле ответвления предусмотрена установка автоматического клапана 
регулятора перепада давления. Удаление воздуха из верхних точек систем отопления 
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осуществляется: из стояков автоматическими воздухоотводчиками, из панельных 
радиаторов – кранами «Маевского». Спуск воды в нижних точках магистралей и стояков 
предусматривается через шаровые краны со штуцерами для присоединения гибких 
шлангов для сброса в приямок или дренажную воронку. 

Компенсация температурных удлинений решается на магистралях за счет углов 
поворота, подъемов (опусков), на квартирных стояках – посредством сильфонных 
компенсаторов. Для монтажа систем отопления приняты трубы: для магистралей и 
стояков – стальные по ГОСТ 10741-91 (для диаметра более 50 мм) и по ГОСТ 3262-75 (для 
диаметра менее 50 мм); в квартирах и встроенных помещениях – из сшитого полиэтилена 
с прокладкой в полу в гофре. Трубопроводы в техническом подполье подлежат изоляции 
трубками «Энергофлекс». Перед изоляцией на трубопроводы наносятся антикоррозийное 
покрытие – эмаль КО-8101 (ТУ 2312-23705763441-98). Неизолированные трубопроводы и 
регистры из гладких труб покрываются синтетической краской за два раза. Проектом 
предусматривается вытяжная вентиляция жилой части дома из кухонь, ванных комнат и 
санузлов с естественным побуждением для этажей со второго по шестнадцатый и 
механическая с помощью настенных вентиляторов для семнадцатого этажа из расчета 
обеспечения вытяжки в объеме 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади. Вытяжка осуществляется 
через кирпичные вентблоки с выбросом воздуха выше кровли на 1 м. На вытяжных 
каналах этажей со второго по шестнадцатый устанавливается регулируемые 
вентиляционные решетки, бытовые вентиляторы на семнадцатом этаже подключаются 
через симисторный регулятор скорости. Приток осуществляется через встроенные в окна 
регулируемые шумозащитные клапаны. Вентиляция офисов вытяжная с механическим 
побуждением из расчета обеспечения вытяжки в объеме 40 м3/ч на человека. Вытяжка 
осуществляется через кирпичные вентканалы (автономные от жилья) с выбросом выше 
кровли на 1 м, приток – естественный через регулируемые шумозащитные клапаны, 
встроенные в окна. В поэтажных кабинах мусоропровода предусмотрена вытяжная 
вентиляция с естественным побуждением посредством кирпичных вентканалов с 
выбросом выше кровли на 1 м. Вентиляция технического подполья предусматривается 
посредством кирпичных вентканалов, автономных от жилья, с выбросом выше кровли на 
1 м. В случае возникновения пожара в жилом доме для предотвращения распространения 
дыма проектом предусмотрены следующие системы: 
- ВД1 – система удаления дыма крышным вентилятором из этажных коридоров; 
- ПД1 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту для лифта с режимом 
перевозки пожарных подразделений; 
- ПД2 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту пассажирского лифта; 
- ПД3 – система подпора воздуха крышным вентилятором в незадымляемую лестничную 
клетку (тип Н2); 
- ПД4 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением 
(для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из этажных коридоров); 
- ПД5 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением с 
электроподогревом (подача теплого приточного воздуха в зону безопасности МГН). 

Открывание клапанов и включение вентиляторов предусматривается 
автоматически от извещателей пожарной сигнализации, установленных в прихожих 
квартир, дистанционно от кнопок, установленных на каждом этаже в шкафах пожарных 
кранов и вручную. Работа клапана ПД4.1 и ПД4.2 сблокирована с входной дверью из 
поэтажного коридора в лифтовой холл( зону безопасности МГН): при закрытой двери при 
пожаре на этаже открыт клапан ПД4.2 (подача воздуха в коридор для возмещения 
удаляемых продуктов горения); при открытой двери-клапан ПД4.1 (подача воздуха в зону 
безопасности из условия обеспечения скорости через открытую дверь защищаемого 
помещения не менее 1,5 м/с, при этом обеспечивая компенсацию удаляемых продуктов 
горения из коридора). Удаление продуктов горения из коридоров дымоприемными 
клапанами предусматривается под потолком, выше уровня дверных проемов 
эвакуационных выходов. Выброс продуктов горения над покрытием здания предусмотрен 
на расстоянии более 5,0 м от воздухозаборных устройств систем приточной 
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противодымной вентиляции. Выброс продуктов горения в атмосферу принят на высоте 
более 2,0 м от поверхности кровли. Все воздуховоды противодымной вентиляции 
металлические плотные с обкладкой кирпичом, проложенные на открытом воздухе – 
утепленные. 
Сети связи 

Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в 
положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 
11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 
16.08.2016 года. 

Изменения затрагивают решения системы контроля и управления доступа (СКУД) 
вследствие перепланировки первого этажа – устройство двух офисных помещений взамен 
кафе быстрого обслуживания. 

Система контроля доступа строится на базе оборудования интегрированной 
системы «Орион» фирмы НВП «Болид». В состав системы входят: контроллеры 
управления доступом, считыватели карт доступа «С2000-PROXY-H», кнопки выхода, 
замки электромагнитные со встроенным герконом, дверные доводчики, вызывные панели 
и аудиодомофона. 
Технологические решения 

Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в 
положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 г., № 59-1-2-0562-08 от 
11.08.2008 г. и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 г. 

Корректировкой предусматривается: 
- изменение планировочных решений первого этажа – взамен кафе быстрого 
обслуживания предусмотрены два офисных помещения; 
- изменение планировочных решений 12, 14, 16 этажей – взамен однокомнатной 
квартиры-студии предусмотрена однокомнатная квартира с изолированными комнатами 
(как на нечетных этажах). 
3.2.2.6 Проект организации строительства 

Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в 
положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 
11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 
16.08.2016 года. 
3.2.2.7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в 
положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 
11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 
16.08.2016 года. 
3.2.2.8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в 
положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 
11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 
16.08.2016 года. 

Корректировкой предусматривается: 
- изменение планировочных решений первого этажа – взамен кафе быстрого 
обслуживания предусмотрены два офисных помещения; 
- изменение планировочных решений 12, 14, 16 этажей – взамен однокомнатной 
квартиры-студии предусмотрена однокомнатная квартира с изолированными комнатами 
(как на нечетных этажах). 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» учитывает 
требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных правовых 
актов Российской Федерации. При проектировании также учтены действующие 
строительные нормы и правила, в том числе их актуализированные редакции, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 и приказом 
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Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 г. 
№ 1573. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ на 
проектируемом объекте защиты предусмотрена система обеспечения пожарной 
безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение 
безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Проектируемый жилой дом со встроенными помещениями общественного 
назначения – односекционный. Подъездные дороги со стороны ул. Кронштадтской к 
площадке строительства предусмотрены раннее разработанной рабочей документацией. 
Конструкция дорожной одежды проезда для пожарной техники рассчитана на нагрузку 
оси пожарного автомобиля. В зоне между жилым домом и проездами посадка деревьев, 
прокладка воздушных линий электропередач и устройство каких-либо других 
сооружений, препятствующих установке специальной пожарной техники и оборудования, 
не предусмотрены. Противопожарные расстояния между проектируемым и 
существующими зданиями и сооружениями приняты с учетом требований статьи 69, 
таблицы 11 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ и таблицы 1,2 СП 
4.13130.2009. Расстояние от проектируемого жилого дома до гаражей с северной стороны 
– 28 метров. В соответствии с п. 5.2, таблицы 2 СП 8.13130.2009 требуемый расход воды 
на наружное пожаротушение проектируемого объекта принят 25 л/с. Проектом в качестве 
источника наружного противопожарного водоснабжения приняты два пожарных гидранта 
на кольцевой сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода на расстоянии 
не более 200 м от объекта согласно п. 8.4, 8.6 СП 8.13130.2009. 

Проектируемый объект находится в радиусе обслуживания ПЧ-36, которая 
находится по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 58, на расстоянии 2,59 км. По расчетным 
данным дежурный караул ПЧ-36 прибудет к месту пожара через 4 минуты при скорости 
движения транспорта 40 км/ч, что соответствует статьи 76 п.1 Федерального закона от 
22.07.2008 г. № 123-ФЗ. К зданию для проезда пожарной техники предусмотрен круговой 
проезд с асфальтобетонным покрытием шириной 6,0 м, что соответствует требованию 
статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. 

В соответствии требований статьи 32 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-
ФЗ проектируемое здание относится: 
- к классу функциональной пожарной опасности Ф1.3 – этажи со второго по семнадцатый 
(жилые квартиры); 
- к классу функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф3.2, Ф4.3 – первый этаж 
(помещения офисов, помещения ТСЖ). 

Высота от уровня земли – 54,48 м; высота лестничной клетки от уровня земли – 
57,35 м. Предел огнестойкости перекрытия более REI 90. Класс пожарной опасности – К0. 
Предел огнестойкости внутренних несущих стен более REI 120. Класс пожарной 
опасности К0. Предел огнестойкости лестничных маршей и площадок более REI 60. Класс 
пожарной опасности – К0. В соответствии с требованиями п. 6.5.4, таблицы 6.8 СП 
2.13130.2009 требуемая степень огнестойкости жилого дома, при классе конструктивной 
пожарной опасности С0 должна быть не ниже II-й. С учетом значений пределов 
огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций согласно статьям 
58 и 87, таблиц 21 и 22 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ фактическая 
степень огнестойкости жилого здания – I. 

Здание семнадцатиэтажное – жилые этажи (со второго по семнадцатый) имеют 
один эвакуационный выход, т.к. общая площадь квартир на этаже не превышает 500 м2. 
Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки не превышает 25 м. 
Ширина коридоров в жилой части здания соответствует п. 5.44 СП 1.13130.2009. 
Административные помещения, расположенные на первом этаже, условно разделены 
между собой на семь частей, каждая из которых имеет собственный выход наружу и 
отделяется от других частей противопожарными стенами с пределом огнестойкости более 
REI 120 . Площадь каждой из частей не превышает 500 м2. Все встроенные 
административные помещения отделяются от жилых противопожарными перекрытиями с 
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пределом огнестойкости более REI 60 и противопожарными стенами с пределом 
огнестойкости более REI 120. В здании запроектирована мусоросборная камера, которая 
имеет самостоятельный вход, изолированный от входа в здание глухими ограждающими 
конструкциями, и выделяется противопожарными перегородками и перекрытием с 
пределом огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности – К0. 

Проектом предусмотрена незадымляемая лестница типа Н2, выделенная 
противопожарными стенами и перегородками с пределом огнестойкости более REI 120, 
класс пожарной опасности К0. Стены лестничной клетки примыкают к глухим участкам 
наружных стен. 

Ширина маршей в лестничных клетках – 1,2 м, между лестничными маршами 
предусмотрен зазор 100 мм. Лестничные клетки имеют естественное освещение через 
оконные проемы, с площадью остекления не менее 1,2 м2. 

Здание оснащено двумя лифтами грузоподъемностью 1000 кг каждый. Стены 
лифтовых шахт противопожарные с пределом огнестойкости более REI 120; двери – с 
пределом огнестойкости не менее EI 30. Ширина и высота эвакуационных выходов свету 
соответствует п. 4.2 СП 1.13130.2009. 

Внутренняя отделка на путях эвакуации выполнена из материалов, согласно п. 4.3 
СП 1.13130.2009: 
- КМ1 – для отделки стен и потолков вестибюля, лестничной клетки, лифтовых холлов; 
- КМ2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общем коридоре; 
- КМ2 – для покрытий пола вестибюля, лестничной клетки, лифтовых холлов; 
- КМЗ – для покрытий пола в общем коридоре. 

Ограждения балконов выполнены из негорючих материалов. Для обеспечения 
пожаротушения предусмотрены выходы на кровлю из лестничных клеток и ограждения 
кровли в виде парапетов, высотой 1200 мм со всех сторон. Доступ пожарных 
подразделений обеспечен в каждое помещение и в каждую квартиру. В проектируемом 
объекте к категории «В4» относится помещение электрощитовой. Помещения категорий 
по взрывопожарной опасности «В4» и «Г» отделены от других помещений 
противопожарными перегородками первого типа (EI 45), заполнение дверных проемов 
EI 30, железобетонные перекрытия REI 60. 

Для организации системы пожарной сигнализации предусматривается установка: 
- приборов приемно-контрольных – БШС8-И; 
- контроллер радиоканальных устройств – РРОП-И; 
- блока питания – БП-12/2А; 
- извещателей пожарных дымовых оптикоэлектронных – ДИП-141; 
- извещателей пожарных ручных электроконтактных – ИП-513-10. 
- извещателей пожарных тепловых максимально-дифференциальных радио канальных 
адресно-аналоговых – ИИ 10110-1-А1; 
- извещателей пожарных дымовых автономных – ИП-212-52 СИ; 
- блок управления пожарной автоматикой – БРЗ-И. 

Офисные помещения, расположенные на первом этаже здания (в соответствии с 
таблицей АЗ, п. 38 СП 5.13130.2009) оборудуются системой автоматической пожарной 
сигнализации с установкой дымовых и ручных пожарных извещателей. Согласно таблицы 
А1, п. 6.2 СП 5.13130.2009, СП 54.13330.2011, проектом предусматривается установка 
тепловых пожарных извещателей в прихожих квартир. В качестве технических средств 
обнаружения пожара в прихожих квартир применены извещатели пожарные тепловые 
максимально-дифференциальные радиоканальные адресно-аналоговые ИП 10110-1-А1. 

Дымовые пожарные извещатели устанавливаются в помещениях консьержа, 
электрощитовой, во внеквартирных коридорах и холлах. Кроме того, в жилых 
помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) проектом 
предусматривается установка автономных пожарных извещателей ИП-212-52 СИ. На 
путях эвакуации устанавливаются ручные пожарные извещатели. Ручные пожарные 
извещатели устанавливаются на стенах и конструкциях на высоте 1,5±0,1 м от уровня 
пола. 
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Все сигналы выводятся о работе систем противопожарной защиты выводятся на 
пост круглосуточного дежурства в помещение консьержа на пульт контроля и управления 
ПС-И и блок индикации БИ32-И. Помещение консьержа соответствует требованиям 
СП 5.13130.2009. Проектом предусматривается передача извещений «Пожар» на пульт 
«01» по радиоканальной линии связи в подразделение 36 ОФПС, расположенного по 
адресу г. Пермь, ул. Стахановская, 58. Для передачи извещений применена станция 
объектовая исп. 2 радио системы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг». 

Согласно п. 16 таблицы 2 СП 3.13130.2009 для офисных помещений 
запроектирован 2-й тип оповещения с установкой световых табло «Выход» и звуковых 
оповещателей. Согласно п. 5 таблицы 2 СП 3.13130.2009 в жилом доме предусматривается 
1-й тип оповещения о пожаре. На каждом этаже во внеквартирном коридоре 
устанавливаются звуковые оповещатели. Так же в качестве оповещателей о пожаре 
используются автономные пожарные извещатели, устанавливаемые в жилых помещениях. 
В качестве оповещателей о пожаре применяются: табло световое выход «Молния», 
звуковые оповещатели «Свирель». Табло «Выход» устанавливаются над дверными 
проемами, звуковые оповещатели на стенах. Звуковые оповещатели устанавливаются в 
коридорах на стене на высоте 2,3 м от уровня пола, на расстоянии от потолка до 
оповещателя не менее 150 мм. 

В каждой квартире предусмотрено устройство первичного внутриквартирного 
пожаротушения. Для этого в санузле установлен пожарный шкаф, укомплектованный 
шлангом диаметром 20 мм, длиной 15 м, распылителем-насадкой, краном диаметром 
15 мм. Расчетный расход на внутреннее пожаротушение 7,8 л/с (3 струи по 2,6 л/с) в 
соответствии с СП 10.13130.2009, п. 4.1.1, таблиц 1, 3 (жилое здание с числом этажей 17, 
при общей длине коридора 23 м). 

Насосная станция выгорожена противопожарными стенами и перегородками и 
имеет отдельный выход наружу в соответствии с СНиП 2.04.01-85* п. 12.4 и п. 4.2.2 
СП 10.13130.2009. Сеть противопожарного водопровода имеет два выведенных наружу 
пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения 
рукавов пожарных машин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, 
управляемой снаружи. 

Всего в здании установлено 51 пожарный кран, из расчета орошения каждой точки 
помещения тремя струями по 2,6 л/с каждая. Пожарные краны установлены на высоте 
1,35 м от пола в соответствии с п. 4.1.13 СП 10.13130.2009. 

В случае возникновения пожара в жилом доме для предотвращения 
распространения дыма проектом предусмотрены следующие системы: 
- ПД – система удаления дыма крышным вентилятором из этажных коридоров; 
- ПД1 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту для лифта с режимом 
перевозки пожарных подразделений; 
- ПД2 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту пассажирского лифта; 
- ПДЗ – система подпора воздуха крышным вентилятором в незадымляемую лестничную 
клетку (тип Н2); 
- ПД4 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением 
(для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из этажных коридоров); 
- ПД5 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением с 
электроподогревом (подача теплого приточного воздуха в зону безопасности МГН). 

Удаление продуктов горения из коридоров дымоприемными клапанами 
предусматривается под потолком, выше уровня дверных проемов эвакуационных 
выходов. 

Выброс продуктов горения над покрытием здания предусмотрен на расстоянии 
более 5,0 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции. 
Выброс продуктов горения в атмосферу принят на высоте более 2,0 м от поверхности 
кровли. 
3.2.2.9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в 
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положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 
11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 
16.08.2016 года. 

Корректировкой предусматривается: 
- изменение схемы путей движения и эвакуации маломобильных групп населения. 

В целях создания благоприятной, безбарьерной среды для передвижения 
маломобильных групп населения, в данном проекте предусмотрено в соответствии с 
требованиями СП 59.13330.2012, СП 31-102-99, СП 35-102-2001 следующее: 
- на территории объекта предусмотрено 6 стоянок для инвалидов, размерами 3,6х5 м; 
- пешеходные дорожки и тротуары выполнены с уклоном 5 % (продольный) и 2 % 
(поперечный), согласно п. 4.1.7 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»; 
- бордюрные пандусы на пешеходных переходах полностью расположены в пределах 
зоны, предназначенной для пешеходов. Перепад высот в местах съезда на проезжую – 
1,5 см, согласно п 4.1.9 СП 59.13330.2012; 
- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль газонов и площадок, примыкающих к 
путям пешеходного движения – 2,5 см, согласно п 4.1.9 СП 59.13330.2012; 
- покрытие пешеходных дорожек выполнено из бетонного материала, толщина швов 
между плитами 1,5 см согласно п 4.1. СП 59.13330.2012; 
- ширина пешеходных дорожек, предназначенных для движения МГН – 2 м; 
- входные площадки при входах, доступных МГН имеют: навес, водоотвод; 
- при входах в здание предусмотрены пандусы с уклоном 8 %, шириной – 1,2 м; 
- все пандусы оборудуются ограждениями с поручнями на высоте 0,9 м; 
- поверхности покрытий входных площадок и тамбуров имеют поперечный уклон 1÷2 %; 
- согласно требований СП 59.13330.2012, входы в жилой дом выполнены доступными для 
маломобильных групп населения; 
- параметры путей движения МГН внутри здания запроектированы в соответствии с 
СП 59.13330.2012; 
- в лифтовом холле на каждом жилом этаже запроектированы зоны пожарной 
безопасности для МГН. 
3.2.2.10 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в 
положительных заключениях № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 
от 16.08.2016 года. 
3.2.2.11 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства 

Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в 
положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 
11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 
16.08.2016 года. 
3.2.2.12 Смета на строительство объектов капитального строительства 

Сметная документация на экспертизу не предоставлялась, проектирование и 
строительство объекта осуществляются за счет собственных средств. 
3.2.2.13 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые 
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 
• Не предоставлялись. 
 
4. Выводы по результатам рассмотрения 
4.2 Выводы о соответствии технической части проектной документации 

Проектная документация объекта «Комплексная застройка территории по 
ул. Кронштадтской в м/р Данилиха-1 г. Перми. Третья очередь строительства. 
Корректировка 2. Жилой дом 1/6» по составу и объему соответствует требованиям 
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	В 2008 году выполнена корректировка проектной документации по объекту «Комплексная застройка территории по улице Кронштадтской в микрорайоне «Данилиха-1» г. Перми» и выдано положительное заключение государственной экспертизы на объект «Комплексная зас...
	Проектная документация соответствует по составу и объему требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а также утвержденному задани...
	Материалы проектной документации оформлены с учетом положений ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».
	В составе раздела представлены копии документов с исходными данными и условиями для подготовки проектной документации.
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	Жилой дом 1/6 со встроенными помещениями офисов – односекционный, имеет прямоугольную форму в плане, габаритные размеры в осях – 24,5х27,0 м. Высота жилых этажей (со второго по шестнадцатый этажи) – 3,0 м; высота первого и семнадцатого этажей – 3,6 м....
	В жилом доме запроектирована входная группа для жилой части между осями «Г»÷«Ж» по оси «1». Вход в ИТП и насосную расположен в осях «7»÷«8» по оси «К».
	Входы во встроенные офисные помещения расположены:
	- 1-й вход – между осями «1»÷«3» по оси «К»;
	- 2-й и 3-й входы – между осями «А»÷«Г» по оси «8»;
	- 4 и 5 входы – между осями «1»÷«5» по оси «А»;
	- 6 и 7 входы – между осями «Ж»÷«К» по оси «8».
	Выходы из технического подполья расположены между осями «7»÷«8» по оси «А», так же предусмотрен аварийный выход через люк между осями «В»÷«Г» по оси «1».
	Объемно-планировочная структура здания предусматривает функциональное зонирование с разделением потоков работающих в офисных помещениях и жителей многоквартирного жилого дома.
	На первом этаже расположена входная группа жилого дома, которая включает в себя: помещение охраны, помещение уборочного инвентаря, санузел, вестибюль, помещение ТСЖ и колясочную.
	На жилом этаже расположено 9 квартир: (1 – однокомнатная, 5 – двухкомнатных и 3 – трехкомнатных). Каждая квартира имеет остекленный балкон.
	Для инженерного обеспечения здания в техническом подполье расположены ИТП и насосная, на первом этаже – электрощитовая.
	Расположение главных входов в здании соответствует основному направлению пешеходных потоков и предусмотрено со стороны ул. Кронштадтской.
	Надземная часть здания имеет рассредоточенные эвакуационные выходы из жилой части, встроенных офисных помещений и одну эвакуационных лестничную клетку типа Н2 для жилой части дома. Эвакуационная лестничная клетка Н2 имеет естественное освещение. На пу...
	Кровля – с внутренним водоотводом (с уклоном 1,5 %) из одного слоя «Техноэласта ЭКП» по ТУ 5774-003-12304509-2002 и 1 слоя «Техноэласта ЭПП» по ТУ 5774-003-12304509-2002.
	Внутренняя отделка помещений жилых квартир и встроенных офисных помещений данным проектом не предусматриваются по заданию на проектирование. Последующая внутренняя отделка жилых и офисных помещений производится собственниками указанных помещений. Отде...
	Применение декоративных и отделочных материалов обусловлено требованиями технологического назначения помещений, пожарной и санитарной безопасностью. На путях эвакуации и в зальных помещениях предусмотрены декоративные и отделочные материалы и покрытия...
	Во внеквартирных коридорах и помещениях общего пользования предусмотрены полы из плитки керамического гранита с шероховатой поверхностью. В лестничной клетке и помещениях техническом подполье предусмотрены полы с бетонным покрытием.
	Потолки внеквартирных коридоров – подвесные типа «Армстронг», помещений общего пользования и лестничной клетки – окрашиваются водоэмульсионной краской.
	Стены вестибюля на первом этаже облицовываются керамической плиткой на высоту 1,5 м, выше 1,5 м панели окрашиваются водоэмульсионной краской. Стены лестничной клетки, внеквартирных коридоров и мест общего пользования окрашиваются водоэмульсионной крас...
	Предусмотрена облицовка наружных стен со стороны фасада окрашенными фиброцементными плитами для систем вентилируемых фасадов по металлическому каркасу, в зоне балконов предусмотрена стена с тонкослойной штукатуркой.
	Отделка цоколя – облицовка плитками из керамического гранита.
	Окна – двухкамерный стеклопакет в переплетах из ПВХ профилей.
	Остекление балконов – одинарное остекление в профилях из алюминиевого сплава с полимерно-порошковым покрытием.
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	Корректировка выполнена в связи с изменениями следующих решений:
	- изменено электроснабжение здания – подключение выполнено от ТП 5459 (взамен ТП 5460) в соответствии с изменением к техническим условиям на электроснабжение № 84-ТУ-00679 от 20.04.2017 г.;
	- изменены решения по электроосвещению и силовым сетям первого этажа в связи с перепланировкой;
	- изменена схема наружного освещения в связи с изменениями генерального плана.
	Электроснабжение жилого дома выполняется в соответствии с техническими условиями от ТП 5459 по 6-ти кабельным линиям 0,4 кВ. Проектом предусматривается прокладка 6-ти кабельных линий. Кабели приняты типа АПвБбШв расчетного сечения от трансформаторной ...
	Общая потребляемая мощность объекта составляет 279,3 кВт.
	Главные вводно-распределительные щиты (ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3) с приборами расчетного и контрольного учета электроэнергии жилых секций и встроенных помещений нежилого назначения (офисы). Для питания нагрузок I-ой категории – аварийного и эвакуационного о...
	Электроснабжение помещений офисов выполнено до вводных щитов, от которых запитаны сети: аварийного освещения, вентиляции, пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Также в водных щитах предусмотрены группы автомато...
	Наружное освещение территории благоустройства жилого дома выполнено светодиодными светильниками ДКУ05-100. Светильники устанавливаются на железобетонных опорах типа СВ105-В. Питание осуществляется от вводно-распределительного устройства (ВРУ-1) жилого...
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	Корректировкой предусмотрено:
	- исключение кафе на первом этаже, взамен предусмотрено два офисных помещения;
	- корректировка материала наружных систем канализации.
	Источником тепла для проектируемого жилого дома является ТЭЦ-9. Точка подключения к тепловой сети – точка Т1 на строящейся тепловой сети две трубы диаметром 100 мм, положенной на наружной стене здания. Расчетные параметры теплоносителя для проектирова...
	Режим отпуска тепла:
	- на коллекторах источников тепловой энергии: при температуре наружного воздуха минус 35  С – 135/44  С;
	- на отопление и вентиляцию при температуре наружного воздуха минус 35  С – 135/70  С;
	- в точке излома графика при температуре наружного воздуха плюс 2  С – 74,8/38  С;
	- летний режим – 72/40  С.
	Подключение внутренних систем теплопотребления предусмотрено через индивидуальный тепловой пункт (ИТП), расположенный в отдельном помещении на отметке минус 2.700 м в осях «6»÷«8», «Д»÷«Ж».
	ИТП предназначены для размещения оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:
	- учет тепловых потоков и расходов теплоносителя;
	- преобразование параметров теплоносителя;
	- контроль параметров теплоносителей;
	- регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления;
	- отключение (включение) систем потребления теплоты;
	- защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
	- заполнение и подпитка систем потребления теплоты.
	Присоединение систем потребления теплоты предусматривается: отопления – по независимой схеме с применением пластинчатых теплообменников; горячего водоснабжения – по двухступенчатой последовательной схеме с пластинчатыми теплообменниками. Пластинчатые ...
	Расчетные температуры теплоносителей после ИТП:
	- для систем отопления – 90/60  С;
	- для систем горячего водоснабжения – 65  С.
	Автоматизация ИТП обеспечивает:
	- учет расхода теплоты на вводе (общий учет для систем отопления плюс ГВС и отдельно для подпитки);
	- регулирование подачи теплоты в системе отопления в зависимости от изменения температуры наружного воздуха;
	- поддержание заданной (плюс 65  С) температуры, поступающей в систему горячего водоснабжения;
	- включение и выключение подпиточных насосов для поддержания статического давления в местной системе отопления;
	- контроль параметров теплоносителей с помощью измерительных приборов;
	- включение резервных насосов;
	- защиту систем отопления от повышения давления в обратном трубопроводе.
	Учет расходов теплоты предусматривается приборами фирмы ООО НПФ «ТЭМ-прибор» (г. Москва), в качестве регулирующей арматуры и приборов применяется автоматика фирмы «Danfoss». Отопление жилого дома запроектировано от распределительного коллектора ИТП. Т...
	Проектом предусмотрены следующие автономные системы отопления:
	- система отопления жилой части здания;
	- система отопления офисных помещений первого этажа.
	Система отопления жилой части здания запроектирована двухтрубная тупиковая с разводкой магистральных трубопроводов по техническому подполью. Квартирные стояки – двухтрубные, в лестничной клетке – однотрубный «П»-образный.
	В качестве нагревательных приборов приняты:
	- стальные панельные радиаторы – в квартирах;
	- регистры из гладких труб – в незадымляемой лестничной клетке;
	- регистр из гладких труб, замоноличенный в бетон – в мусорокамере.
	Стальные панельные радиаторы в квартирах закрываются съемными защитными кранами. В незадымляемой лестничной клетке регистры из гладких труб устанавливаются на высоте 2,2 м от пола. Регулирование теплоотдачи панельных радиаторов предусматривается клапа...
	Для обеспечения гидравлической и тепловой устойчивости системы отопления проектом предусматривается установка на стояках регулирующей арматуры фирмы «Honeywell»:
	- на двухтрубных стояках – автоматические клапаны регуляторы перепада давления;
	- на однотрубном – автоматические клапаны ограничители расхода теплоносителя.
	Проектом предусмотрен поквартирный учет тепла. В качестве квартирного теплосчетчика принят моноблок «Карат-Компакт-МБ». Разводка систем отопления в квартирах принята трубами из сшитого полиэтилена в гофре в полу. Системы отопления офисов двухтрубные г...
	Компенсация температурных удлинений решается на магистралях за счет углов поворота, подъемов (опусков), на квартирных стояках – посредством сильфонных компенсаторов. Для монтажа систем отопления приняты трубы: для магистралей и стояков – стальные по Г...
	- ВД1 – система удаления дыма крышным вентилятором из этажных коридоров;
	- ПД1 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту для лифта с режимом перевозки пожарных подразделений;
	- ПД2 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту пассажирского лифта;
	- ПД3 – система подпора воздуха крышным вентилятором в незадымляемую лестничную клетку (тип Н2);
	- ПД4 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением (для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из этажных коридоров);
	- ПД5 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением с электроподогревом (подача теплого приточного воздуха в зону безопасности МГН).
	Открывание клапанов и включение вентиляторов предусматривается автоматически от извещателей пожарной сигнализации, установленных в прихожих квартир, дистанционно от кнопок, установленных на каждом этаже в шкафах пожарных кранов и вручную. Работа клапа...
	Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» учитывает требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных правовых актов Российской ...
	В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ на проектируемом объекте защиты предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и ...
	Проектируемый жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения – односекционный. Подъездные дороги со стороны ул. Кронштадтской к площадке строительства предусмотрены раннее разработанной рабочей документацией. Конструкция дорожной одежды...
	Проектируемый объект находится в радиусе обслуживания ПЧ-36, которая находится по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 58, на расстоянии 2,59 км. По расчетным данным дежурный караул ПЧ-36 прибудет к месту пожара через 4 минуты при скорости движения тра...
	В соответствии требований статьи 32 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ проектируемое здание относится:
	- к классу функциональной пожарной опасности Ф1.3 – этажи со второго по семнадцатый (жилые квартиры);
	- к классу функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф3.2, Ф4.3 – первый этаж (помещения офисов, помещения ТСЖ).
	Высота от уровня земли – 54,48 м; высота лестничной клетки от уровня земли – 57,35 м. Предел огнестойкости перекрытия более REI 90. Класс пожарной опасности – К0. Предел огнестойкости внутренних несущих стен более REI 120. Класс пожарной опасности К0....
	Здание семнадцатиэтажное – жилые этажи (со второго по семнадцатый) имеют один эвакуационный выход, т.к. общая площадь квартир на этаже не превышает 500 мP2P. Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки не превышает 25 м. Ширина коридо...
	Проектом предусмотрена незадымляемая лестница типа Н2, выделенная противопожарными стенами и перегородками с пределом огнестойкости более REI 120, класс пожарной опасности К0. Стены лестничной клетки примыкают к глухим участкам наружных стен.
	Ширина маршей в лестничных клетках – 1,2 м, между лестничными маршами предусмотрен зазор 100 мм. Лестничные клетки имеют естественное освещение через оконные проемы, с площадью остекления не менее 1,2 мP2P.
	Здание оснащено двумя лифтами грузоподъемностью 1000 кг каждый. Стены лифтовых шахт противопожарные с пределом огнестойкости более REI 120; двери – с пределом огнестойкости не менее EI 30. Ширина и высота эвакуационных выходов свету соответствует п. 4...
	Внутренняя отделка на путях эвакуации выполнена из материалов, согласно п. 4.3 СП 1.13130.2009:
	- КМ1 – для отделки стен и потолков вестибюля, лестничной клетки, лифтовых холлов;
	- КМ2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общем коридоре;
	- КМ2 – для покрытий пола вестибюля, лестничной клетки, лифтовых холлов;
	- КМЗ – для покрытий пола в общем коридоре.
	Ограждения балконов выполнены из негорючих материалов. Для обеспечения пожаротушения предусмотрены выходы на кровлю из лестничных клеток и ограждения кровли в виде парапетов, высотой 1200 мм со всех сторон. Доступ пожарных подразделений обеспечен в ка...
	Для организации системы пожарной сигнализации предусматривается установка:
	- приборов приемно-контрольных – БШС8-И;
	- контроллер радиоканальных устройств – РРОП-И;
	- блока питания – БП-12/2А;
	- извещателей пожарных дымовых оптикоэлектронных – ДИП-141;
	- извещателей пожарных ручных электроконтактных – ИП-513-10.
	- извещателей пожарных тепловых максимально-дифференциальных радио канальных адресно-аналоговых – ИИ 10110-1-А1;
	- извещателей пожарных дымовых автономных – ИП-212-52 СИ;
	- блок управления пожарной автоматикой – БРЗ-И.
	Офисные помещения, расположенные на первом этаже здания (в соответствии с таблицей АЗ, п. 38 СП 5.13130.2009) оборудуются системой автоматической пожарной сигнализации с установкой дымовых и ручных пожарных извещателей. Согласно таблицы А1, п. 6.2 СП ...
	Дымовые пожарные извещатели устанавливаются в помещениях консьержа, электрощитовой, во внеквартирных коридорах и холлах. Кроме того, в жилых помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) проектом предусматривается установка автономных по...
	Все сигналы выводятся о работе систем противопожарной защиты выводятся на пост круглосуточного дежурства в помещение консьержа на пульт контроля и управления ПС-И и блок индикации БИ32-И. Помещение консьержа соответствует требованиям СП 5.13130.2009. ...
	Согласно п. 16 таблицы 2 СП 3.13130.2009 для офисных помещений запроектирован 2-й тип оповещения с установкой световых табло «Выход» и звуковых оповещателей. Согласно п. 5 таблицы 2 СП 3.13130.2009 в жилом доме предусматривается 1-й тип оповещения о п...
	В каждой квартире предусмотрено устройство первичного внутриквартирного пожаротушения. Для этого в санузле установлен пожарный шкаф, укомплектованный шлангом диаметром 20 мм, длиной 15 м, распылителем-насадкой, краном диаметром 15 мм. Расчетный расход...
	Насосная станция выгорожена противопожарными стенами и перегородками и имеет отдельный выход наружу в соответствии с СНиП 2.04.01-85* п. 12.4 и п. 4.2.2 СП 10.13130.2009. Сеть противопожарного водопровода имеет два выведенных наружу пожарных патрубка ...
	Всего в здании установлено 51 пожарный кран, из расчета орошения каждой точки помещения тремя струями по 2,6 л/с каждая. Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м от пола в соответствии с п. 4.1.13 СП 10.13130.2009.
	В случае возникновения пожара в жилом доме для предотвращения распространения дыма проектом предусмотрены следующие системы:
	- ПД – система удаления дыма крышным вентилятором из этажных коридоров;
	- ПД1 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту для лифта с режимом перевозки пожарных подразделений;
	- ПД2 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту пассажирского лифта;
	- ПДЗ – система подпора воздуха крышным вентилятором в незадымляемую лестничную клетку (тип Н2);
	- ПД4 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением (для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из этажных коридоров);
	- ПД5 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением с электроподогревом (подача теплого приточного воздуха в зону безопасности МГН).
	Удаление продуктов горения из коридоров дымоприемными клапанами предусматривается под потолком, выше уровня дверных проемов эвакуационных выходов.
	Выброс продуктов горения над покрытием здания предусмотрен на расстоянии более 5,0 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции. Выброс продуктов горения в атмосферу принят на высоте более 2,0 м от поверхности кровли.
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	ГК
	В 2008 году выполнена корректировка проектной документации по объекту «Комплексная застройка территории по улице Кронштадтской в микрорайоне «Данилиха-1» г. Перми» и выдано положительное заключение государственной экспертизы на объект «Комплексная зас...
	Проектная документация соответствует по составу и объему требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а также утвержденному задани...
	Материалы проектной документации оформлены с учетом положений ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».
	В составе раздела представлены копии документов с исходными данными и условиями для подготовки проектной документации.
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	Жилой дом 1/6 со встроенными помещениями офисов – односекционный, имеет прямоугольную форму в плане, габаритные размеры в осях – 24,5х27,0 м. Высота жилых этажей (со второго по шестнадцатый этажи) – 3,0 м; высота первого и семнадцатого этажей – 3,6 м....
	В жилом доме запроектирована входная группа для жилой части между осями «Г»÷«Ж» по оси «1». Вход в ИТП и насосную расположен в осях «7»÷«8» по оси «К».
	Входы во встроенные офисные помещения расположены:
	- 1-й вход – между осями «1»÷«3» по оси «К»;
	- 2-й и 3-й входы – между осями «А»÷«Г» по оси «8»;
	- 4 и 5 входы – между осями «1»÷«5» по оси «А»;
	- 6 и 7 входы – между осями «Ж»÷«К» по оси «8».
	Выходы из технического подполья расположены между осями «7»÷«8» по оси «А», так же предусмотрен аварийный выход через люк между осями «В»÷«Г» по оси «1».
	Объемно-планировочная структура здания предусматривает функциональное зонирование с разделением потоков работающих в офисных помещениях и жителей многоквартирного жилого дома.
	На первом этаже расположена входная группа жилого дома, которая включает в себя: помещение охраны, помещение уборочного инвентаря, санузел, вестибюль, помещение ТСЖ и колясочную.
	На жилом этаже расположено 9 квартир: (1 – однокомнатная, 5 – двухкомнатных и 3 – трехкомнатных). Каждая квартира имеет остекленный балкон.
	Для инженерного обеспечения здания в техническом подполье расположены ИТП и насосная, на первом этаже – электрощитовая.
	Расположение главных входов в здании соответствует основному направлению пешеходных потоков и предусмотрено со стороны ул. Кронштадтской.
	Надземная часть здания имеет рассредоточенные эвакуационные выходы из жилой части, встроенных офисных помещений и одну эвакуационных лестничную клетку типа Н2 для жилой части дома. Эвакуационная лестничная клетка Н2 имеет естественное освещение. На пу...
	Кровля – с внутренним водоотводом (с уклоном 1,5 %) из одного слоя «Техноэласта ЭКП» по ТУ 5774-003-12304509-2002 и 1 слоя «Техноэласта ЭПП» по ТУ 5774-003-12304509-2002.
	Внутренняя отделка помещений жилых квартир и встроенных офисных помещений данным проектом не предусматриваются по заданию на проектирование. Последующая внутренняя отделка жилых и офисных помещений производится собственниками указанных помещений. Отде...
	Применение декоративных и отделочных материалов обусловлено требованиями технологического назначения помещений, пожарной и санитарной безопасностью. На путях эвакуации и в зальных помещениях предусмотрены декоративные и отделочные материалы и покрытия...
	Во внеквартирных коридорах и помещениях общего пользования предусмотрены полы из плитки керамического гранита с шероховатой поверхностью. В лестничной клетке и помещениях техническом подполье предусмотрены полы с бетонным покрытием.
	Потолки внеквартирных коридоров – подвесные типа «Армстронг», помещений общего пользования и лестничной клетки – окрашиваются водоэмульсионной краской.
	Стены вестибюля на первом этаже облицовываются керамической плиткой на высоту 1,5 м, выше 1,5 м панели окрашиваются водоэмульсионной краской. Стены лестничной клетки, внеквартирных коридоров и мест общего пользования окрашиваются водоэмульсионной крас...
	Предусмотрена облицовка наружных стен со стороны фасада окрашенными фиброцементными плитами для систем вентилируемых фасадов по металлическому каркасу, в зоне балконов предусмотрена стена с тонкослойной штукатуркой.
	Отделка цоколя – облицовка плитками из керамического гранита.
	Окна – двухкамерный стеклопакет в переплетах из ПВХ профилей.
	Остекление балконов – одинарное остекление в профилях из алюминиевого сплава с полимерно-порошковым покрытием.
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	Корректировка выполнена в связи с изменениями следующих решений:
	- изменено электроснабжение здания – подключение выполнено от ТП 5459 (взамен ТП 5460) в соответствии с изменением к техническим условиям на электроснабжение № 84-ТУ-00679 от 20.04.2017 г.;
	- изменены решения по электроосвещению и силовым сетям первого этажа в связи с перепланировкой;
	- изменена схема наружного освещения в связи с изменениями генерального плана.
	Электроснабжение жилого дома выполняется в соответствии с техническими условиями от ТП-5459 по 6-ти кабельным линиям 0,4 кВ. Проектом предусматривается прокладка 6-ти кабельных линий. Кабели приняты типа АПвБбШв расчетного сечения от трансформаторной ...
	Общая потребляемая мощность объекта составляет 279,3 кВт.
	Главные вводно-распределительные щиты (ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3) с приборами расчетного и контрольного учета электроэнергии жилых секций и встроенных помещений нежилого назначения (офисы). Для питания нагрузок I-ой категории – аварийного и эвакуационного о...
	Электроснабжение помещений офисов выполнено до вводных щитов, от которых запитаны сети: аварийного освещения, вентиляции, пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Также в водных щитах предусмотрены группы автомато...
	Наружное освещение территории благоустройства жилого дома выполнено светодиодными светильниками ДКУ05-100. Светильники устанавливаются на железобетонных опорах типа СВ105-В. Питание осуществляется от вводно-распределительного устройства (ВРУ-1) жилого...
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	Корректировкой предусмотрено:
	- исключение кафе на первом этаже, взамен предусмотрено два офисных помещения;
	- корректировка материала наружных систем канализации.
	Источником тепла для проектируемого жилого дома является ТЭЦ-9. Точка подключения к тепловой сети – точка Т1 на строящейся тепловой сети две трубы диаметром 100 мм, положенной на наружной стене здания. Расчетные параметры теплоносителя для проектирова...
	Режим отпуска тепла:
	- на коллекторах источников тепловой энергии: при температуре наружного воздуха минус 35  С – 135/44  С;
	- на отопление и вентиляцию при температуре наружного воздуха минус 35  С – 135/70  С;
	- в точке излома графика при температуре наружного воздуха плюс 2  С – 74,8/38  С;
	- летний режим – 72/40  С.
	Подключение внутренних систем теплопотребления предусмотрено через индивидуальный тепловой пункт (ИТП), расположенный в отдельном помещении на отметке минус 2.700 м в осях «6»÷«8», «Д»÷«Ж».
	ИТП предназначены для размещения оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:
	- учет тепловых потоков и расходов теплоносителя;
	- преобразование параметров теплоносителя;
	- контроль параметров теплоносителей;
	- регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления;
	- отключение (включение) систем потребления теплоты;
	- защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
	- заполнение и подпитка систем потребления теплоты.
	Присоединение систем потребления теплоты предусматривается: отопления – по независимой схеме с применением пластинчатых теплообменников; горячего водоснабжения – по двухступенчатой последовательной схеме с пластинчатыми теплообменниками. Пластинчатые ...
	Расчетные температуры теплоносителей после ИТП:
	- для систем отопления – 90/60  С;
	- для систем горячего водоснабжения – 65  С.
	Автоматизация ИТП обеспечивает:
	- учет расхода теплоты на вводе (общий учет для систем отопления плюс ГВС и отдельно для подпитки);
	- регулирование подачи теплоты в системе отопления в зависимости от изменения температуры наружного воздуха;
	- поддержание заданной (плюс 65  С) температуры, поступающей в систему горячего водоснабжения;
	- включение и выключение подпиточных насосов для поддержания статического давления в местной системе отопления;
	- контроль параметров теплоносителей с помощью измерительных приборов;
	- включение резервных насосов;
	- защиту систем отопления от повышения давления в обратном трубопроводе.
	Учет расходов теплоты предусматривается приборами фирмы ООО НПФ «ТЭМ-прибор» (г. Москва), в качестве регулирующей арматуры и приборов применяется автоматика фирмы «Danfoss». Отопление жилого дома запроектировано от распределительного коллектора ИТП. Т...
	Проектом предусмотрены следующие автономные системы отопления:
	- система отопления жилой части здания;
	- система отопления офисных помещений первого этажа.
	Система отопления жилой части здания запроектирована двухтрубная тупиковая с разводкой магистральных трубопроводов по техническому подполью. Квартирные стояки – двухтрубные, в лестничной клетке – однотрубный «П»-образный.
	В качестве нагревательных приборов приняты:
	- стальные панельные радиаторы – в квартирах;
	- регистры из гладких труб – в незадымляемой лестничной клетке;
	- регистр из гладких труб, замоноличенный в бетон – в мусорокамере.
	Стальные панельные радиаторы в квартирах закрываются съемными защитными кранами. В незадымляемой лестничной клетке регистры из гладких труб устанавливаются на высоте 2,2 м от пола. Регулирование теплоотдачи панельных радиаторов предусматривается клапа...
	Для обеспечения гидравлической и тепловой устойчивости системы отопления проектом предусматривается установка на стояках регулирующей арматуры фирмы «Honeywell»:
	- на двухтрубных стояках – автоматические клапаны регуляторы перепада давления;
	- на однотрубном – автоматические клапаны ограничители расхода теплоносителя.
	Проектом предусмотрен поквартирный учет тепла. В качестве квартирного теплосчетчика принят моноблок «Карат-Компакт-МБ». Разводка систем отопления в квартирах принята трубами из сшитого полиэтилена в гофре в полу. Системы отопления офисов двухтрубные г...
	Компенсация температурных удлинений решается на магистралях за счет углов поворота, подъемов (опусков), на квартирных стояках – посредством сильфонных компенсаторов. Для монтажа систем отопления приняты трубы: для магистралей и стояков – стальные по Г...
	- ВД1 – система удаления дыма крышным вентилятором из этажных коридоров;
	- ПД1 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту для лифта с режимом перевозки пожарных подразделений;
	- ПД2 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту пассажирского лифта;
	- ПД3 – система подпора воздуха крышным вентилятором в незадымляемую лестничную клетку (тип Н2);
	- ПД4 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением (для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из этажных коридоров);
	- ПД5 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением с электроподогревом (подача теплого приточного воздуха в зону безопасности МГН).
	Открывание клапанов и включение вентиляторов предусматривается автоматически от извещателей пожарной сигнализации, установленных в прихожих квартир, дистанционно от кнопок, установленных на каждом этаже в шкафах пожарных кранов и вручную. Работа клапа...
	Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» учитывает требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных правовых актов Российской ...
	В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ на проектируемом объекте защиты предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и ...
	Проектируемый жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения – односекционный. Подъездные дороги со стороны ул. Кронштадтской к площадке строительства предусмотрены раннее разработанной рабочей документацией. Конструкция дорожной одежды...
	Проектируемый объект находится в радиусе обслуживания ПЧ-36, которая находится по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 58, на расстоянии 2,59 км. По расчетным данным дежурный караул ПЧ-36 прибудет к месту пожара через 4 минуты при скорости движения тра...
	В соответствии требований статьи 32 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ проектируемое здание относится:
	- к классу функциональной пожарной опасности Ф1.3 – этажи со второго по семнадцатый (жилые квартиры);
	- к классу функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф3.2, Ф4.3 – первый этаж (помещения офисов, помещения ТСЖ).
	Высота от уровня земли – 54,48 м; высота лестничной клетки от уровня земли – 57,35 м. Предел огнестойкости перекрытия более REI 90. Класс пожарной опасности – К0. Предел огнестойкости внутренних несущих стен более REI 120. Класс пожарной опасности К0....
	Здание семнадцатиэтажное – жилые этажи (со второго по семнадцатый) имеют один эвакуационный выход, т.к. общая площадь квартир на этаже не превышает 500 мP2P. Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки не превышает 25 м. Ширина коридо...
	Проектом предусмотрена незадымляемая лестница типа Н2, выделенная противопожарными стенами и перегородками с пределом огнестойкости более REI 120, класс пожарной опасности К0. Стены лестничной клетки примыкают к глухим участкам наружных стен.
	Ширина маршей в лестничных клетках – 1,2 м, между лестничными маршами предусмотрен зазор 100 мм. Лестничные клетки имеют естественное освещение через оконные проемы, с площадью остекления не менее 1,2 мP2P.
	Здание оснащено двумя лифтами грузоподъемностью 1000 кг каждый. Стены лифтовых шахт противопожарные с пределом огнестойкости более REI 120; двери – с пределом огнестойкости не менее EI 30. Ширина и высота эвакуационных выходов свету соответствует п. 4...
	Внутренняя отделка на путях эвакуации выполнена из материалов, согласно п. 4.3 СП 1.13130.2009:
	- КМ1 – для отделки стен и потолков вестибюля, лестничной клетки, лифтовых холлов;
	- КМ2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общем коридоре;
	- КМ2 – для покрытий пола вестибюля, лестничной клетки, лифтовых холлов;
	- КМЗ – для покрытий пола в общем коридоре.
	Ограждения балконов выполнены из негорючих материалов. Для обеспечения пожаротушения предусмотрены выходы на кровлю из лестничных клеток и ограждения кровли в виде парапетов, высотой 1200 мм со всех сторон. Доступ пожарных подразделений обеспечен в ка...
	Для организации системы пожарной сигнализации предусматривается установка:
	- приборов приемно-контрольных – БШС8-И;
	- контроллер радиоканальных устройств – РРОП-И;
	- блока питания – БП-12/2А;
	- извещателей пожарных дымовых оптикоэлектронных – ДИП-141;
	- извещателей пожарных ручных электроконтактных – ИП-513-10.
	- извещателей пожарных тепловых максимально-дифференциальных радио канальных адресно-аналоговых – ИИ 10110-1-А1;
	- извещателей пожарных дымовых автономных – ИП-212-52 СИ;
	- блок управления пожарной автоматикой – БРЗ-И.
	Офисные помещения, расположенные на первом этаже здания (в соответствии с таблицей АЗ, п. 38 СП 5.13130.2009) оборудуются системой автоматической пожарной сигнализации с установкой дымовых и ручных пожарных извещателей. Согласно таблицы А1, п. 6.2 СП ...
	Дымовые пожарные извещатели устанавливаются в помещениях консьержа, электрощитовой, во внеквартирных коридорах и холлах. Кроме того, в жилых помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) проектом предусматривается установка автономных по...
	Все сигналы выводятся о работе систем противопожарной защиты выводятся на пост круглосуточного дежурства в помещение консьержа на пульт контроля и управления ПС-И и блок индикации БИ32-И. Помещение консьержа соответствует требованиям СП 5.13130.2009. ...
	Согласно п. 16 таблицы 2 СП 3.13130.2009 для офисных помещений запроектирован 2-й тип оповещения с установкой световых табло «Выход» и звуковых оповещателей. Согласно п. 5 таблицы 2 СП 3.13130.2009 в жилом доме предусматривается 1-й тип оповещения о п...
	В каждой квартире предусмотрено устройство первичного внутриквартирного пожаротушения. Для этого в санузле установлен пожарный шкаф, укомплектованный шлангом диаметром 20 мм, длиной 15 м, распылителем-насадкой, краном диаметром 15 мм. Расчетный расход...
	Насосная станция выгорожена противопожарными стенами и перегородками и имеет отдельный выход наружу в соответствии с СНиП 2.04.01-85* п. 12.4 и п. 4.2.2 СП 10.13130.2009. Сеть противопожарного водопровода имеет два выведенных наружу пожарных патрубка ...
	Всего в здании установлено 51 пожарный кран, из расчета орошения каждой точки помещения тремя струями по 2,6 л/с каждая. Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м от пола в соответствии с п. 4.1.13 СП 10.13130.2009.
	В случае возникновения пожара в жилом доме для предотвращения распространения дыма проектом предусмотрены следующие системы:
	- ПД – система удаления дыма крышным вентилятором из этажных коридоров;
	- ПД1 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту для лифта с режимом перевозки пожарных подразделений;
	- ПД2 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту пассажирского лифта;
	- ПДЗ – система подпора воздуха крышным вентилятором в незадымляемую лестничную клетку (тип Н2);
	- ПД4 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением (для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из этажных коридоров);
	- ПД5 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением с электроподогревом (подача теплого приточного воздуха в зону безопасности МГН).
	Удаление продуктов горения из коридоров дымоприемными клапанами предусматривается под потолком, выше уровня дверных проемов эвакуационных выходов.
	Выброс продуктов горения над покрытием здания предусмотрен на расстоянии более 5,0 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции. Выброс продуктов горения в атмосферу принят на высоте более 2,0 м от поверхности кровли.
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.

	ГК
	В 2008 году выполнена корректировка проектной документации по объекту «Комплексная застройка территории по улице Кронштадтской в микрорайоне «Данилиха-1» г. Перми» и выдано положительное заключение государственной экспертизы на объект «Комплексная зас...
	Проектная документация соответствует по составу и объему требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, а также утвержденному задани...
	Материалы проектной документации оформлены с учетом положений ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».
	В составе раздела представлены копии документов с исходными данными и условиями для подготовки проектной документации.
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	Жилой дом 1/6 со встроенными помещениями офисов – односекционный, имеет прямоугольную форму в плане, габаритные размеры в осях – 24,5х27,0 м. Высота жилых этажей (со второго по шестнадцатый этажи) – 3,0 м; высота первого и семнадцатого этажей – 3,6 м....
	В жилом доме запроектирована входная группа для жилой части между осями «Г»÷«Ж» по оси «1». Вход в ИТП и насосную расположен в осях «7»÷«8» по оси «К».
	Входы во встроенные офисные помещения расположены:
	- 1-й вход – между осями «1»÷«3» по оси «К»;
	- 2-й и 3-й входы – между осями «А»÷«Г» по оси «8»;
	- 4 и 5 входы – между осями «1»÷«5» по оси «А»;
	- 6 и 7 входы – между осями «Ж»÷«К» по оси «8».
	Выходы из технического подполья расположены между осями «7»÷«8» по оси «А», так же предусмотрен аварийный выход через люк между осями «В»÷«Г» по оси «1».
	Объемно-планировочная структура здания предусматривает функциональное зонирование с разделением потоков работающих в офисных помещениях и жителей многоквартирного жилого дома.
	На первом этаже расположена входная группа жилого дома, которая включает в себя: помещение охраны, помещение уборочного инвентаря, санузел, вестибюль, помещение ТСЖ и колясочную.
	На жилом этаже расположено 9 квартир: (1 – однокомнатная, 5 – двухкомнатных и 3 – трехкомнатных). Каждая квартира имеет остекленный балкон.
	Для инженерного обеспечения здания в техническом подполье расположены ИТП и насосная, на первом этаже – электрощитовая.
	Расположение главных входов в здании соответствует основному направлению пешеходных потоков и предусмотрено со стороны ул. Кронштадтской.
	Надземная часть здания имеет рассредоточенные эвакуационные выходы из жилой части, встроенных офисных помещений и одну эвакуационных лестничную клетку типа Н2 для жилой части дома. Эвакуационная лестничная клетка Н2 имеет естественное освещение. На пу...
	Кровля – с внутренним водоотводом (с уклоном 1,5 %) из одного слоя «Техноэласта ЭКП» по ТУ 5774-003-12304509-2002 и 1 слоя «Техноэласта ЭПП» по ТУ 5774-003-12304509-2002.
	Внутренняя отделка помещений жилых квартир и встроенных офисных помещений данным проектом не предусматриваются по заданию на проектирование. Последующая внутренняя отделка жилых и офисных помещений производится собственниками указанных помещений. Отде...
	Применение декоративных и отделочных материалов обусловлено требованиями технологического назначения помещений, пожарной и санитарной безопасностью. На путях эвакуации и в зальных помещениях предусмотрены декоративные и отделочные материалы и покрытия...
	Во внеквартирных коридорах и помещениях общего пользования предусмотрены полы из плитки керамического гранита с шероховатой поверхностью. В лестничной клетке и помещениях техническом подполье предусмотрены полы с бетонным покрытием.
	Потолки внеквартирных коридоров – подвесные типа «Армстронг», помещений общего пользования и лестничной клетки – окрашиваются водоэмульсионной краской.
	Стены вестибюля на первом этаже облицовываются керамической плиткой на высоту 1,5 м, выше 1,5 м панели окрашиваются водоэмульсионной краской. Стены лестничной клетки, внеквартирных коридоров и мест общего пользования окрашиваются водоэмульсионной крас...
	Предусмотрена облицовка наружных стен со стороны фасада окрашенными фиброцементными плитами для систем вентилируемых фасадов по металлическому каркасу, в зоне балконов предусмотрена стена с тонкослойной штукатуркой.
	Отделка цоколя – облицовка плитками из керамического гранита.
	Окна – двухкамерный стеклопакет в переплетах из ПВХ профилей.
	Остекление балконов – одинарное остекление в профилях из алюминиевого сплава с полимерно-порошковым покрытием.
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	Корректировка выполнена в связи с изменениями следующих решений:
	- изменено электроснабжение здания – подключение выполнено от ТП 5459 (взамен ТП 5460) в соответствии с изменением к техническим условиям на электроснабжение № 84-ТУ-00679 от 20.04.2017 г.;
	- изменены решения по электроосвещению и силовым сетям первого этажа в связи с перепланировкой;
	- изменена схема наружного освещения в связи с изменениями генерального плана.
	Электроснабжение жилого дома выполняется в соответствии с техническими условиями от ТП-5459 по 6-ти кабельным линиям 0,4 кВ. Проектом предусматривается прокладка 6-ти кабельных линий. Кабели приняты типа АПвБбШв расчетного сечения от трансформаторной ...
	Общая потребляемая мощность объекта составляет 279,3 кВт.
	Главные вводно-распределительные щиты (ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3) с приборами расчетного и контрольного учета электроэнергии жилых секций и встроенных помещений нежилого назначения (офисы). Для питания нагрузок I-ой категории – аварийного и эвакуационного о...
	Электроснабжение помещений офисов выполнено до вводных щитов, от которых запитаны сети: аварийного освещения, вентиляции, пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Также в водных щитах предусмотрены группы автомато...
	Наружное освещение территории благоустройства жилого дома выполнено светодиодными светильниками ДКУ05-100. Светильники устанавливаются на железобетонных опорах типа СВ105-В. Питание осуществляется от вводно-распределительного устройства (ВРУ-1) жилого...
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.
	Корректировкой предусмотрено:
	- исключение кафе на первом этаже, взамен предусмотрено два офисных помещения;
	- корректировка материала наружных систем канализации.
	Источником тепла для проектируемого жилого дома является ТЭЦ-9. Точка подключения к тепловой сети – точка Т1 на строящейся тепловой сети две трубы диаметром 100 мм, положенной на наружной стене здания. Расчетные параметры теплоносителя для проектирова...
	Режим отпуска тепла:
	- на коллекторах источников тепловой энергии: при температуре наружного воздуха минус 35  С – 135/44  С;
	- на отопление и вентиляцию при температуре наружного воздуха минус 35  С – 135/70  С;
	- в точке излома графика при температуре наружного воздуха плюс 2  С – 74,8/38  С;
	- летний режим – 72/40  С.
	Подключение внутренних систем теплопотребления предусмотрено через индивидуальный тепловой пункт (ИТП), расположенный в отдельном помещении на отметке минус 2.700 м в осях «6»÷«8», «Д»÷«Ж».
	ИТП предназначены для размещения оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:
	- учет тепловых потоков и расходов теплоносителя;
	- преобразование параметров теплоносителя;
	- контроль параметров теплоносителей;
	- регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления;
	- отключение (включение) систем потребления теплоты;
	- защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
	- заполнение и подпитка систем потребления теплоты.
	Присоединение систем потребления теплоты предусматривается: отопления – по независимой схеме с применением пластинчатых теплообменников; горячего водоснабжения – по двухступенчатой последовательной схеме с пластинчатыми теплообменниками. Пластинчатые ...
	Расчетные температуры теплоносителей после ИТП:
	- для систем отопления – 90/60  С;
	- для систем горячего водоснабжения – 65  С.
	Автоматизация ИТП обеспечивает:
	- учет расхода теплоты на вводе (общий учет для систем отопления плюс ГВС и отдельно для подпитки);
	- регулирование подачи теплоты в системе отопления в зависимости от изменения температуры наружного воздуха;
	- поддержание заданной (плюс 65  С) температуры, поступающей в систему горячего водоснабжения;
	- включение и выключение подпиточных насосов для поддержания статического давления в местной системе отопления;
	- контроль параметров теплоносителей с помощью измерительных приборов;
	- включение резервных насосов;
	- защиту систем отопления от повышения давления в обратном трубопроводе.
	Учет расходов теплоты предусматривается приборами фирмы ООО НПФ «ТЭМ-прибор» (г. Москва), в качестве регулирующей арматуры и приборов применяется автоматика фирмы «Danfoss». Отопление жилого дома запроектировано от распределительного коллектора ИТП. Т...
	Проектом предусмотрены следующие автономные системы отопления:
	- система отопления жилой части здания;
	- система отопления офисных помещений первого этажа.
	Система отопления жилой части здания запроектирована двухтрубная тупиковая с разводкой магистральных трубопроводов по техническому подполью. Квартирные стояки – двухтрубные, в лестничной клетке – однотрубный «П»-образный.
	В качестве нагревательных приборов приняты:
	- стальные панельные радиаторы – в квартирах;
	- регистры из гладких труб – в незадымляемой лестничной клетке;
	- регистр из гладких труб, замоноличенный в бетон – в мусорокамере.
	Стальные панельные радиаторы в квартирах закрываются съемными защитными кранами. В незадымляемой лестничной клетке регистры из гладких труб устанавливаются на высоте 2,2 м от пола. Регулирование теплоотдачи панельных радиаторов предусматривается клапа...
	Для обеспечения гидравлической и тепловой устойчивости системы отопления проектом предусматривается установка на стояках регулирующей арматуры фирмы «Honeywell»:
	- на двухтрубных стояках – автоматические клапаны регуляторы перепада давления;
	- на однотрубном – автоматические клапаны ограничители расхода теплоносителя.
	Проектом предусмотрен поквартирный учет тепла. В качестве квартирного теплосчетчика принят моноблок «Карат-Компакт-МБ». Разводка систем отопления в квартирах принята трубами из сшитого полиэтилена в гофре в полу. Системы отопления офисов двухтрубные г...
	Компенсация температурных удлинений решается на магистралях за счет углов поворота, подъемов (опусков), на квартирных стояках – посредством сильфонных компенсаторов. Для монтажа систем отопления приняты трубы: для магистралей и стояков – стальные по Г...
	- ВД1 – система удаления дыма крышным вентилятором из этажных коридоров;
	- ПД1 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту для лифта с режимом перевозки пожарных подразделений;
	- ПД2 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту пассажирского лифта;
	- ПД3 – система подпора воздуха крышным вентилятором в незадымляемую лестничную клетку (тип Н2);
	- ПД4 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением (для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из этажных коридоров);
	- ПД5 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением с электроподогревом (подача теплого приточного воздуха в зону безопасности МГН).
	Открывание клапанов и включение вентиляторов предусматривается автоматически от извещателей пожарной сигнализации, установленных в прихожих квартир, дистанционно от кнопок, установленных на каждом этаже в шкафах пожарных кранов и вручную. Работа клапа...
	Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» учитывает требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных правовых актов Российской ...
	В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ на проектируемом объекте защиты предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и ...
	Проектируемый жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения – односекционный. Подъездные дороги со стороны ул. Кронштадтской к площадке строительства предусмотрены раннее разработанной рабочей документацией. Конструкция дорожной одежды...
	Проектируемый объект находится в радиусе обслуживания ПЧ-36, которая находится по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, 58, на расстоянии 2,59 км. По расчетным данным дежурный караул ПЧ-36 прибудет к месту пожара через 4 минуты при скорости движения тра...
	В соответствии требований статьи 32 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ проектируемое здание относится:
	- к классу функциональной пожарной опасности Ф1.3 – этажи со второго по семнадцатый (жилые квартиры);
	- к классу функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф3.2, Ф4.3 – первый этаж (помещения офисов, помещения ТСЖ).
	Высота от уровня земли – 54,48 м; высота лестничной клетки от уровня земли – 57,35 м. Предел огнестойкости перекрытия более REI 90. Класс пожарной опасности – К0. Предел огнестойкости внутренних несущих стен более REI 120. Класс пожарной опасности К0....
	Здание семнадцатиэтажное – жилые этажи (со второго по семнадцатый) имеют один эвакуационный выход, т.к. общая площадь квартир на этаже не превышает 500 мP2P. Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки не превышает 25 м. Ширина коридо...
	Проектом предусмотрена незадымляемая лестница типа Н2, выделенная противопожарными стенами и перегородками с пределом огнестойкости более REI 120, класс пожарной опасности К0. Стены лестничной клетки примыкают к глухим участкам наружных стен.
	Ширина маршей в лестничных клетках – 1,2 м, между лестничными маршами предусмотрен зазор 100 мм. Лестничные клетки имеют естественное освещение через оконные проемы, с площадью остекления не менее 1,2 мP2P.
	Здание оснащено двумя лифтами грузоподъемностью 1000 кг каждый. Стены лифтовых шахт противопожарные с пределом огнестойкости более REI 120; двери – с пределом огнестойкости не менее EI 30. Ширина и высота эвакуационных выходов свету соответствует п. 4...
	Внутренняя отделка на путях эвакуации выполнена из материалов, согласно п. 4.3 СП 1.13130.2009:
	- КМ1 – для отделки стен и потолков вестибюля, лестничной клетки, лифтовых холлов;
	- КМ2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общем коридоре;
	- КМ2 – для покрытий пола вестибюля, лестничной клетки, лифтовых холлов;
	- КМЗ – для покрытий пола в общем коридоре.
	Ограждения балконов выполнены из негорючих материалов. Для обеспечения пожаротушения предусмотрены выходы на кровлю из лестничных клеток и ограждения кровли в виде парапетов, высотой 1200 мм со всех сторон. Доступ пожарных подразделений обеспечен в ка...
	Для организации системы пожарной сигнализации предусматривается установка:
	- приборов приемно-контрольных – БШС8-И;
	- контроллер радиоканальных устройств – РРОП-И;
	- блока питания – БП-12/2А;
	- извещателей пожарных дымовых оптикоэлектронных – ДИП-141;
	- извещателей пожарных ручных электроконтактных – ИП-513-10.
	- извещателей пожарных тепловых максимально-дифференциальных радио канальных адресно-аналоговых – ИИ 10110-1-А1;
	- извещателей пожарных дымовых автономных – ИП-212-52 СИ;
	- блок управления пожарной автоматикой – БРЗ-И.
	Офисные помещения, расположенные на первом этаже здания (в соответствии с таблицей АЗ, п. 38 СП 5.13130.2009) оборудуются системой автоматической пожарной сигнализации с установкой дымовых и ручных пожарных извещателей. Согласно таблицы А1, п. 6.2 СП ...
	Дымовые пожарные извещатели устанавливаются в помещениях консьержа, электрощитовой, во внеквартирных коридорах и холлах. Кроме того, в жилых помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) проектом предусматривается установка автономных по...
	Все сигналы выводятся о работе систем противопожарной защиты выводятся на пост круглосуточного дежурства в помещение консьержа на пульт контроля и управления ПС-И и блок индикации БИ32-И. Помещение консьержа соответствует требованиям СП 5.13130.2009. ...
	Согласно п. 16 таблицы 2 СП 3.13130.2009 для офисных помещений запроектирован 2-й тип оповещения с установкой световых табло «Выход» и звуковых оповещателей. Согласно п. 5 таблицы 2 СП 3.13130.2009 в жилом доме предусматривается 1-й тип оповещения о п...
	В каждой квартире предусмотрено устройство первичного внутриквартирного пожаротушения. Для этого в санузле установлен пожарный шкаф, укомплектованный шлангом диаметром 20 мм, длиной 15 м, распылителем-насадкой, краном диаметром 15 мм. Расчетный расход...
	Насосная станция выгорожена противопожарными стенами и перегородками и имеет отдельный выход наружу в соответствии с СНиП 2.04.01-85* п. 12.4 и п. 4.2.2 СП 10.13130.2009. Сеть противопожарного водопровода имеет два выведенных наружу пожарных патрубка ...
	Всего в здании установлено 51 пожарный кран, из расчета орошения каждой точки помещения тремя струями по 2,6 л/с каждая. Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м от пола в соответствии с п. 4.1.13 СП 10.13130.2009.
	В случае возникновения пожара в жилом доме для предотвращения распространения дыма проектом предусмотрены следующие системы:
	- ПД – система удаления дыма крышным вентилятором из этажных коридоров;
	- ПД1 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту для лифта с режимом перевозки пожарных подразделений;
	- ПД2 – система подпора воздуха крышным вентилятором в шахту пассажирского лифта;
	- ПДЗ – система подпора воздуха крышным вентилятором в незадымляемую лестничную клетку (тип Н2);
	- ПД4 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением (для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из этажных коридоров);
	- ПД5 – система приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением с электроподогревом (подача теплого приточного воздуха в зону безопасности МГН).
	Удаление продуктов горения из коридоров дымоприемными клапанами предусматривается под потолком, выше уровня дверных проемов эвакуационных выходов.
	Выброс продуктов горения над покрытием здания предусмотрен на расстоянии более 5,0 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции. Выброс продуктов горения в атмосферу принят на высоте более 2,0 м от поверхности кровли.
	Основные проектные решения проектируемого объекта отражены в положительных заключениях № 43/6.06-1.06 от 28.12.2006 года, № 59-1-2-0562-08 от 11.08.2008 года и № 77-2-1-3-0096-16 от 19.05.2016 года, № 77-2-1-3-0171-16 от 16.08.2016 года.


