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1.          Общие положения 

 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы: 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

от 22.06.15г. 

Договор №48-ЭПД о проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации от 22.06.2015г. 

 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 

документации: 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация без сметы по 

объекту «Многоэтажный жилой дом (стр.№4 квартала 2009а) по ул. Сергея Ускова, 42 в г. 

Барнауле», в объеме, представленном заказчиком, Стадия - проектная документация, год 

разработки - 2015г. 

Строительство многоэтажного жилого дома выполняется в 2 этапа: 

1 этап – строительство блок-секций №1-№3 

2 этап – строительство блок-секций №4,№5 

На негосударственную экспертизу заказчиком представлена проектная 

документация в объеме:  

Том Раздел Обозначение Наименование 

1 1 14-15-ПЗ Пояснительная записка 

2 2 14-15-ПЗУ 
Схема планировочной организации 

земельного участка 

3 3 14-15-АР Архитектурные решения 

4 4 14-15-КР 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

  14-15-РР Расчет пространственного каркаса 

5 5 14-15-ИОС 

Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

 

Подраздел 

5.1.1 

 

14-15-

ИОС1.1 

Система электроснабжения. Внутренние 

сети 

 
Подраздел 

5.1.2 

14-15-

ИОС1.2 

Система электроснабжения. Наружные 
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 сети 

 

Подраздел 

5.2,3.1 

 

14-15-

ИОС2-3.1 

Система водоснабжения и 

водоотведения. Внутренние сети 

 

Подраздел  

         5.2,3.2 

 

14-15-

ИОС2-3.2 

Система водоснабжения и 

водоотведения. Наружные сети 

 

Подраздел 

5.3.1 

 

14-15-

ИОС4.1 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети.  

Внутренние сети 

 

Подраздел 

5.3.2 

 

14-15-

ИОС4.2 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети.  

Наружные сети. 

 

Подраздел 

5.4.1 

 

14-15-

ИОС5.1 

Сети связи. Внутренние сети 

 

Подраздел 

5.4.2 

 

14-15-

ИОС5.2 

Сети связи. Наружные сети 

6 Раздел 6 14-15-ПОС Проект организации строительства 

7 Раздел 8 14-15-ООС 
Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

8 Раздел 9 14-15-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

9 Раздел 10 14-15-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. 

10 Раздел 10.1 14-15-ТБЭ  

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства. 

11 

 
Раздел 11.1 14-15- УЭР 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий и сооружений 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

 

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием 

наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов), 

на соответствие требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка 

соответствия: 
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Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной 

документации «Многоэтажный жилой дом (стр.№4 квартала 2009а) по ул. Сергея Ускова, 

42 в г. Барнауле» требованиям градостроительных и технических регламентов, 

градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, задания на 

проектирования, а именно: 

Федеральный закон Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30.12.2009 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;   

Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998  

«Об отходах производства и потребления»; 

Федеральный закон Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федеральный закон Российской Федерации № 96-ФЗ от 04.05.1999  

«Об охране атмосферного воздуха»; 

Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.01.2002  

«Об охране окружающей природной среды»; 

«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 №87 (далее Положение); 

Национальные стандарты и Своды правил по соответствующим разделам 

проектной документации, обеспечивающие выполнение требований «Технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден 

распоряжением Правительства РФ № 1047 – р от 21.06.2010. 

 

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 

Наименование: Многоэтажный жилой дом. 

Местоположение: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 42. 

 

1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства 

с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей: 

 

1.5.1. Вид строительства: 



Страница 5 из 51 
ООО «Сибирская негосударственная экспертиза» Заключение от 11сентября 2015 г. № 2-1-1-0048-15 

Токарев Алексей Юрьевич 

Новое строительство 

 

1.5.2. Функциональное назначение объекта строительства: 

Основное функциональное назначение проектируемого здания – многоэтажный 

жилой дом.  

Площадка проектирования находится в г Барнауле в границах улиц: ул. Сергея 

Ускова и проезда Северный Власихинский. 

Многоэтажный жилой дом состоит из 5 блок-секций одна из которых - 16-ти 

этажная, остальные - 10-ти этажные. 

На территории двора размещены все необходимые площадки: для подвижных игр 

детей, отдыха взрослого населения, хозяйственные и спортивные. Все входные группы 

жилой часть ориентированы в сторону двора. 

Каждая блок-секция имеет подполье высотой в чистоте 2,58 м и чердак высотой в 

чистоте 1,80м. 

Выходы из подполья осуществляются непосредственно наружу через дверь 

размерами  0,9x2,1м по лестнице типа ЛЗ, выходы не сообщаются с лестничными 

клетками жилой части здания. 

Высота этажа - 2,85м. Вертикальная связь между этажами осуществляется с 

помощью лестнично-лифтового узла, состоящего из: лифта грузоподъѐмностью 1000 кг и 

лестничной клетки Л1 в 10-этажных блок-секциях; и двух лифтов грузоподъѐмностью 

1000 кг и 400 кг и незадымляемой лестничной клетки типа Н1 в 16- этажных блок-

секциях. 

Наружная отделка здания - навесной вентилируемый фасад с облицовкой  

керамогранитной плиткой «Пиастрелла» по подсистеме «ЗИАС». 

1.5.3. Основные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства:  

Наименование 
Количество 

Ед. изм. 

Б/С №1 Б/С №2 Б/С №3 Б/С №4 Б/С №5 Всего 

Этажность 10 10 10 16 10 10-16 шт. 

Количество квартир 90 90 90 112 40 422 шт. 

      однокомнатных 50 50 50 64 10 224 шт. 

      двухкомнатных 30 30 30 16 20 126 шт. 

      трехкомнатных 10 10 10 32 10 72 шт. 



Страница 6 из 51 
ООО «Сибирская негосударственная экспертиза» Заключение от 11сентября 2015 г. № 2-1-1-0048-15 

Токарев Алексей Юрьевич 

Жилая площадь квартир 1997,52 2001,69 2001,69 2889,12 1242,91 10132,93 м2 

Площадь квартир 3452,95 3468,58 3468,58 5201,08 2082,08 17673,27 м2 

Общая площадь квартир 3588,24 3604,98 3604,98 5417,24 2162,38 18377,82 м2 

        

Площадь застройки 504,77 504,77 504,77 556,62 346,00 2416,93 м2 

Площадь жилого здания 5114,10 5114,10 5114,10 7990,77 3010,32 26343,40 м2 

        

Строительный объем жилого 

дома 

18985,36 18867,3

5 

18867,35 27568,26 11228,04 95516,36 м3 

- в том числе надземной части 17480,00 17371,6

0 

17371,60 26106,20 10323,7

3 

88653,15 м3 

- в том числе подземной части 1505,36 1495,75 1495,75 1462,06 904,31 6863,23 м3 

 

1.5.4. Источник финансирования: 

Средства заказчика 

 

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 

документации: 

Проектировщик: ООО «АрхИ Групп», 656067, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, 

Павловский тракт, 271а кв. 67 (Свидетельство о допуске к работам №СРОСП-П-02325.1-

19122012 от 19.12.2012г., выданное на основании Решения Совета СРО НП «Стандарт-

Проект» СРО-П-167-25102011, протокол №281 от 19 декабря 2012г.). 

 

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике: 

Заявитель: Заявитель, он же Заказчик и Застройщик – ООО «Алгоритм» 

 

1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета 

негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей 

работ по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, 

заказчика: 

Иные сведения, необходимые для идентификации объекта отсутствуют. 

 

2.           Описание рассмотренной документации (материалов) 

 

2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 

документации, иная информация, определяющая основания и исходные данные для 

проектирования. 
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Проектная документация разработана на основании следующих исходных данных: 

 Постановление администрации города об утверждении ГПЗУ от №1332 от 

26.06.2014г,- 

 Кадастровый паспорт земельного участка от 10 апреля 2014г №22/14-275574; 

 Отчет о инженерно-геологических изыскания ш.14305, выполненный ОАО 

«АлтайТИСИз»  г. Барнаул 2014; 

 Отчет о инженерно-экологических изыскания ш. 14305, выполненный ОАО 

«АлтайТИСИз»  г. Барнаул 2014; 

 Отчет об испытании свай шифр 14445, ОАО «АлтайТИСИз»  г. Барнаул 2014; 

 Технические условия на диспетчеризацию лифтов ООО «Евро-Лифт» №316 от 

08.09.2015г; 

 Технические условия на телефонизацию ПАО «Ростелеком» №0707/07/4897-15 от 

19.08.2015г; 

 Техническое условия на подключение водоснабжения ООО «Барнаульский 

водоканал» №174В от 18.03.2014г 

 Технические условия на водоотведение ООО «Барнаульский водоканал» №174К от 

18.03.2014г. 

 Технические условие на присоединение к электрическим сетям №04-29/1317 от 

16.09.14 выданное ООО «Барнаульская сетевая компания»; 

 Технические условия ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» №371 от 

02.09.13г. на присоединение к тепловым сетям. 

 Технические условие на благоустройства участка от 22.05.2014г №133 Комитет по 

дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. 

 

2.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий: 

Экспертиза инженерных изысканий в соответствии с договором не проводилась. 

Представлено: Положительное заключение негосударственной экспертизы №1-1-1-0059-

15 от 10.09.2015 выданное ООО «АлтайГеоЭксперт». 

 

2.3. Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 

Том Раздел Обозначение Наименование 

1 1 14-15-ПЗ Пояснительная записка 

2 2 14-15-ПЗУ Схема планировочной организации 
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земельного участка 

3 3 14-15-АР Архитектурные решения 

4 4 14-15-КР 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

  14-15-РР Расчет пространственного каркаса 

5 5 14-15-ИОС 

Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

 

Подраздел 

5.1.1 

 

14-15-

ИОС1.1 

Система электроснабжения. Внутренние 

сети 

 

Подраздел 

5.1.2 

 

14-15-

ИОС1.2 

Система электроснабжения. Наружные 

сети 

 

Подраздел 

5.2,3.1 

 

14-15-

ИОС2-3.1 

Система водоснабжения и 

водоотведения. Внутренние сети 

 

Подраздел  

         5.2,3.2 

 

14-15-

ИОС2-3.2 

Система водоснабжения и 

водоотведения. Наружные сети 

 

Подраздел 

5.3.1 

 

14-15-

ИОС4.1 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети.  

Внутренние сети 

 

Подраздел 

5.3.2 

 

14-15-

ИОС4.2 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети.  

Наружные сети. 

 

Подраздел 

5.4.1 

 

14-15-

ИОС5.1 

Сети связи. Внутренние сети 

 

Подраздел 

5.4.2 

 

14-15-

ИОС5.2 

Сети связи. Наружные сети 

6 Раздел 6 14-15-ПОС Проект организации строительства 

7 Раздел 8 14-15-ООС 
Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

8 Раздел 9 14-15-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

9 Раздел 10 14-15-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. 

10 Раздел 10.1 14-15-ТБЭ  
Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 
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строительства. 

11 

 
Раздел 11.1 14-15- УЭР 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий и сооружений 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

 

2.4. Описание основных решений (мероприятий) по рассмотренным 

разделам проектной документации: 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

Основанием для проектирования многоэтажного дома, по адресу: ул. Сергея 

Ускова, 42 в г. Барнауле, являются:  

          -  Договор № 14-15 от 01 июня 2015 г; 

 - Задание на проектирование, выданное ООО «Алгоритм»; 

 - Свидетельство о допуске к работам №СРОСП-П-О4322.2-23072015 от 23.07.2015г.; 

- Градостроительный план земельного участка № 00000000003692. 

Земельный участок, предоставленный для размещения многоэтажного жилого дома 

по адресу: ул. Сергея Ускова, 42 в г. Барнауле. 

Кадастровый номер участка: 22:63:030318:5 

Категория земель: Земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: Многоквартирные дома (9 и более надземных 

этажей), в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными 

объектами, связанными с проживанием, не оказывающими негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Участок не попадает в санитарно-защитные зоны, проектом не предусмотрено 

размещение объектов, для которых назначаются санитарно-защитные зоны. 

В проекте отсутствуют изобретения и используемые результаты патентных 

исследований. 

Проект разработан исходя из комплекса экономических, социальных, эстетических 

факторов с целью: 

- обеспечения устойчивого развития проектируемой территории; 

- формирования благоприятной для человека среды жизнедеятельности; 

Строительство многоэтажного жилого дома выполняется в 2 этапа: 

1 этап – строительство блок-секций №1-№3 

2 этап – строительство блок-секций №4,№5 
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2.4.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Участок, отведенный под строительство расположен по адресу: Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Сергея Ускова,42. Участок свободен от существующих строений. 

Земельный участок  расположен в территориальной зоне застройки  

многоэтажными жилыми домами. Подъезд к жилому дому осуществляется с проезжих 

частей ул. Ускова и проезда Северного Власихинского. 

Участок проектных работ граничит: 

 С севера – территория многоквартирного жилого дома 

 С востока – с ул. Ускова 

 С юга – с проездом Северным Власихинским 

 С запада – участком многоярусной гараж-стоянки на 250 м/мест 

Для беспрепятственного проезда служебного и пожарного автотранспорта 

предусмотрены проезды с 3-х сторон к проектируемому зданию, с въездом с ул. Ускова и 

проезда Северного Власихинского, со стороны восточного фасада предусмотрена полоса 

газона укрепленного щебнем для проезда пожарной техники. 

В дворовом пространстве, примыкая к проектируемому проезду,  предусмотрены 

автопарковки для временного хранения автотранспорта, в том числе машино-места для 

инвалидов. 

 Постоянное хранение автомобилей предусмотрено в существующих гаражах 

квартала, находящихся в радиусе пешеходной доступности 200 м. 

План организации рельефа разработан с учетом существующих отметок 

прилегающей территории.  

План организации рельефа выполнен на основании топографической съемки с 

нанесенными красными линиями и утвержденной схемы застройки жилого квартала. 

В основу решения плана организации рельефа положен принцип максимального 

сохранения рельефа проектируемого участка и окружающей территории. 

 Вертикальная планировка участка выполнена с целью отвода поверхностных вод от 

проектируемого здания в увязке с прилегающим рельефом. 

 Отвод атмосферных вод с участка предусмотрен открытым способом и 

обеспечивается уклонами внутриквартальных проездов. 

Продольный уклон по проездам принят не менее 4 %.  

Проезды имеют односкатный поперечный профиль, поперечный уклон не более 5-

10 %, продольный уклон - 10%. 

Благоустройство участка: 
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Внутри дворового пространства предусмотрен проезд с асфальтобетонным  

покрытием. 

Для удобства маломобильных групп населения, провоза багажа, проезда санок и 

колясок  на пути движения пешеходов предусмотрены пандусы с уклоном 1:8. При 

пересечении проездов  с тротуарами бордюрный камень не устраивается. Площадки перед 

входами в здание, а так же тротуары выполнены из асфальтобетона.  

На дворовой территории предусмотрено размещение площадки для игр детей, для  

отдыха взрослых, площадки для подвижных игр, площадки для хозяйственных целей. 

Площадки для взрослых, сушки и чистки домашних вещей предусмотрены из 

бетонной тротуарной плитки. Детские, спортивные, а так же площадка для бадминтона 

имеют газонные покрытия. 

 Недостаток площадей участка для подвижных игр компенсируется спортивными 

площадками соседних домов и спортивным ядром, расположенным на территории 

близлежащей школы, находящейся в радиусе пешеходной доступности 600 м. 

 На участках территории, свободных от застройки и покрытий, предусмотрено, 

устройство газонов, посадка деревьев и кустарников лиственных пород. 

Внутриплощадочные автодороги и проезды: 

Внутриплощадочная существующая автодорога относится к  дорогам  местного 

значения – улицы в жилой застройке. 

Технические характеристики данной автодороги: 

− число полос движения - 2; 

− ширина проезжей части - 6,0м; 

− поперечный профиль - с бортовым камнем; 

− поперечный уклон проезжей части - 2%; 

− продольный уклон – 70%; 

− материал дорожной одежды - асфальтобетон. 

Технико-экономические показатели земельного участка: 

− Площадь территории в границах землеотвода – 1,3568га  

− Площадь участка в границах благоустройства – 1,6622га 

− Площадь застройки – 2416,93 м2; 

− Площадь  твердых покрытий – 4203,00м2; 

− Площадь озеленения – 6948,07м2 

 

2.4.3. Архитектурные решения 

Площадка проектирования находится в г. Барнауле в границах улиц: ул. С. Ускова 
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и проезда Северный Власихинский. 

Многоквартирный жилой дом состоит из 5 блок-секций одна из которых - 16-ти 

этажная, остальные - 10-ти этажные. 

На территории двора размещены все необходимые площадки: для подвижных игр 

детей, отдыха взрослого населения, хозяйственные и спортивные. Все входные группы 

жилой части ориентированы в сторону двора. 

 Блок-секции разработаны как самостоятельный законченный объем со всеми 

видами инженерного оборудования: Водопроводом, канализацией, централизованным 

горячим водоснабжением, отоплением, электроснабжением, слаботочными устройствами. 

За относительную отм.0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа жилого здания, что 

соответствует абсолютной отметке на местности 206,90. Для всех блок секций принята 

одна отметка чистого пола. 

Каждая блок-секция имеет подполье и чердак. Высота этажей жилого здания 2,85м, 

высота жилых помещений 2,6 м. Вертикальная связь между этажами во всех блок-секциях 

осуществляется с помощью лестнично-лифтового узла, состоящего из : для Б/С N1, 2, 3, 5 

-лифта грузоподъемностью 1000кг и лестницы Л1; для Б/С Л/4 - двух лифтов 

грузоподъемностью 1000кг и 400кг и незадымляемой лестницы Н1. 

Электрощитовая запроектирована в подполье блок-секции N1 и Л/4,- ИТП – в 

подполье блок-секции N1. Кладовые уборочного инвентаря располагаются на первом 

этаже каждой блок-секции. 

   Характеристики квартир: 

   -однокомнатные - 224 шт.; 

   -двухкомнатные - 126 шт.; 

   -трехкомнатные - 72 шт. 

Во всех квартирах санузлы совмещенные, все квартиры имеют балконы, в некоторых 

квартирах - лоджии. 

Конструктивно здание решено в монолитном рамно-связевом каркасе: колонны 

сечением 280x800мм и 280x1200мм (в 16-этажке), плиты перекрытия толщиной 200мм, 

стены монолитного ядра жесткости 200мм и 250мм (в 16-этажке). Фундаменты - свайные. 

По периметру здания предусмотрено выполнение отмостки, шириной 1,2м из бетона В15 

F100, по слою уплотненного щебня. 

Наружные стены: 

Выше отм. 0.000 - 3-х слойные: стены из кирпича СУР 100/15 б=250мм; 2 слоя 

утеплителя - 1) минплита ЭКОВЕР ЛАЙТ35 у=35кг/м3 б=100мм; 2) минплита ЭКОВЕР 

ВЕНТ ФАСАД90 у=90кг/м3 б=80мм; облицовка керамогранитными плитками 
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"Пиастрелла" по подсистеме "ЗИАС". 

Ниже отм. 0.000 - ФБС 400мм по ГОСТ 13579-78*, гидроизоляция Техноэласт, 

утеплитель Пеноплекс 35 - 50мм (ТУ 5767-006-56925804-2007). Выше земли цоколь 

утепляется дополнительно к Пеноплексу минплитой ЭКОВЕР ВЕНТ ФАСАД90 

у=90кг/м3, б=80мм, и облицовывается плиткой "Пиастрелла" по подсистеме "ЗИАС". 

Внутренние перегородки: 

Межквартирные перегородки - из газобетона D600 ГОСТ 31359-2007 300мм. 

Перегородки в квартирах - из влагостойких листов ГКЛ по металлическому каркасу по 

системе КНАУФ толщиной 100мм. 

Инсоляция: 

Жилой дом обеспечивается минимальной непрерывной продолжительностью 

инсоляции жилых помещений со стороны главного и дворовых фасадов не менее 2,5 часов 

в день в соответствии с требованиями п.2.5 СанПин 2.2.1/2.1.1076-01. 

 Крыша: 

 Крыша - плоская чердачная с организованным внутренним водостоком. Проектом 

предусмотрено устройство теплого чердака, утеплитель кровли над машинным 

помещением лифтов - слой минплиты ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ б=100мм и слой минплиты 

ЗКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ по уклону 100-150мм (ТУ 5762-010-08621635-2006). Утеплитель 

кровли над техническим чердаком - ПСБ-С-50 с созданием уклона толщиной от 150мм до 

240 мм. Покрытие кровли - 2 слоя наплавляемого материала Техноэласт. Ограждение 

кровли металлическое высотой 0,6м. 

Внутренняя отделка: 

Стены и перегородки - штукатурка кирпичной кладки, шпаклевка ж/б стен, стен из 

газобетона и перегородок из ГКЛВ, ГКЛ-листов в жилой части, без финишной отделки. В 

общих коридорах, шпаклевка стен из газобетона с последующим окрашиванием 

водоэмульсионной влагостойкой краской. В технических помещениях шпаклевка, побелка 

известковым составом. 

Полы - стяжка из цементно-песчаного раствора в жилой части. В общих 

помещениях и входной группе нескользящий керамогранит, по стяжке. В технических 

помещениях без отделки, в подсобных помещениях выравнивающая стяжка. 

Потолки - шпаклевка без финишной отделки в жилой части. В общих помещениях 

шпаклевка и водоэмульсионной покраской. В технических и подсобных помещениях -

побелка известковым составом. 

Наружная отделка: 

Стенки приямков окрасить в соответствии с отделкой цоколя. Стены, здания, 
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цоколь и тамбур облицовываются вентилируемой фасадной системой с наружной 

отделкой из керамогранита. Оконные откосы выполняются из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием, оконные сливы выполняются из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием белого цвета. Металлическое ограждение кровли окрасить 

масляной атмосферостойкой краской. Окна и балконные двери выполнить из 

поливинилхлоридного пластика белого цвета по ГОСТ 30674- 99, класс изделия по 

показателю приведенного сопротивления -Б2 (Ro=0,60м.кв. С/Вт). Остекление балконов с 

переплетами из алюминиевых профилей по ГОСТ 21519-2003. 

Эвакуация из жилой части здания осуществляется по лестничной клетки типа Л1 

(блок-секции N1, 2, 3, 5) и по лестнице типа Н1 (блок-секция N4) с остекленными 

проемами в наружных стенах на каждом. Выход на кровлю и технический чердак преду-

смотрен из лестничной клетки. В соответствии с СП 1.13130.2009 на лоджиях и балконах 

в каждой квартире предусмотрены глухие простенки шириной 1,2м. 

Эвакуация из подвала осуществляется через эвакуационные выходы и окна в 

каждой блок-секции. 

Предельные параметры строительства не превышены и соответствуют ПЗЗ города 

Барнаула. Высота жилого дома переменная — в 10-этажках — 28 метров от проезда до 

низа открывающейся створки окна верхнего жилого этажа; в 16-этажках - 45 метров. 

Межквартирные перегородки выполнены из газобетонных блоков толщиной 300 

мм с оштукатуриванием с двух сторон цементно-песчаной штукатуркой (индекс 

звукоизоляции воздушного шума не менее 50 Дб). Перегородки в квартирах выполнены из 

гипсокартонных листов по системе «Кнауф», (индекс шумоизоляции 47 Дб),  

в машинных помещениях лифтов выполнены плавающие полы. 

Машинные помещения лифтов располагаются над и рядом с помещениями без 

постоянного пребывания людей. Шахты лифтов и лестничные клетки примыкают к 

кухням и с/у. 

 

2.4.4. Конструктивные и объѐмно-планировочные решения 

Конструктивные решения здания приняты для площадки строительства с 

интенсивностью сейсмического воздействия 6 баллов (по карте ОСР-97А).  

Многоэтажный жилой дом, состоящий из 5-ти блок-секций различной этажности 

(16-ти и 10-ти) с общим размером в осях 38,8x133,4 м.  нормального уровня 

ответственности. Высота этажа  подполья - 2,9м,  высота остальных этажей - 2,85 м. 16-ти 

этажная блок-секция оборудована двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 

1000кг. и 400кг. 10-ти этажная блок-секция оборудована одним пассажирским лифтом 
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грузоподъемностью 1000кг. 

Здание имеет по одной внутренней лестничной клетке в каждой блок-секции. 

Конструктивная схема проектируемого многоэтажного жилого дома - 

безригельный рамный каркас монолитного исполнения. 

Прочность, жесткость и устойчивость здания обеспечивается жестким 

сопряжением колонн с фундаментом, совместной работой колонн, дисков междуэтажных 

перекрытий, выполняемых из монолитного бетона, толщиной 200мм, а также ядер 

жесткости, образованных монолитными конструкциями лестнично-лифтовых узлов, 

соединение плит перекрытий с колоннами и ядрами жесткости жесткое. 

            Фундамент здания - свайный. Армирование свай и ростверков выполняется 

арматурой периодического профиля класса А-500С по ГОСТ 52544-2006. Марки бетона 

ростверка В25, F150, W6 по ГОСТ 26633-2012 . Сваи забивные квадратного сечения 

350х350мм по серии 1.011.1-10.1. Заделка свай в ростверк - шарнирная. Глубина заделки 

сваи в тело ростверка составляет 50мм. Несущая способность сваи, определена по 

результатам испытания свай статически вдавливающими нагрузками в условиях 

локального замачивания грунтов околосвайного пространства,  ОАО «АлтайТИСИз» 

(шифр 14445). Расчетная нагрузка на сваю 566 кН. 

 Колонны монолитные железобетонные сечением 1200x280 мм и 800x280 мм, 

плиты перекрытий толщиной 200 мм, стены ядер жесткости толщиной 200 мм. Материал 

основных несущих конструкций каркаса - бетон В25 F75 W2 по ГОСТ 26633-2012 с 

армированием каркасами и сетками из арматуры А500С по ГОСТ 52544-2006. 

Данная конструктивная схема обеспечивает жесткость здания, свободную 

планировку помещений, малую толщину наружных стен. 

Наружные стены заполнения каркаса: из кирпича СУР-100/15 по ГОСТ 379-95 

толщиной 250 мм с армированием кладочными сетками из арматуры Ф4 Вр-1 с шагом 600 

мм. 

Утепление наружных стен выше отметке  0,000 1-й слой – «ЭКОВЕР ЛАЙТ 35» 

(ТУ 5762-019-0281- 1476-2014) γ=35 кг/м
3
 толщиной 100 мм, 2-й слой - минплита 

«ЭКОВЕР ВЕНТ ФАСАД 90» (ТУ 5762- 019-0281-1476-2014), γ=90 кг/м
3
 толщиной 80 мм. 

Облицовка керамогранитными плитками "Пиастрелла" по подсистеме "ЗИАС". 

Ниже уровня земли: стены из блоков ФБС ɓ=400 мм по ГОСТ 13579-78, утеплитель 

«Пеноплекс 35», γ=35 кг/м
3
, ɓ=50 мм. Гидроизоляция стен подвала - мастика 

«ТехниНИКОЛЬ» №21.  

Межквартирные перегородки выполнены из газобетонных блоков I-B2,5 D600 F35-

2 ГОСТ 21520-89 толщиной 300мм. 
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Перегородки в квартирах выполнены из гипсокартона ГКЛВ (влагостойкий) 

толщиной 100 мм по металлическому каркасу системы "КНАУФ". 

           Стены парапета выполнены из бетонного кирпича СКЦ-8  по  ТУ 5741-2001-

01307203-98 толщиной 380 мм. 

По периметру здания выполнена бетонная отмостка шириной 1,2 м. 

           Окна во всех зданиях - пластиковые с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674 

- 99. 

Междуэтажные перекрытия зданий решены монолитными железобетонными 

плитами толщиной 200 мм, которые выполняются совместно с колоннами зданий и 

плитами балконов. Плиты из бетона В25 F150 W4 по ГОСТ 26633-2012 с армированием 

каркасами и сетками из арматуры А500С по ГОСТ 52544-2006. 

Для предотвращения промерзания плит балконов проектом предусмотрено 

утепление балконов снизу, сверху и с торцов. 

Крыша - плоская чердачная с организованным внутренним водостоком. Проектом 

предусмотрено устройство теплого чердака. 

Состав кровли (над машинным помещением): 

− техноэласт ЗКП (ТУ 5774-003-00287852-99), 

− техноэласт ЗПП (ТУ 5774-003-00287852-99), 

− цементно-песчаная  армированная стяжка М150 с разуклонкой, 

− утеплитель «ЭКОВЕР КРОВЛЯ НИЗ» (ТУ 5762-010-08621635-2006) толщиной 100 

мм, 

− утеплитель «ЭКОВЕР КРОВЛЯ ВЕРХ (ТУ 5762-010-08621635-2006) толщиной от 

100 мм до 150 мм. 

− монолитная ж/б плита. 

Состав кровли (над техническим чердаком): 

− техноэласт ЗКП (ТЧ 5774-003-00287852-99), 

− техноэласт ЗПП (ТЧ 5774-003-00287852-99), 

− цементно-песчаная армированная стяжка М150 с разуклонкой, 

− утеплитель ПСБ-С-50 с созданием уклона толщиной от 150 мм до 240 мм. 

− монолитная ж/б плита. 

На кровлях всех блок-секций здания предусмотрено металлическое 

индивидуальное ограждение, высотой 600мм. 

В каждой блок-секции здания запроектирована одна основная внутренняя 

лестничная клетка, имеющая на каждой промежуточной площадке по одному оконному 

проему с подвала до первого этажа. Лестничные марши  - сборные железобетонные по 



Страница 17 из 51 
ООО «Сибирская негосударственная экспертиза» Заключение от 11сентября 2015 г. № 2-1-1-0048-15 

Токарев Алексей Юрьевич 

серии  1.151.1-7, выпуск 1. 

Лестничные площадки - монолитные железобетонные, толщиной 200мм, 

изготовленные из бетона класса В25 по ГОСТ 26633-2012.  

 

2.4.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

2.4.5.1. Система электроснабжения 

Схема электроснабжения выполняется по радиально-магистральной схеме, принята 

исходя из категорийности объекта и его потребителей. Согласно технических условий 

№04-29/1317, выданных ООО "Барнаульская сетевая компания" 16.19.2014г. и СП 31-110-

2003, таблица 5.1, потребители дома: противопожарные устройства, лифты, ИТП, 

аварийное освещение относятся к I категории надежности электроснабжения, комплекс 

остальных электроприемников относятся ко II категории надежности электроснабжения. 

В электрощитовой жилого дома, находящейся в подвале БС-1, установлено: 

1) РУ-1 для ввода, учета и распределения электроэнергии БС-1,2, состоящее из: 

- вводной панели ВРУ1-11-10 УХЛ4 IP31; 

- распределительной панели типа ВРУ1-50-00 УХЛ4 IP31. 

2) РУ-2 для ввода, учета и распределения электроэнергии БС-3, состоящее из: 

- вводной панели ВРУ1-11-10 УХЛ4 IP31; 

- распределительной панели с БАУО типа ВРУ1-50-01 УХЛ4 IP31; 

- вводной панели с АВР ВРУ1-17-70 УХЛ4 IP31; 

- распределительной панели ВРУ1-41-00 УХЛ4 IP31. 

В электрощитовой жилого дома, находящейся в подвале БС-4, установлено РУ-3 для 

ввода, учета и распределения электроэнергии БС-4,5, состоящее из: 

- вводной панели ВРУ1-11-10 УХЛ4 IP31; 

- распределительной панели с БАУО типа ВРУ1-50-01 УХЛ4 IP31; 

- вводной панели с АВР ВРУ1-17-70 УХЛ4 IP31; 

- распределительной панели ВРУ1-41-00 УХЛ4 IP31. 

Схема вводных панелей ВРУ1-11-10 УХЛ4 IP31 позволяет производить коммутацию, учет 

и обеспечение II категории надежности электроснабжения здания. Для распределения 

электроэнергии по потребителям выбраны распределительные панели типа ВРУ1-50-01 

УХЛ4 IP31 с БАУО. В комплект распределительного пункта здания входит блок 

автоматического управления освещением, предназначенный для питания групповых сетей 

общедомовых нужд. 

Для распределения и учета электроэнергии по квартирам, выбраны щиты этажные 
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типа ЩЭН 3300 для 3кв., ЩЭН 3400 для 4кв., ЩЭН 3500 для 5кв. навесного исполнения с 

слаботочным отсеком. 

Внутри квартир у входа установлены квартирные групповые щитки ЩРН-П-8 IP40 

навесного исполнения на высоте 1,7м от уровня чистого пола до верха. 

Согласно СП 31-110-2003, п.7.10, ВРУ с АВР типа ВРУ1-17-70 УХЛ4 IP31 

подключено от ВРУ типа ВРУ1-11-10 УХЛ4 IP31 после аппарата управления и до 

аппарата защиты. Схема ВРУ1-17-70 УХЛ4 IP31 и схема подключения позволяет 

производить коммутацию, учет и обеспечение электроэнергией потребителей I категории. 

Для распределения электроэнергии по потребителям выбрана распределительная панель 

типа ВРУ1-41-00 УХЛ4 IP31. 

На чердаке, в непосредственной близости от двигателей вентиляции и вентиляции 

дымоудаления установлены щиты управления двигателями. Управление предусмотрено 

ручное и дистанционное. Ввиду того, что удаление воздуха осуществляется не через 

вентилятор (вентилятор служит эжектором), отключение вентиляторов не требуется, так 

как удаление воздуха и его выброс осуществляется не через механическую часть и такую 

систему можно считать естественной системой вентиляции. 

Электроснабжение рабочего освещения осуществляется по II категории 

электроснабжения от щитков освещения, установленных в электрощитовой. В коридорах 

и лестничных клетках установлены светильники управляемые датчиками движения. В 

технических помещениях светильники управляются клавишными выключателями по 

месту. 

Аварийное освещение обустроено: в жилой части — в коридорах, лестничных 

клетках, мусорокамерах, электрощитовой, ИТП. Указатели пожарного гидранта и номера 

дома освещены от сети аварийного освещения. Электроснабжение аварийного освещения 

осуществляется от отдельных групп БАУО, запитанных по I категории надежности 

электроснабжения. 

В щитках для групповых линий установлены отключающие аппараты с защитой от 

перегрева и токов КЗ. 

К электроприемникам здания относятся: подключаемые к розеткам бытовые 

электроприемники квартир, электроплиты, освещение, освещение общедомовых нужд, 

приборы ОПС, электродвигатели общеобменной вентиляции, повысительных насосов, 

пассажирских лифтов. Установленная мощность насосов выдана заданием проекта ИОС 2-

3.1, установленная мощность вентиляторов - заданием проекта ИОС 4.1. 

Согласно СП 31-110-2003, расчетные электрические нагрузки приняты как для 

квартир с электрическими плитами мощностью 8,5 кВт. 
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По предварительным расчетам, нагрузки на ввода в нормальном режиме: 

Л1.1 — 139.5 кВт, 

Л1.2 — 144.0 кВт, 

Л2.1 — 103.9 кВт, 

Л2.2 — 91.3 кВт, 

Л3.1 — 137.3 кВт, 

Л3.2 — 128.3 кВт; 

нагрузки на ввода в послеаварийном режиме: 

Л1.1, Л1.2 — 244.8 кВт, 

Л2.1, Л2.2 — 165.4 кВт, 

Л3.1, Л3.2 — 235.6 кВт; 

расчетная электрическая нагрузка, приведенная к шинам ТП, составит 605,7кВт. 

Для присоединения электрооборудования и других проводящих частей здания, 

подлежащих заземлению, к заземляющему устройству в один узел, в помещении 

электрощитовые установлена ГЗШ (шина медная 40х4) 

Проектом предусмотрена главная система уравнивания потенциалов, к которой 

присоединяется: защитный проводник питающей линии, заземляющий проводник от 

заземляющего устройства, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание 

(отопление и вентиляция) до задвижек и фланцев. Указанные части должны быть 

присоединены к главной заземляющей шине ГЗШ. Присоединение выполнить сталью круг 

ф10 (ушко под болт). При этом для задвижек и фланцев предусмотрены обходные 

проводники (круг ф10), обеспечивающие непрерывность цепи заземления. 

В проекте предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов 

ванных комнатах квартир, в которой присоединяются: одновременно доступные к 

прикосновению, открытые токопроводящие части, сторонние проводящие части, а также 

штепсельные розетки к шине в коробке КДУП проводом ПВ-3 1х2,5, а шина КДУП 

соединяется с шиной заземления (PE) в квартирном щитке проводом ПВ-3 1х4. 

В качестве искусственного заземлителя использовать заземляющее устройство 

жилого дома, состоящее из 3-х вертикальных заземлителей (стальной уголок 50х50х5 

длинной 2,5м на глубине -0,5м от уровня земли), соединенных горизонтальными 

заземлителями (стальной круг Ф12 длиной 3м).  

При трехфазном подключении все электрооборудование (корпуса щитов и 

двигателей) заземлены отдельной пятой жилой кабеля, при однофазном — отдельной 

третьей жилой кабеля. Сечение заземляющей жилы выбрано согласно ПУЭ п.1.7. 

Молниезащита. 
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В соответствии с РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий и сооружений" (табл. 1, п. 13) здание жилого дома относится к III-ей категории 

молниезащиты. В качестве молниеприемника проектом предусматривается выполнение 

молниеприемной сетки на кровле здания,  шагом не менее 12х12м. Металлические 

ограждения кровли здания используются как молниеприемник и соединены с 

молниеприемной сеткой сварочным соединением. Сетку выполнить из круглой стали ф 8 

мм, уложить согласно плана. 

Спуски от молниеприемной сетки к заземлителям (токоотводы) выполнены сталью 

Ø8мм через каждые 25м по периметру здания. Токоотводы молниезащиты защищены от 

соприкосновения прокладкой за утеплителем стены. 

2.4.5.2 Система водоснабжения 

Источником водоснабжения здания являются городские кольцевые водопроводные 

сети. Точка подключения - водопроводный колодец на проектируемой водопроводной 

сети Ø500 мм (пр. Энергетиков) от ул. Власихинской до водопроводной сети Ø450 мм по 

ул. С. Ускова. 

Общий расход холодной воды – 7,61 л/сек. 

Расход воды на хоз. питьевые нужды – 3,26 л/сек. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение  2х2,5 л/сек. 

Расход воды на наружное пожаротушение  25,0 л/сек. 

Располагаемый напор в сети - 26 м.вод.ст. 

Требуемые напоры в сетях водоснабжения жилого дома и проектные решения, 

обеспечивающие создание требуемого напора. 

Система хозяйственно-питьевого  водоснабжения оснащена приборами учета при 

централизованном снабжении. 

Наружные сети водоснабжения проектируются из полиэтиленовых труб ПЭ-100 

"Питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Водопроводные колодцы приняты круглыми из сборных 

железобетонных элементов по т.п. 901-09-11-84. Глубина заложения водопроводных сетей 

составляет 2,8-3,5 м. 

При прокладке наружных сетей водоснабжения выполняются следующие 

мероприятия: 

-выполнить уплотнение грунта под трубопроводами и колодцами водопровода на 

глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3 на нижней границе 

уплотненного слоя; 

-устройство водопроводных колодцев вести с выполнением мероприятий по 

устройству колодцев в просадочных грунтах I типа по т.п. 901-09-11-84 вып. 1,2; 
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-обратную засыпку полиэтиленовых труб вести с уплотнением грунта с обеих 

сторон трубы до 5 %ной овальности в вертикальной плоскости трубы; 

-поверхность земли вокруг люков колодцев  на 0,3м шире пазух должна быть 

спланирована с уклоном 0,03 от колодца. 

Качество воды хозяйственно питьевого водопровода соответствует требованиям 

ГОСТ Р 51232-98 и СаНПиН 2.1.4.1074-01. 

2.4.5.3. Система водоотведения 

В соответствии с техническими условиями №174 К от 18.03.2014, выданными ООО 

"БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ", приемником сточных вод является существующая 

сеть канализации Ø1000 мм по ул. Сиреневая. От выпусков канализации жилого дома 

проектируемая канализационная сеть отводится в проектируемую  канализационную сеть 

квартала 2009а по пр. Северный Власихинский. 

В проекте предусмотрена система хозяйственно–бытовой канализации от 

санитарно–технических приборов квартир и помещений уборочного инвентаря. Выпуски 

канализации приняты ПЭ ∅110.  Очистка стоков проектной документацией не 

предусматривается. 

Объем стоков составляет 240,0 м3/сут.  

Наружные сети канализации проектируются из полипропиленовых гофрированных 

труб с двухслойной стенкой класса жесткости SN8 марки «ИКАПЛАСТ» по ТУ 2248-005-

50049230-2011 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54475-2011. 

 Канализационные колодцы приняты по т.п. 902.09.22-84. Глубина заложения 

канализационных сетей составляет 2,0-4,8 м. При прокладке наружных сетей канализации 

выполняются следующие мероприятия: 

- уплотнение грунта под трубопроводами и колодцами водопровода на глубину 

0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3 на нижней границе уплотненного 

слоя; 

-устройство канализационных колодцев с выполнением мероприятий по 

устройству колодцев в просадочных грунтах I типа по т.п. 901-09-11-84 вып. 1,2; 

-обратная засыпка полиэтиленовых труб ведется  с уплотнением грунта с обеих сторон 

трубы до 5 % ной овальности в вертикальной плоскости трубы; 

-поверхность земли вокруг люков колодцев  на 0,3м шире пазух спланирована с уклоном 

0,03 от колодца. 

Решения по сбору и отводу дренажных вод в данной проектной документации не 

предусмотрены.              
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2.4.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Источником теплоснабжения служит городская ТЭЦ. Точка подключения - 

ближайшая неподвижная опора на существующей подземной магистрали М-34 на 

пересечении ул. Взлетная и ул. Сергея Ускова (технические условия №371 от 2.09.2013, 

выданные ОАО "Барнаульская теплосетевая компания"). Теплоноситель -  вода с 

параметрами Т1=150°С, Т2=70°С. Располагаемый напор в точке присоединения - 60 м.в.ст., 

отметка напора в обратном трубопроводе - 30 м.в.ст.  

Подключение к наружным сетям предусматривается по независимой схеме через 

пластинчатые теплообменники, установленные в ИТП. Трубопроводы тепловой сети 

прокладываются в подземных непроходных каналах по серии 3.006.1-2.87,вып.2.3. 

Трубопроводы теплосети приняты из труб электросварных по ГОСТ 10704-91 группы. 

В термообработанные из стали марки 20 по ГОСТ 10705-80.Компенсация 

тепловых удлинений трубопроводов теплосети решается за счет П-образного 

компенсатора. В качестве арматуры в тепловой камере в точки врезки приняты шаровые 

краны под приварку, рабочим давлением не менее 2,5МПа. Глубина заложения 

тепловых сетей составляет 1,0-2,0 м. Трубы перед укладкой в каналы зачищаются от 

ржавчины и покрываются фосфатирующим модификатором ржавчины СФ-1 по ТУ 

2121-002-18817747-2001 в один слой и  органо-силикатной краской ОС-13-03 по ТУ 

2312-016-564216821-2008 толщиной слоя 0,1-0,2мм.  

Тепловая изоляция выполняется матами теплоизоляционными из базальтовых 

супер тонких волокон по ТУ 5769-002-95376280-2009. Толщина основного слоя 

теплоизоляции 60мм. Покровный слой по тепловой изоляции - стеклопластик РСТ ТУ 

6-11-145-80. 

Мероприятия по прокладке сетей в просадочных грунтах: 

-выполняется уплотнение грунта под каналами теплосети на глубину 0,3 м, а под 

камерами на глубину 1 м  до плотности сухого грунта не менее 1.65 тс/м на нижней 

границе уплотненного слоя. Поверхность земли вокруг люков камер на 0,3 м шире 

пазух должна быть спланирована с уклоном 0,03 от люка. 

Ввод тепловой сети в здание предусмотрен герметичным, с установкой 

сальников. Природно-климатические условия района позволяют не предусматривать 

дополнительных мероприятий обеспечивающих надежность работы отопительно-

вентиляционных систем в экстремальных условиях. 

2.4.5.5. Сети связи 

Настоящим проектом предусматриваются работы по устройству внутридомовых 

сетей: 
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-Телефона и сетей Интернет - от телефонного ввода на чердак   до 

распределительных кроссов в поэтажных шкафах; 

 - Радиофикация - путем  эфирного радиовещания; 

- Телевидение - от телеантенны до делителей магистральных; 

- Диспетчеризация лифтов - осуществляет передачу данных по средствам интернет 

канала. 

В коридоре на стене предусмотрен совмещенный поэтажный шкаф, и 

вертикальный кабель-канал разм. 60х40мм с перегородкой для прокладки сетей связи. 

Совмещенные шкафы учтены в электрической части проекта. 

Телефонизация 

Телефонный ввод в проектируемый жилой дом № 4 выполняется волоконно 

оптическим кабелем марки  ДПТс-П-12А 1-7кН  воздушным путем. Точка подключения - 

разветвительная муфта, которая расположена на чердаке жилого дома № 2, далее 

прокладывается по чердаку жилого дома № 2,3. 

На вводе в доме №4 предусматривается соединительная оптическая муфта и далее 

по чердаку прокладывается волоконно-оптический кабель марки ОКМ (ОКД)-12 волокон. 

Кабель по чердаку и подвалу прокладывается в трубе ПВХЭП 32У . 

Навесной коммутационный шкаф 19" ЦМО 12U подвешиваются на стене, рядом от 

стояков.  

В шкафу расположено активное и пассивное оборудование. 

Внутридомовые распределительные сети выполняются многопарным кабелем UTP 

25х2, которые прокладываются по чердаку в трубах ПВХЭП32У, а вертикально до 

кроссов 110 в кабель каналах 60х40мм. 

В поэтажных шкафах устанавливаются распределительные кроссы 110. Емкость 

абонентской сети определены из 

расчета 3 Витых пары на одну квартиру (одна пара-телефон, две пары Интернет) 

Электропитание выполняется электрической частью проекта, потребляемая 

мощность оборудования коммутационного шкафа 2кВа. 

Абонентские сети выполняются кабелем Витая пара, работниками ЗАО "ЭР-

Телеком Холдинг" по заявкам жильцов после заселения дома. 

Радиофикация 

Радиофикация - осуществляется от городской радиотрансляционной сети. 

На основании постановления ОАО "Сибирьтелеком" РФ "Алтайтелеком" СП БГРС 

г. Барнаула. 

Радиофикация выполняется от эфирного радиовещания. 
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Городское радиовещание выполняется по средствам беспроводных  приемников 

типа "Барнауд-9", работающих от сети U-220В. 

Телевидение 

Прием телевизионных программ осуществляется на антенны типа "АТКГ-2.1,35.2, 

"АТКГ-4.6-12,4 и антенну 

"Сигнал-Профи", которые устанавливаются на мачте. Мачта устанавливается на 

кровле здания. Кабель марки RG-11 прокладывается от антенн до коробок фильтров 

сложения. 

Телевизионный усилитель и магистральный делитель устанавливаются на 10-ом и 

16-ом этажах. Распределительная сеть выполняется кабелем RG-11 в кабель-канале 

60х40мм, совместно с сетями телефона, а абонентская сеть выполняется кабелем марки 

RG-6U. 

Абонентские ответвители монтируются в поэтажных шкафах. 

Абонентские сети выполняются работниками телевидения по заявкам жильцов 

после заселения дома. 

Диспетчеризация лифтов 

Согласно техническим условиям в тепловом пункте №26 (по генплану) в квартале 

2006а расположена диспетчерская. В качестве комплекса диспетчеризации и диагностики 

лифтов предусмотрена установка, отвечающая требованием ПБ-10-558-03. п.13.6 

(ПУБЭЛ), система 

"ОБЪ". В состав системы входят контроллеры соединительной линии связи "КЛС-

433МГц и моноблок "КЛШ-КСЛ-433 МГц, имеющие в своих комплектах центральный 

диспетчерский пульт , контроллеры и моноблоки с комплектами антенн соединительной 

линии. 

Периферийные лифтовые блоки (ЛБ) устанавливаются в проектируемом жилом 

доме в машинном помещении. Лифтовой блок устанавливается на каждый лифт. 

Соединение периферийных лифтовых блоков в проектируемом  здании, с 

центральным пультом, установленном в существующей диспетчерской осуществляется по 

средством Интернет сети. Для этого от кросса 110 на 16-ом этажей б/с-1, прокладывается 

Витая пара 5 категории до модема. Модем устанавливается в машинном помещении, 

далее прокладывается кабель П-274М  до лифтовых блоков. 

Согласно правил,  в машинном помещении предусмотрена блокировка на 

открывание дверей, для этого в подошве дверей устанавливается датчик типа СМК-1. 

Шлейф от лифтового  блока до датчика выполняется проводом марки ПТАП 2х0.4 

Молниезащита 
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Для защиты телеантенн от атмосферных разрядов предусматривается устройство 

молниеотвода, состоящего из стальной шины В-16мм. 

Шина прокладывается по плитам перекрытия и по фасаду  здания и присоединяется 

к общему электрическому контуру. 

Сопротивление устройства не должно превышать 30 Ом. 

 

2.4.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Содержание текстовой и графической части раздела № 8 «Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды» соответствует  «Положению о составе проектной 

документации и требованиям к их содержанию» утвержденному постановлением 

Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. Раздел содержит результаты оценки 

воздействия на окружающую среду с учетом проектных решений и перечень мероприятий 

по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую 

среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и 

эксплуатации объекта, графические материалы.  

Воздействие на атмосферный воздух. 

На период строительства источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух будут являться строительная техника, другое строительное 

оборудование, участки сварочных, покрасочных, земляных работ. Ухудшение качества 

атмосферного воздуха будет незначительным, принимая во внимание временный характер 

строительных работ.  Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое, с 

учетом реализации предложенного комплекса природоохранных мероприятий. 

На период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух будут являться открытые парковки, спецавтотранспорт, 

осуществляющий вывоз отходов.   

Рассматриваемый объект на период эксплуатации не является источником 

воздействия на среду обитания и здоровье человека по химическому фактору загрязнения 

атмосферного воздуха населенных мест.  

Воздействие на поверхностные и подземные воды. 

В соответствии с информацией, представленной в проектной документации, 

участок строительства расположен вне водоохранных зон и других зон, на которых 

устанавливается режим, ограничивающий хозяйственную деятельность, или существует 

необходимость в разработке специальных водоохранных мероприятий. Воздействие на 

поверхностные и подземные воды включает водопотребление, образование сточных вод, 

загрязнение поверхностного стока.  
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Поверхностный сток не содержит специфических загрязняющих веществ с 

токсичными свойствами, специальных мероприятий по водоочистке на строительной 

площадке не требуется. Проектными решениями на период строительства предусмотрен 

комплекс мероприятий, направленных на снижение степени загрязнения поверхностного 

стока, предотвращение переноса загрязнителей на смежные территории: производство 

работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом и огороженной специальным забором, 

упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов в 

специально отведенных местах, организация пункта мойки колес с замкнутым оборотным 

циклом. 

На период эксплуатации водоснабжение и водоотведение предусмотрено в 

соответствии с техническими условиями владельцев сетей.  

Обращение с отходами 

В проектных решениях на период строительства и эксплуатации представлены 

данные о расчетном количестве отходов производства и потребления I-V класса 

опасности. Коды и классы опасности образующихся отходов определены в соответствии с 

Федеральным классификатором каталога отходов (ФККО).  

Предусмотренные способы организованного сбора, временного накопления, 

централизованного удаления отходов позволят предотвратить захламление территории, 

загрязнение почвенного покрова, подземных вод. 

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова, 

охрана объектов растительного и животного мира. 

Участок расположен за пределами особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значения. На участке ценные породы деревьев, 

зеленые насаждения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации или Красную 

Книгу субъекта Российской Федерации, отсутствуют.  

Предусмотрен комплекс мероприятий по защите почв прилегающей территории 

от возможного загрязнения (устройство асфальтового покрытия площадки и проездов, 

организованное отведение поверхностного стока, своевременное удаление отходов, 

уборка территории).  

Предусматривается благоустройство и озеленение территории посадка деревьев и 

кустарников, устройство цветников и газонов. При строительстве и эксплуатации объекта 

исключено нанесение ущерба животному миру.  

 

2.4.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Многоквартирный жилой дом    по  ул. Сергея Ускова, 42  размещается в  
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Индустриальном районе г. Барнаула  на  свободной  от  застройки  территории. 

Здание  II  степени  огнестойкости,  класс  конструктивной  пожарной  опасности  

С0.  Здание  относится  к  классу функциональной пожарной опасности  Ф 1.3. 

 Проектируемый  объект  имеет  систему  обеспечения  пожарной  безопасности,  

включающую  в  себя:  систему  предотвращения  пожара;  систему  противопожарной  

защиты;  комплекс  организационно – технических  мероприятий  по  обеспечению  

пожарной  безопасности  в  соответствии  со  ст. 5  "Технического  регламента  о  

требованиях  пожарной  безопасности"  и  ГОСТ  12.1.004 – 91  "Пожарная  безопасность.  

Общие  требования". 

Система  предотвращения  пожара  включает  в  себя:                                       

- мероприятия  по  предотвращению  образования  горючей  среды; 

- мероприятия  по  предотвращению  образования  в  горючей  среде  источников  

зажигания; 

- ограничение  массы  и  объема  горючих  веществ  и  материалов,  а  также  

наиболее  безопасный  способ  их  размещения. 

Система  противопожарной  защиты  включает  в  себя: 

-  применение  автоматических  установок  пожарной  сигнализации; 

-  применение  основных  строительных  конструкций  и  материалов,  в  том  числе  

используемых  для  облицовок  конструкций,  с  нормированными  показателями  

пожарной  опасности; 

-  нанесение  на    поверхность  конструкций  огнезащитных  красок  (составов); 

- устройства,  обеспечивающие  ограничение  распространения  пожара  

(противопожарные  преграды,  принятие  предельно  допустимой    этажности  здания,  

аварийное  отключение  и  переключение  установок  и  коммуникаций, применение  

огнепреграждающих  устройств  в  оборудовании); 

- организацию  с  помощью  технических  средств,  включая  автоматические,  

своевременного  оповещения  и  эвакуации  людей; 

- применение  средств  коллективной  и  индивидуальной  защиты  людей  от  

опасных  факторов  пожара; 

-  применение  средств  противодымной  защиты; 

- объемно-планировочное  и  техническое  исполнение,  обеспечивающее  

безопасную  эвакуацию  людей  из  здания  до  наступления  в  нем  предельно  

допустимых  значений  опасных  факторов  пожара. 

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и 

доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения; 
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- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

-возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению 

наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений. 

Противопожарные  расстояния  между  проектируемым  зданием  и соседними 

зданиями II-III степени огнестойкости     составляют  от  26  до  38м.  

Противопожарные  расстояния  между  зданиями  в  зависимости  от  их  степени  

огнестойкости,  класса  конструктивной  и  функциональной  пожарной  опасности,  

категории  по  взрывопожарной  и  пожарной  опасности   соответствует  требованиям    

разделов  4,  6.11  СП  4.13130.2009. 

Здание входит в район выезда отряда федеральной противопожарной службы ГУ 

МЧС России по Алтайскому краю. 

В соответствии со статьей 76 [1] дислокация подразделений пожарной охраны к 

месту вызова не превышает 10 минут. 

Конструктивная схема здания представляет собой каркас из монолитных колонн с 

монолитными перекрытиями с жестким узлом сопряжения колонны с перекрытием, и ядра 

жесткости в виде кирпичного лестнично-лифтового узла.   

Проектируемый жилой дом состоит из четырех 10-ти этажной блок-секции с 

лестничными клетками типа Л1, и одной 16-ти этажной секцией с незадымляемой 

лестничной клеткой типа Н1. 

Фундамент здания - монолитный железобетонный свайный ростверк по забивным 

сваям заводского изготовления квадратного сечения 35х35. Армирование фундаментов 

выполняется арматурой периодического профиля класса А-500С по СТО АСЧМ7-93. 

Марки бетона фундаментов по прочности, морозостойкости и водопроницаемости 

должны быть не менее В25, F100, W4 соответственно. 

Колонны монолитные железобетонные сечением 300х1200мм и 300х800мм. 

Колонны выполнены из бетона марки В25 W6 F100. Армирование выполнено арматурой 

класса A500С с защитным слоем бетона не менее 20мм. Колонны подлежат 

оштукатуриванию цементно-песчаным раствором в процессе отделки помещений. 

 Перекрытия и покрытие монолитные железобетонные толщиной 200мм из бетона 

марки В25 F75 W2 (REI 150,  К0). Армирование выполнено арматурой класса A500С с 

защитным слоем бетона не менее 20мм. 

Марши  лестницы – сборные  железобетонные по серии 1.151.1-7 (R 60,  К0). 

Лестничные площадки – монолитные железобетонные толщиной 200мм из бетона 
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марки В25 F75 W2 (REI 150,  К0). Армирование выполнено арматурой класса A500С с 

защитным слоем бетона не менее 20мм. 

Заполнение стен  подполья выполнено из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* на 

цементном растворе М100 F25.  

Заполнение внутренних стен выше отметки 0.000 выполняется кладкой из 

газобетонных блоков толщиной 300 (REI 150,  К0) с последующим оштукатуриванием 

цементно-песчаным раствором. 

Наружные стены, выше отм. 0.000 выполнены из сборных железо-бетонных 

панелей заводского изготовления б=160мм.  

Стены лестнично-лифтового узла выполняются из монолитного бетона B25 

толщиной 250мм. Армирование выполнено арматурой класса A500С с защитным слоем 

бетона не менее 20мм. 

Перегородки внутри квартир выполняются из гипсокартонных листов по системе 

KNAUF.Перегородки в подполье и чердаке выполняются из бетонного кирпича СКЦ-8, 

кладка толщиной 120мм. 

Утепление наружных стен подполья выполнено плитами "Пеноплэкс" Y=30 кг/м³  

ТУ 5767-015-56925804-2011 до отметки на 20см выше уровня планировки, далее 

используется минераловатный утеплитель ЭКОВЕР ЛАЙТ 45 45 кг/м.куб., б=100мм (по 

ТУ 5762-019-0281-1476-2014) для внутреннего слоя, и утеплитель ЭКОВЕР ВЕНТ 

ФАСАД 120  120 кг/м.куб., б=80 мм (по ТУ 5762-019-0281-1476-2014)-наружный слой.  . 

Перекрытия над подвалом запроектированы из сборных железобетонных 

многопустотных плит по сериям 1.141-1 вып. 63, 1.090.1-1/88 в.5-1. 

Кровля – гидроизоляция из наплавляемого кровельного материала «Технониколь» 

пр бетонной стяжке. Разуклонка выполнена минераловатными плитами ТехноРуф.    

Кровля с внутренним организованным водостоком. 

Ограждения лоджий выполняются негорючими из стальных труб квадратного 

сечения. 

Остекление лоджий выполняются в одну нитку из алюминиевого профиля белого 

цвета. 

Окна и балконные двери выполняются из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 

30674-99 белого цвета, окрашенных в массе, с двухкамерным стеклопакетом.  

Подоконные сливы выполнить из оцинкованной кровельной стали. 

Внутренняя  отделка  стен,  потолков  и  полов  в  лестничных  клетках  и 

общедомовых коридорах выполнена  из  негорючих  материалов: 

- полы – нескользящая керамогранитная плитка; 
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-стены и потолок – выравнивание штукатурными смесями и окраска 

водоэмульсионной краской в соответствие с цветовым решением; 

Мусоросборные камеры имеют самостоятельный вход, изолированный от входа в 

здание глухими ограждающими конструкциями, и выделяются противопожарными 

перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом 

пожарной опасности К0. 

Двери мусоросборной камеры утеплены. 

Для  обеспечения  безопасности  людей  эвакуационные  выходы  из  помещений  и  

здания  приняты  исходя  из  степени  огнестойкости,  класса  конструктивной  и  

функциональной  пожарной  опасности  здания, В соответствии с требованиями СП 

1.13130.2009  для обеспечения безопасности людей при возникновении пожара проектом 

предусмотрены следующие решения: 

- эвакуационным выходом из жилого здания являются выходы, ведущие из 

помещений квартир в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку типа Н1 

либо Л1; 

- в проемах эвакуационных выходов не установлены раздвижные и подъемно-

опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты. 

- общая площадь квартир на этаже жилого дома не более 500 кв.м, поэтому 

предусмотрен один эвакуационный выход через незадымляемую лестничную клетку типа 

Н1 для 16-ти этажной блок-секции, ; 

- каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного 

имеет на лоджиях глухой простенок 1,2 м между стенкой лоджии и окном, либо глухой 

простенок не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на лоджию. 

- высота эвакуационных выходов в свету более 2 м, а ширина: 0.9 м для выходов из 

квартир; 1.2 м для выходов из блок-секции наружу; 

- ширина наружных дверей лестничной клетки не менее ширины марша лестницы; 

- двери эвакуационного выхода и другие двери на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода из здания; 

- двери эвакуационных выходов из лестничной клетки не имеют запоров, 

препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.  

-  в  подполье  каждой блок-секции жилого дома предусмотрен не менее двух 

эвакуационных выходов через дверные проемы 1,8х0,8м, ведущие в приямки  приямки 

оборудованным металлическими лестницами; 

- на путях эвакуации не применяются материалы с более  высокой пожарной 

опасностью, чем: 
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П, В1, Д2, Т2 - или отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 

вестибюлях, лестничных клетках; 

Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен и потолков в общих коридорах; 

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках; В2, РП2, 

ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах.  

- в общих коридорах здания, не допущено размещение оборудования, 

выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, а также встроенных шкафов, кроме 

шкафов для коммуникаций и пожарных кранов; 

- высота  горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м,  ширина 

горизонтальных участков путей эвакуации не менее: -1,6 м  - для общих коридоров, 1,0 м  

- во всех остальных случаях; 

- в полу на путях эвакуации не допущены перепады высот и выступы, за 

исключением порогов в дверных проемах. На путях эвакуации не допущено устройство 

винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также 

забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и 

различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. 

- ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной 

в лестничной клетке, не менее 1.2 метра. 

- уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:1; ширина проступи не менее 25 см, 

а высота ступени - не более 22 см. 

- ширина лестничных площадок не менее ширины марша и не менее 1.2 метра. 

- промежуточные площадки в прямом марше лестницы имеют ширину не менее 1м. 

- в лестничной клетке не допущено размещение трубопроводов с горючими газами 

и жидкостями, встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, 

открыто проложенных электрических кабелей и проводов (за исключением 

электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных 

клеток, а также размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 

2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. 

- в лестничной клетке и общедомовых коридорах предусмотрено аварийное 

электроосвещение, подключѐнное по 1-й категории надежности электроснабжения. 

- в объеме жилого дома  размещается  два лифта (пассажирский и грузо-

пассажирский), опускающиеся до первого этажа, с ограждающими конструкциями 

лифтовых шахт из негорючих материалов c пределом огнестойкости не менее REI 120. 

- согласно СНиП 31-01-2003 наибольшее расстояние от двери наиболее удаленной 

квартиры до лестничной клетки не превышает 24 м. 
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- в общедомовых коридорах 16-ти этажной блок-секции предусмотрена 

механическая вентиляция дымоудаления при пожаре; 

- ширина общего коридора не менее 1,4 м. 

- выходы наружу из подполья располагаются не реже чем через 100 м и не 

сообщаются с лестничными клетками жилой части здания. 

- выходы из чердака, 

 расположенного в верхней части здания, осуществляются через общие лестничные 

клетки. 

- для лифтов предусмотрен режим работы, обозначающий пожарную опасность. 

- двери шахт лифтов  предусмотрены противопожарными (EI30) что соответствует 

противопожарным дверям 2-го типа. 

- люк в машинное помещение лифта предусмотрен сертифицированным 

противопожарным (EI 30). 

- двери в электрощитовые предусмотрены сертифицированными,  

противопожарными (EI 60). 

- двери выхода на чердак предусмотрены сертифицированными,  

противопожарными (EI 30). 

- геометрия эвакуационных путей повсеместно позволяет пронести носилки с 

лежащим на них человеком. 

-  численности  эвакуируемых,  протяженности  и  ширины  эвакуационных  

выходов.    

Количество  и  ширина  эвакуационных  выходов,  конструктивное  исполнение,  а  

также  протяженность  путей  эвакуации,  предусмотренные  проектом,  соответствуют  

положениям  Технического  регламента  о  требованиях  пожарной  безопасности  и  

разделам    СП 1.13130.2009. 

В наружных стенах лестничных клеток, на каждом этаже предусмотрены окна 

открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью 

остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон располагаются не выше 1,7 м 

от уровня площадки лестничной клетки. 

Для  обеспечения безопасности  подразделений  пожарной  охраны  при  

ликвидации  пожара  проектом  предусмотрены  следующие  мероприятия: 

 устройство  к  зданию  и  эвакуационным  выходам  из  него  подъездных  

путей  и  проездов  для  пожарной  техники  с  твердым  покрытием; 

 устройство  наружного  противопожарного  водопровода  с  установленным  

на  нем  пожарным  гидрантом,  из  условия  обеспечения  тушения   здания  с  прокладкой  
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рукавных  линий  длиной  не  более  200 м  по  дорогам  с  твердым  покрытием; 

 устройство    выходов  на  кровлю  здания  через воздушную зону  

незадымляемой лестницы типа Н1 для 16-ти этажной блок-секции; 

 устройство    выходов  на  кровлю  здания  через лестничную клетку типа Л1 

для 10-ти этажных блок-секций; 

 вход в чердак 16-ти этажной блок-секции предусмотрен с незадымляемой 

лестничной клетки типа Н1 через воздушную зону. 

 вход в чердак 10-ти этажных блок-секций предусмотрен через лестничную 

клетку типа Л1. 

 между  маршами  лестниц  и  между  поручнями  ограждений  лестничных  

маршей  предусмотрены  зазоры  шириной  не менее  75 мм; 

 по  периметру  неэксплуатируемой  кровли  здания  выполнены  парапеты из 

кирпича с установленными на них ограждением из металлических труб квадратного 

сечения, общая высота ограждения (с парапетом)  не  менее  1,2м; 

 из общедомовых коридоров 16-ти этажной блок-секции предусмотрено  

дымоудаление   с  автоматическим  и  дистанционным  управлением; 

 на   здании  предусмотрено  наружное  освещение  в  темное  время  суток  и  

указатели  расположения  пожарных  гидрантов; 

 в 16-ти этажной блок-секции предусмотрен внутренний противопожарный 

водопровод с пожарными гидрантами, обеспечивающим тушение пожара в любой точке 

жилого этажа двумя струями с напором 2,5 л/с. 

 ближайшее пожарное депо (Пожарная часть №2 Индустриального района) 

размещается по адресу ул. Малахова 169 менее чем в 5-ти минутах езды от здания. 

Здание  16-ти этажной секции №4 оборудуются  внутренним  противопожарным  

водопроводом  из  условия  подачи  2-х  струй  с  расходом  2,5 л/с  каждая. Внутренняя  

система  противопожарного  водопровода  кольцевая принята  из  стальных  

водопроводных  труб  ,  каждый  пожарный  кран  снабжен  пожарным  рукавом  длиной  

20 м  и  пожарным  стволом  с  диаметром  спрыска  19 мм.  Мусоросборная камера по 

всей площади защищается спринклерными оросителями, подключенными к сети 

хозяйственного водопровода. Трубопроводы в камере имеют утепление. 

Для  обеспечения  необходимого  давления  во  внутреннем  противопожарном  

водопроводе  предусмотрена  повысительная  пожарная    насосная  установка насос Wilo-

Multivert MVI  c  одним  рабочими  и  одним  резервным  насосом.   Пожарные  насосы  

обеспечивают  давление  у  пожарных  кранов  не  менее  0,2 Мпа. Насосы 

устанавливаются в помещении индивидуального теплового пункта. Данное помещение 
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выгораживается стенами, перекрытиями  и перегородками с пределом огнестойкости не 

менее REI45 и имеют выход наружу через тамбур лестничной клетки третьего типа. 

Проектом предусмотрены два патрубка, выведенные наружу и оборудованные 

задвижками в подполье для подключения подвижной пожарной техники. 

 Для блокирования и ограничения распространения продуктов горения по путям 

эвакуации людей в начальной стадии пожара здание 16-ти этажной блок-секции 

оборудовано системами приточно-вытяжной механической противодымной вентиляции: 

-вытяжная система ВД1, для удаления продуктов горения из коридоров 

посредством дымовых клапанов, автоматически открывающихся на этаже пожара;  

-приточная система ПД1, для подачи наружного воздуха в лифтовые шахты. 

-приточная система ПД2 для компенсации удаляемого системой дымоудаления 

воздуха.                                                                                            

Для выполнения обязательных требований ФЗ-№123, СП.10.13130.2009 и 

СП7.13130.2009 здание оборудуется системой пожарной сигнализации. 

Проект устройства пожарной сигнализации в жилом доме выполнен на основании 

договора с Заказчиком,  в соответствии с исходными данными и техническим заданием, 

выданными Заказчиком. 

При разработке проекта предусмотрен комплексный подход с условием 

взаимодействия всех систем осуществляющих противопожарную защиту зданий и 

помещений, с учетом необходимой эксплуатационной надежности. Обеспечены условия 

дальнейшего развития с учетом модификации и возможных изменений в процессе 

эксплуатации здания.  

Проектная документация содержит технические требования, расчеты и указания, 

необходимые для проведения монтажных, пуско-наладочных работ и обеспечения 

работоспособности установки в течении срока службы при условии соблюдения 

Заказчиком правил эксплуатации, изложенной в технической документации завода-

изготовителя. 

Автоматическая пожарная сигнализация 10-ти этажных блок-секций 

Помещения квартир ( кроме, санузлов, ванных комнат, душевых) оборудуются 

автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями типа "ИП 212-

112". 

Извещатели устанавливаются на потолке не менее 10 см от боковой стены и не 

менее 61 см от любого внутреннего угла. 

Допускается установка извещателей на стенах и перегородках помещений не 

ниже 0,3м от потолка и на расстоянии верхнего края чувствительного элемента 
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извещателя от потолка не менее 1.0м. 

Пожарная сигнализация электрощитовых 

Для автономной охраны помещения электрощитовой от пожара устанавливается 

примно-контрольный прибор " Сигнал-ВКП", который устанавливается в электрощитовй. 

На потолке в электрощитовой устанавливаются дымовые извещатели типа "ИП212-41М. 

Извещатели устанавливаются в луч последовательно и не ближе 0,5м от светильников. 

Монтаж шлейфов пожарной сигнализации выполнить кабелем КПСЭнг (А)-FRLS-1х2х0,5. 

Кабель прокладывается открыто в кабель-канале 25х16. Оповещение о пожаре 

предусматривается звуковым сигнальным устройством "Маяк-12-3м" установленном в 

электрощитовой и свето-звуковым оповещателем "Маяк-12к" установленным на входе в 

подвал. При открытой параллельной прокладке расстояния между проводами и кабелями 

шлейфов пожарной сигнализации и силовыми и осветительными проводами и кабелями 

должны быть не менее 0,5м. 

Пожарная сигнализация 16-ти этажной блок-секции №4 

Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

организована на базе приборов производства ООО «КБПА», предназначенных  для сбора, 

обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов 

пожарной сигнализации, устройствами оповещения людей о пожаре и инженерными 

системами объекта. 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные 

блоки:  

- приемно-контрольный прибор охранно-пожарный «Рубеж-2ОП»; 

- блоки индикации «Рубеж-БИ»; 

- пульт дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»; 

- адресные дымовые пожарные извещатели «ИП 212-64»; 

- адресные тепловые пожарные извещатели «ИП 101-29-PR»; 

- извещатель дымовой автономный «ИП 212-50М2»; 

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»; 

- оповещатели охранно-пожарные звуковые «ОПОП 2-35»; 

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

- адресный релейный модуль «РМ-2»; 

- источники питания «ИВЭПР RSR»; 

- адресный модуль управления клапаном дымоудаления «МДУ-1 исп.03»; 

- изолятор шлейфа «ИЗ-1». 

Для обнаружения  возгорания в помещениях, применены адресные дымовые 
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пожарные извещатели «ИП 212-64», в помещениях прихожих квартир применены 

адресные тепловые пожарные извещателя «ИП 101-29-PR». Вдоль путей эвакуации 

размещаются адресные ручные пожарные извещатели (ИПР 513-11), которые включаются 

в адресные шлейфы. Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме 

помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения 

мойки и т. п.), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного 

оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по 

пожарной опасности, лестничных клеток (СП 5.13130.2009 п.А.4). 

Согласно СП54.13130.2011, проектом предусмотрено оборудование жилых 

помещений квартир автономными дымовыми пожарными извещателями «ИП 212-50М2». 

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 

5.13130.2009. 

Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление 

эвакуацией людей из здания, осуществляют приемно-контрольные приборы «Рубеж-

2ОП». ППКП расположены на посту пожарной охраны (в каждой секции предусмотрено 

помещение консьержа) и объединены между собой сетью интерфейса RS485. 

Система обеспечивает: 

- круглосуточную противопожарную защиту здания; 

- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного. 

ППКП циклически опрашивают подключенные адресные пожарные извещатели, 

следят за их состоянием путем оценки полученного ответа. 

Для отображения состояния зон, групп зон исполнительных устройств проектом 

предусмотрен блок индикации «Рубеж-БИ». Блок индикации располагается на посту 

пожарной охраны. 

Для опуска лифтов, в помещении машинного отделения лифтов проектом 

предусмотрен релейный модуль «РМ-2» который включается в адресный шлейф ППКП. 

При получении сигнала «Пожар» от ППКП, реле отрабатывают заданную логику работы. 

Точное место установки и способ подключения релейного модуля определить при 

монтаже. 

Для передачи извещений о состоянии объекта на удаленную станцию пожарного 

мониторинга в формате GSM проектом предусмотрено модуль сопряжения «МС-4». 

Система оповещения и управления эвакуацией 16-ти этажной блок-секции 

Согласно СП3.13130.2009 на объекте принят 1 тип системы оповещения о пожаре 

и управления эвакуацией (далее СОУЭ), обеспечивающий звуковое оповещение. 

  При возникновении пожара – срабатывании извещателя дымового, теплового 
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или ручного сигнал поступает на ППКП. Прибор согласно запрограммированной логике 

выдает сигнал на запуск звукового оповещения.  

Звуковые охранно-пожарные оповещатели «ОПОП 2-35» подключены к 

источнику вторичного электропитания  через нормально-разомкнутые реле релейных 

модулей с контролем целостности цепи «РМ-К». Реле запрограммировано таким образом, 

что при получении сигнала «Пожар», контакты замыкаются. На один выход релейного 

модуля предусмотрено подключение не более 2-х звуковых оповещателей «ОПОП 2-35». 

Система автоматизации противодымной защиты 16-ти этажной блок-секции 

Согласно требованиям СП7.13130.2013 п.7.20, проектом предусмотрено 

управление системой противодымной защиты в автоматическом (от автоматической 

пожарной сигнализации) и дистанционном (от пожарных ручных извещателей «ИПР 513-

11», установленных у эвакуационных выходов с этажей и с пульта дистанционного 

управления «Рубеж-ПДУ», установленного на посту пожарной охраны) режимах. 

Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ-1» исп. 

03, обеспечивающие открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКП 

«Рубеж-2ОП». При возникновении пожара и срабатывании дымового, теплового или 

ручного извещателя, приемно-контрольный прибор передает команду на запуск модуля 

управления клапаном дымоудаления «МДУ-1», который путем коммутации цепи 

напряжения на электропривод, переводит заслонку клапана в защитное положение.  

Для управления вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха в помещении 

технического этажа устанавливаются адресные шкафы управления вентиляторами 

«ШУВ». 

Адресный шкаф управления вентилятором позволяет управлять электроприводом 

вентилятора: 

- в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф 

контроллера 

по сигналу с ППКП или кнопок дистанционного управления; 

- в ручном режиме управления с панели шкафа. 

ШУВ реализует следующие функции: 

- контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе сети; 

- контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора; 

- контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое 

замыкание; 

- передачу на ППКП сигналов своего состояния по адресной линии связи. 

Согласно CП7.13130.2013, заданная последовательность действия систем 



Страница 38 из 51 
ООО «Сибирская негосударственная экспертиза» Заключение от 11сентября 2015 г. № 2-1-1-0048-15 

Токарев Алексей Юрьевич 

противодымной вентиляции должна обеспечивать опережающее включение вытяжной 

противодымной вентиляции от 20 до 30 с, относительно момента запуска приточной 

противодымной вентиляции. 

Система автоматизации внутреннего противопожарного водопровода 16-ти 

этажной блок-секции 

Здание многоквартирного жилого дома оснащено системой внутреннего 

противопожарного водопровода. 

Для управления и контроля системой водяного пожаротушения в помещении 

насосной станции применены адресные релейные модули и адресные метки – РМ-1, АМ-4 

соответственно. 

Согласно СП10.13130.2009 п.4.2.8 в шкафах пожарных кранов предусмотрена 

установка кнопок на запуск системы внутреннего противопожарного водопровода. 

При нажатии на извещатель «ИПР 513-11» специального исполнения желтого 

цвета с надписью «Пуск пожарных насосов» установленный в шкафу пожарного крана, 

приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП» выдает команду на запуск насосной 

установки при помощи релейного модуля «РМ-1».  

Информация о состоянии насосной установки выдается замыканием контактов 

реле, и поступает на ППКУП от адресных меток «АМ-4», монтируемых в адресную 

линию связи.  

Электроснабжение установки 

Согласно ПУЭ и СП 5.13130.2009  установки пожарной сигнализации  и 

оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к 

электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через 

резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания 

происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала 

тревоги: 

Основное питание – сеть 220 В, 50 Гц (основной ввод); 

Резервный источник – сеть 220 В, 50 Гц (резервный ввод). 

Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения 

используются источники резервированные «ИВЭПР». 

Источники питания обеспечивают работоспособность системы при переключении 

питания с основного на резервное. 

Кабельные линии связи 

Адресные шлейфы ПС выполняются кабелем КПС(А)нг-FRLS 1х2х0,5. 

Линии питания 12В выполняются кабелем КПС(А)нг-FRLS 1x2x0.75. 
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Линии системы оповещения выполняются кабелем  КПС(А)нг-FRLS 1x2x0,5. 

Линии питания 220В выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5. 

Линии контроля концевых выключателей выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 

2x2x0,2. 

Линии питания электроприводов клапанов дымоудаления выполняются кабелем  

ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5. 

Кабели прокладываются:  

- в местах общего пользования по стенам и потолку в кабель-канале ПВХ; 

- опуски к ручным извещателям в кабель-канале ПВХ; 

- в пространстве подвала, технического этажа, машинного помещения лифтов в 

гофрированной ПВХ трубе. 

 

2.4.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

   В задании на проектирование в данном жилом доме и по согласованию с 

территориальными органами социальной защиты населения, не предусмотрено 

размещение квартир для семей с инвалидами, поэтому при работе над проектом не 

разрабатывались дополнительные мероприятия по обеспечению в жилом доме условий 

для жизнедеятельности маломобильных групп населения, и квартир для инвалидов. 

   Для жилой части, для групп М1, М2, М3, М4 предусмотрены мероприятия по 

доступности МГН: 

   -Входы в жилую часть здания приспособлены для МГН - оборудованы 

пандусами с нормативным уклоном при наличие перепада по высоте. 

   -Двери на путях движения выполнены без порогов. 

   -Наружные лестницы и пандусы имеют поручни с учетом технических 

требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

   -Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердая, не 

допускающая скольжения при намокании и имеющая поперечный уклон в пределах 1-2% 

   -Глубина тамбуров выполнена не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м. 

   -Ширина пути движения (в коридорах, помещениях, галереях) не менее 1,5 м 

   -Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений 

и из коридоров на лестничную клетку не менее 0,9 м 

   Дополнительно проектом предусмотрены мероприятия: 

   -Уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не превышают 

соответственно 5% и 1% для возможности безопасного передвижения инвалидов на 

креслах-колясках; 
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   -Ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята не менее 

1.2 м, при двустороннем - не менее 1.8 м; 

   -В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог 

высота бортового камня принята в пределах 2.5 - 4 см, съезды с тротуаров имеют уклон не 

превышающий 1:10; 

   -Высота прохода до низа Выступающих конструкций не менее 2.1 м, до низа 

ветвей деревьев - не менее 2.2. м; 

   -Для инвалидов предусмотрены места для парковки личных автомобилей. При 

этом для машин инвалидов резервируются места, примыкающие к выходам со стоянок, 

либо максимально приближенные к входам в здания. Они выделяются разметкой и 

обозначаются специальными символами; 

   -Дренажные и водосборные решетки установлены заподлицо с поверхностью 

покрытия.  

 

2.4.9. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим 

проектным назначением. 

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, 

действующими на территории РФ, в том числе: 

1. ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений. 

2. ФЗ РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего 

воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 

высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует: 

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, 

цоколи, карнизы); 

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых 

вод; 

- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 

м от стен при наступлении оттепелей. 
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Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а 

также его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов 

и т.п.), должны производиться только по специальным проектам, разработанным или 

согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего 

каркаса здания не допускается. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой 

целью не допускается: 

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренных 

проектом трубопроводов и других устройств; 

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, антресоли, переходы и 

площадки;  

- отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по 

весовым показателям проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или 

мусор следует счищать равномерно с обоих скатов кровли, не собирая снег и пыль в кучи; 

- дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или 

механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ в 

действующих цехах без согласования с генеральным проектировщиком; 

- складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал грунта при 

производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки, 

колонны или другие строительные конструкции, без согласования с генеральным 

проектировщиком. 

Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять 

подготовленный электротехнический персонал. 

В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации электроустановок у 

Потребителей создается энергослужба, укомплектованная соответствующим по 

квалификации электротехническим персоналом. Допускается проводить эксплуатацию 

электроустановок по договору со специализированной организацией. 

Потребитель обязан обеспечить: 

- содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию 

в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других 

нормативно-технических документов (далее - НТД); 

-своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-

предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции 

электроустановок и электрооборудования; 
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-подбор электротехнического и электротехнологического персонала, 

периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по 

безопасности труда, пожарной безопасности; 

- обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического 

персонала; 

- надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок; 

- охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала; 

- охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок; 

- учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных 

случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению 

причин их возникновения; 

- представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смертельных, 

тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией электроустановок; 

- разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по 

охране труда для электротехнического персонала; 

-укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами 

пожаротушения и инструментом; 

-учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение 

мероприятий по энергосбережению; 

-проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию 

устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической 

энергии; 

- выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора. 

Ответственный за электрохозяйство, и его заместитель назначаются из числа 

руководителей и специалистов Потребителя. 

Ответственный за электрохозяйство обязан: 

- организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам 

организации эксплуатации электроустановок; 

- организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к 

самостоятельной работе электротехнического персонала; 

- организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в 

том числе с участием командированного персонала; 

- обеспечить своевременное и качественное выполнение технического 

обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний 

электроустановок; 
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- организовать проведение расчетов потребности Потребителя в электрической 

энергии и осуществлять контроль за ее расходованием; 

- участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному 

потреблению электрической энергии; 

- контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств 

защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента; 

- обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения 

новых и реконструированных электроустановок; 

- организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию 

аварийных ситуаций; 

- обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим 

эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр 

инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров показателей качества 

электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение квалификации 

электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет); 

- контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и 

специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в 

охранной зоне линий электропередачи. 

До начала монтажа или реконструкции электроустановок необходимо: 

- получить технические условия в энергоснабжающей организации; 

- выполнить проектную документацию; 

- согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, 

выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора. 

Для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования 

допускается включение электроустановок по проектной схеме на основании временного 

разрешения, выданного органами госэнергонадзора. 

Перед допуском в эксплуатацию электроустановки должны быть приняты 

Потребителем (заказчиком) в установленном порядке. 

Подача напряжения на электроустановки производится только после получения 

разрешения от органов госэнергонадзора и на основании договора на электроснабжение 

между Потребителем и энергоснабжающей организацией. 

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный 

электротехнический персонал. 

В целях обеспечения безопасности здания, в процессе его эксплуатации должны 

обеспечиваться техническое обслуживание здания, эксплуатационный контроль, текущий 
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ремонт здания. 

Эксплуатационный контроль за техническим состоянием здания проводится в 

период эксплуатации, путем осуществления периодических осмотров, контрольных 

проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем 

инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в 

целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и 

безопасности здания, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям 

технических регламентов, проектной документации. 

Техническое обслуживание, текущий ремонт здания, проводятся в целях 

обеспечения надлежащего технического состояния данного объекта. Под надлежащим 

техническим состоянием здания, понимаются поддержание параметров устойчивости, 

надежности зданий, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-

технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в 

соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации. 

Эксплуатационный контроль осуществляется лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения. 

Приказом директора необходимо назначить должностных лиц по эксплуатации и 

ремонту строительных конструкций, ответственных за ведение технического журнала по 

эксплуатации здания. 

- Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю 

технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и 

регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его элементов, и 

систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и 

прилегающей территории согласно перечню, приведенному в рекомендуемом приложении 

4 (ВСН 58-88(р); 

- Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем 

проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием 

современных средств технической диагностики; 

- Плановые осмотры должны подразделятся на общие и частичные. При общих 

осмотрах следует контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и 

внешнего благоустройства; при частичных осмотрах- техническое состояние отдельных 

конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства; 

- Неплановые осмотры должны проводится после землетрясений, селевых 

потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений 
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стихийного характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов здания, 

после аварий в системах тепловодоэнергосбережения и при выявлении деформации 

оснований; 

- Общие осмотры должны проводится два раза в год, весной и осенью. При 

весеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в весеннее-летний 

период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осеннее-зимний 

период. При осеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в 

осеннее-зимний период; 

При общих осмотрах следует осуществлять контроль за выполнением 

собственником и арендаторами условий договоров аренды. Периодичность проведения 

плановых осмотров элементов и помещений зданий и объектов приведена в 

рекомендуемом Приложении 4 (ВСН 58-88 (р)). 

- При проведении частичных осмотров должны устранятся неисправности, 

которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные 

неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны устранятся в 

минимальные сроки согласно обязательному Приложению 4 (ВСН 58-88(р)); 

- Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического 

состояния здания (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). 

В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния здания и его 

элементов, выявленные неисправности, места, а также сведения о выполненных при 

осмотрах ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии здания должны ежегодно 

отражаться в его техническом паспорте; 

- При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания 

необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического 

состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и 

инженерных систем с составлением Заключений и рекомендаций по дальнейшей 

безопасной эксплуатации здания. 

 

2.4.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Проект разработан для I климатического района строительства, подрайон IB. 

Температура наружного воздуха наиболее холодных суток -42
o
C, температура наиболее 

холодной пятидневки -36
o
C, зона влажности 3 (сухая). 

   Здание II уровня ответственности. 
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   Степень огнестойкости здания II. 

   Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Под строительство здания отведѐн участок в Индустриальном районе г. Барнаула 

по адресу: ул. Сергея Ускова,42. 

Здание многоэтажного жилого дома запроектировано по индивидуальному 

проекту, с квартирами улучшенной планировки. Дом состоит из 5-и блок-секций 

различной этажности: одной -16-этажной и четырѐх 10-этажных. Каждая секция имеет 

подполье высотой в чистоте 2,58м и чердаком высотой в чистоте 1,8м. Высота жилых 

этажей -2,85м. 

Подполье и отапливаемый чердак предназначены для прокладки инженерных 

коммуникаций. 

Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас с 

монолитными перекрытиями и простенками. 

Наружные стены - навесной вентилируемый фасад с эффективным 

минераловатным утеплителем. Заполнение оконных проемов -2-х камерные стеклопакеты 

из ПВХ профилей.     

Входные двери - стальные и ПВХ. Кровля - совмещенная, рулонная, с внутренним 

водостоком. 

Источник тепла - городская ТЭЦ. Подключение здания выполнено по независимой 

схеме, от встроенного индивидуального теплового пункта с качественно количественным 

регулированием отпуска тепла. 

Система отопления - однотрубная, с П-образными стояками, с нижней разводкой 

магистральных трубопроводов, проложенных под перекрытием 1-го этажа. 

Вентиляция - приточно-вытяжная через вент. каналы кухонь и сан. узлов. Приток 

через оконные фрамуги. В каналах кухонь верхнего этажа установлены осевые 

вентиляторы. 

   В целях энергосбережения в холодный и переходный периоды года проектом 

предусмотрены следующие архитектурно - строительные решения: 

   а) объемно-планировочные решения, обеспечивающие преимущественное 

размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания; 

   б) устройство тамбурных помещений за входными дверями; 

   в) рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с 

предпочтением материалов меньшей теплопроводности и пожарной опасности; 

   г) применение эффективных двухкамерных стеклопакетов с высоким 

сопротивлением теплопередаче; 
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   д) размещение отопительных приборов под оконными проемами; 

   е) утепление пенополистиролом внутренних откосов оконных проемов во 

избежание образования точек росы; 

   ж) устройство приточно-вытяжной вентиляции с автоматизацией; 

   и) автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с 

помощью термостатов при центральном регулировании тепловой энергии. 

Контроль теплотехнических и энергетических показателей при эксплуатации 

зданий и оценка соответствия теплозащиты здания и отдельных его элементов настоящим 

нормам следует осуществлять путем экспериментального определения основных 

показателей на основе государственных стандартов на методы испытаний строительных 

материалов, конструкций и объектов в целом. 

В качестве утеплителя, применяемого в стенах, используется минераловатные 

плиты минплита ЭКОВЕР ЛАЙТ35 у=35кг/м3 б=100мм и минплита ЭКОВЕР ВЕНТ 

ФАСАД90 у=90кг/м3 б=80мм. 

В качестве утеплителя перекрытий, используют минераловатные плиты ЭКОВЕР 

КРОВЛЯ ВЕРХ, у=175кг/м3, б=100...150мм; минераловатные плиты ЭКОВЕР КРОВЛЯ 

НИЗ, у=110кг/м3, б=100мм и плиты пенополистирольные ПСБ-С-50, у=25кг/м3, по ГОСТ 

15588-86, б=150...240мм 

Утепление внутренних откосов при установке оконных и дверных блоков в 

наружных стенах выполнить по ГОСТ 3097-2002 и с заполнением монтажной пеной с 

коэффициентом теплопроводности Л=0,041 Вт/ м
2
° С. 

Предлагаемыми проектными решениями по утеплению ограждающих конструкций 

обеспечивается соблюдение величины температурного перепада между температурой 

внутренних поверхностей ограждающих конструкций и температурой внутреннего 

воздуха в помещениях; кроме того, во всех точках внутренней поверхности ограждающих 

конструкций температура выше точки росы, т.е. образование конденсата исключается. 

Предлагаемые проектные решения по утеплению ограждающих конструкций 

отвечают требованиям «Территориальных строительных норм» 23-325-2001 Алтайского 

края.Класс энергосбережения здания соответствует классу «А». 

 

3. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

3.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям статьи 15 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», 

СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». 

3.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам 

инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, 

предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Принятые проектные решения раздела «Схема планировочной организации 

земельного участка» соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

Градостроительному кодексу Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

ГОСТ21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов». 

Принятые проектные решения раздела «Архитектурные решения» соответствуют 

требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 

многоквартирные», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». 

Принятые проектные решения раздела «Конструктивные и объемно – 

планировочные решения» соответствуют требованиям статьи 16 Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты», 

СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», СНиП 2.03.01 -84* «Бетонные и 

железобетонные конструкции», СНиП 52.01-2003 «Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения», СНиП II-23 -81* «Стальные конструкции», СНиП 

2.03.11-85* «Защита строительных конструкций от коррозии», СНиП II- 22-81* 

«Каменные и армокаменные конструкции», СНиП II-26-76 «Кровли». 

Принятые проектные решения подраздела «Система электроснабжения» 

соответствуют требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок), СНИП 23-05-

95* «Естественное и искусственное освещение», ГОСТ 21.608-84 «Внутреннее 

электрическое освещение. Рабочие чертежи», ГОСТ 21.613-88 «Силовое 

электрооборудование. Рабочие чертежи», РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 

сооружения», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 
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31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей». 

Принятые проектные решения подраздела «Система водоснабжения» 

соответствуют требованиям СНиП 2.04.02 -84* Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Принятые проектные решения подраздела «Система водоотведения» соответствуют 

требованиям СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 

2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Принятые проектные решения подраздела «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» соответствуют требованиям СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 

сооружения», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 

многоквартирные». 

Технологические решения соответствуют требованиям Федерального закона от 

30.12.2009 № 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция», СНиП II-35-76 

«Котельные установки», ГОСТ 12.3.002-75 (СТ СЭВ 1728-89) «Система стандартов 

безопасности труда «Процессы производственные. Общие требования безопасности», Р 

50-54-93-88 «Классификация, разработка и применение технологических процессов». 

Принятые проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» соответствуют требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Принятые проектные решения раздела «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Принятые проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Принятые проектные решения раздела «Требования по обеспечению безопасной 
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