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1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Исходные данные и климатические условия. 
 

1. Место строительства – город Самара 
2. Расчетная температура внутреннего воздуха:  

зимой   +18 oC 

летом   +23.4oC 
3. Средняя температура и продолжительность периода со средней 

суточной температурой воздуха меньше 8оС – 206 дней 
4. Расчетная зимняя температура наружного воздуха равная сред-

ней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченно-
стью 0.92 равна -30 oC, самых холодных суток -36оС 

5. Город Самара находится в IV снеговом районе,    S = 2.4 кН/м2 
6. Район строительства по скоростному напору ветра III, при вет-

ровом нормативном давлении 0.38 кПа 
7. Класс ответственности здания - II; степень огнестойкости зда-

ния – II; степень капитальности – II. 
8. Климатический район строительства – II В, зона влажности - су-

хая  
9. Инженерно – геологические условия исследуемой площадки яв-

ляются благоприятными 
10. Характеристика условий площадки строительства: 

-глубина промерзания грунтов 1,65 м 
-состав грунтов основания смотри раздел 3 «О и Ф» 
-грунтовые воды до глубины 33м разведочными                                                                                                         
 работами не встречены 

14.     За относительную отметку +0.000 принята отметка пола первого 
этажа, что соответствует абсолютной отметке +40.500 
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1.2. Описание генерального плана. 
 

Участок, отведенный под строительство 16-этажного жилого дома, 
располагается в Октябрьском районе города Самара на ул. Лесная/Осипенко 
и имеет размеры 120(м) х 70(м). 

Рядом с разрабатываемым объектом располагаются следующие объекты: 
с западной стороны торгово-офисный центр, с южной стороны располагается 
5-этажный гаражный комплекс, с юго-восточной стороны 14-этажный жилой 
дом. Северо-западная и восточная части площадки на момент начала строи-
тельства представляют собой заброшенные участки, находящиеся в крайне 
замусоренном состоянии. 

Проектом предусмотрено следующее функциональное зонирование 
участка: главные подходы к дому осуществляются с ул. Лесная. Основные 
подъезды – с той же улицы. 

На территории жилого комплекса предусмотрены площадки для от-
дыха взрослых, детские площадки, спортивные площадки, площадки для му-
соросборников, площадки для парковки машин. 

Вокруг комплекса запроектированы проезды шириной 4 метра с воз-
можностью подъезда к центральному входу в здание. Покрытие а/дороги 
двухслойное асфальтированное (Тип 1). Для пешеходов вдоль дороги запро-
ектирован 1.5 метровый тротуар (Тип 2), имеющий связь с главными улица-
ми и ранее устроенными пешеходными дорожками. Внутренние проезды 
имеют уширение для стоянки а/машин. Около одной из автостоянок разме-
щена площадка для мусоросборников. Въезд на территорию жилищно-
бытового комплекса производится с двух  сторон, идущих от ул. Лесная и 
Осипенко. Пожарные проезды вокруг комплекса осуществляются по имею-
щимся транспортным дорожкам. 

Территория у здания озеленяется путём устройства газонов с посад-
кой лиственных и хвойных деревьев, кустарника. В местах отдыха преду-
смотрено также наличие цветников и декоративных растений, с посадкой как 
в открытый грунт, так и с посадкой в специальные ж/б горшки. 

 Вертикальная планировка территории проектируемого здания выпол-
нена в увязке с существующей застройкой и с максимальным сохранением 
рельефа. Ливневые и поверхностные воды отводятся открытым способом по 
внутри дворовым проездам в дождеприёмники ливневой канализации. 
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Тип 1  

 Тип 2  
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Благоустройство территории предусматривает установку следующих 
малых архитектурных форм: скамейки, беседки для отдыха, памятник, каче-
ли. 

 
ТЭП генплана: 

1
2
3
4
5
6

Площадь участка
Площадь застройки
Площадь асф.-бет. покр.
Площадь озеленения
Плотность озеленения

№ Наименование Един. Коли-воизмер.

Плотность застройки

м
7200
900
3100
3200
44.5
12.5

м
м

2

2

2

%
%

м2

 
1.3. Объемно-планировочное решение. 

 
Разрабатываемое здание является торцевой секцией многоэтажного 

многоквартирного жилого дома криволинейной конфигурации в плане, что 
обеспечивает экономичное использование внутреннего пространства, удоб-
ное размещение жилых квартир, а также возможность  самостоятельной эва-
куации жильцов в случае чрезвычайной ситуации.  

Габаритные размеры  здания в плане (в осях) - 23х12(15) (м), высота 
здания - 54,5 (м).  

На цокольном и подвальном и первом этажах здания предусмотрены 
офисные помещения, а также АТС, административно-бытовые помещения и 
столовая, обслуживающие офисные помещения.  

Со второго по шестнадцатый этажи здания расположены жилые квар-
тиры - типовые этажи, с небольшим отличием по балконам и лоджиям.  

Со второго по десятый этаж – однокомнатные квартиры по 4 на этаж. 
С одиннадцатого по шестнадцатый – одна трехкомнатная и две однокомнат-
ные. Высота этажа – 3,00 (м).  

Технический этаж расположен на отметке +48.930 и предназначен для 
размещения инженерного оборудования. 

Здание оборудовано пассажирским лифтом. Машинное помещение 
лифта расположено на отметке +49.630. 

 
1.4. Конструктивное решение. 

 
Конструктивная схема – каркасная с монолитными ж/б перекрытия-

ми, монолитными диафрагмами жесткости и лестнично-лифтовыми узлы. 
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Фундаменты – монолитная железобетонная плита из бетона В20 F50 
W6, арматура класса А400 и А240. Низ на отм. -6.210. 

Стены подвала – монолитные ж/б из бетона В20 F50 W6, арматура 
класса А400 и А240 и из сборных стеновых бетонных блоков. 

Наружные стены - стены выполнить из керамического пустотелого 
кирпича М100 F25 толщиной 380мм, с наружной отделкой по технологии, 
разработанной фирмой «ЛАЭС» на основе американских технологий «SEN-
ERGY». В качестве наружного утеплителя в системе применяется фасадная 
плита «РОКВУЛ» толщиной 80мм. 

Внутренние перегородки - из пенобетонных блоков ОАО «Коттедж» 
(=800кг/м3) толщиной внутри квартир -100мм, межквартирные -230мм, в 
санузлах из полуторного керамического кирпича – 120мм.  

Лестницы –запроектированы из сборных ж/б ступеней по металличе-
ским косоурам, с естественным освещением через окна в наружной стене. 
Ширина марша – 1150 мм, длина основного лестничного марша 3000 мм, 
уклон марша – 1:1.75 , количество ступеней в одном марше – 11 штук. 

Лифт –  пассажирский, грузоподъемностью 400кг, выполненный в со-
ответствии с АТ-7.03. стены лифтовой шахты – монолитные ж/б из бетона 
В20 F50 W6 толщиной 300мм. 

Элементы перекрытия и покрытия - выполнены из монолитного 
железобетона. 

Перекрытие машинного отделения лифтов и венткамер –из моно-
литного железобетона.  

Перемычки -  в наружных стенах – пенобетонные армированные 
(фирмы   ОАО «Коттедж»), в кирпичных стенах – ж/б сборные. 

Кровля – плоская малоуклонная (i=0.02) из рулонных материалов с 
внутренним водостоком. Технический этаж является эксплуатированным, 
теплым. 

Окна и двери - приняты с двойным остеклением по ГОСТ 16289-86. 
Герметизация окон, балконных дверей, входных дверей выполняется в соот-
ветствии с ТСН 12-802-95СО (смотри спецификацию заполнения оконных и 
дверных проемов, табл.№1,№2). 

 
При установке оконных и дверных проемов зазоры заполняются гер-

нитом, просмоленной паклей, нетвердеющими герметиками и защищаются 
нащельниками и сливами из кровельной стали. 

Двери в лестничной клетке должны выполняться с уплотняющими 
прокладками по ГОСТ 10174-90 с пружинами для притвора и с остеклением 
армированным стеклом по ГОСТ 7481-2013. 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  

                         Спецификация окон.      Таблица №1 

 
Марка, 

Позиция 

 
Наименование 

 
Кол – во 

ОК – 1 ОРС 15 – 15 39 
ОК – 2 ОРС 15 – 21 17 
ОК – 3 ОРС 15 – 24 82 
ОК – 4 ОРС 15 – 18 31 
ОК – 5 ОРС 15 – 9 48 
ОК – 6 ОРС 15 – 12 11 
ОК – 7 ОРС 15 – 24 35 
ОК – 8 ОРС 15 – 6 11 

 
                                Спецификация дверей.   Таблица №2 

 
Марка, 

Позиция 

 
Наименование 

 
Кол - во 

1 ДАО 21 – 13П 16 
2 ДН 21 – 10 12 
3 ДН 21 – 10 Л 14 
4 ДН 21 – 12Л 11 
5 ДН 21 – 13 14 
6 ДГ 21 – 10Л 12 
7 ДГ 21 – 12 22 
8 ДГ 21 – 13 25 
9    ДГ 21 – 7 9 

10 ДГ 21 – 7Л 6 
11 ДГ 21 – 8 20 
12 ДГ 21 – 8Л 17 
13 ДГ 21 – 9 15 
14 ДГ 21 – 9Л 13 
15 ДО 21 – 10 7 
16 ПС 21 – 9 8 
17 ПС 21 – 9Л 6 

ПД – 1 ПД 16 – 35 6 
ПД – 2 ПД 22 – 35 10 
ПД – 3 ПД 25 – 35 12 
ПД – 4 ПД 16 – 35 11 
ПД – 5 ПД 22 – 35 13 
ПД – 6 ПД 25 – 35 10 
ПД – 7 ПД 25 – 35 7 
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1.5. Выбор наиболее эффективной конструкции стенового ограждения. 
 

В настоящее время одними из важнейших показателей эффективности 
являются минимальный вес 1м3 стены и хорошие теплотехнические показа-
тели. При выборе стенового ограждения будем рассматривать и сравнивать 
стены из керамического кирпича и силикатного кирпича. 

Кирпич силикатный (ГОСТ 379-95): 
 - плотность кладки 1600 3м

кг  

 - коэффициент теплопроводности  0,81 См
Вт

02
 

Керамический кирпич (ГОСТ530-80): 
 - плотность кладки 1200 3м

кг  

 - коэффициент теплопроводности  0,47 См
Вт

02
 

Таким образом, сравнив данные характеристики  двух  материалов, 
принимаем для ограждения стен керамический кирпич, превосходящий по 
всем своим характеристикам силикатный кирпич. 

 
 

1.6. Теплотехнический расчет стенового ограждения. 
 

Обоснование толщины стенового ограждения производится на основе 
результатов теплотехнических расчетов, выполненных по СНиП II-3-79* 
«Строительная теплотехника» с привлечением климатологических данных по 
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Считается, что стена удо-
влетворяет требованиям строительной теплотехники, если ее фактическое 
сопротивление теплопередаче будет больше большего из требуемого R0

тр и 
приведенного R0

р. 
В результате расчетов получают: 

- требуемое сопротивление теплопередаче конструкции стенового 
ограждения, отвечающее санитарно – гигиеническим и комфортным услови-
ям, определяется по формуле: 








 




Вт
См

at
tt

r
R

в
н

нвтр
02

0 ,1        (1.6) 

 - приведенное сопротивление теплопередаче конструкции стенового 
ограждения из условий энергосбережения в зависимости от градусо - суток  
отопительного периода, вычисленного по формуле: 

  






 


Вт
Смtba

r
R z

р
02

0 ,1      (2.6) 

где для стен жилых зданий     а = 0,8     b = 0,0002 
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 - расчетное значение сопротивления теплопередаче стенового ограж-
дения, равное большему из полученных по формулам (1.6) и (2.6). 

Оценка сопротивления теплопередаче стенового ограждения из сани-
тарно-гигиенических и комфортных условий производится по формуле (1.6), 
в которой в соответствии со СНиП II-3-79* принято: 

     r – коэффициент теплотехнической однородности ( r = 0,95 для 
блоков из ячеистого бетона); 

     tв – температура воздуха внутри помещения ( tв = 220С – для жилых 
зданий); 

     tн – температура наружного воздуха в наиболее холодной пяти-
дневке с обеспеченностью 0,92 (по СП 131.13330.2012 tн = -300С – в городе 
Самара); 

     tн – нормативный температурный перепад между температурами 
внутреннего воздуха и внутренней поверхности стены ( tн = 40С – для жи-
лых зданий); 

     aв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности стены (aв = 
8,7 См

Вт
02

). 

572,1
7,84

)30(22
95,0
1

0 



трR   






 
Вт

См 02

 

 
Оценка сопротивления теплопередаче стенового ограждения из усло-

вий энергосбережения вычисляется по формуле (2.6), в которой в соответ-
ствии со СНиП II-3-79* принято: 

     tz = (tв – tот.пер.)Zот.пер. (градусо – сутки)   (3.6); 
     tот.пер. – средняя температура наружного воздуха за  отопительный 

период, который наступает и заканчивается тогда, когда средняя температура 
наружного воздуха за неделю становится, соответственно, ниже и выше +80 С 
( tот.пер. = -6,10 С – в городе Самара); 

     Zот.пер. – количество суток в отопительном периоде (Zот.пер.=206 сут.) 
tz = (22 – ( - 6,1))206 =5788,6 ( градусо – сутки); 

  06,26,57880002,08,0
95,0
1

0 рR   






 
Вт

См 02

 

Теперь определим термическое сопротивление ограждающей кон-
струкции, состоящей из следующих слоев: 

- керамический кирпич ( ,380мм  См
Вт

0218,0


 ) 

- утеплитель «Rokvool» ( ,80мм  См
Вт

02076,0


 ) 

- цементно-песчаный раствор ( ,10мм  См
Вт

0276,0


 ) 
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Термическое сопротивление ограждающей конструкции вычисляет-
ся по формуле: 

3

3

2

2

1

1










R  






 
Вт

См 02

 

96,2
76,0
01,0

076,0
08,0

47,0
38,0

R 






 
Вт

См 02

 

Сравниваем полученное термическое сопротивление ограждающей 
конструкции с сопротивлением теплопередаче стенового ограждения из 

условий энергосбережения: (R = 2,96 






 
Вт

См 02

) > (R0
р = 2,06 







 
Вт

См 02

), следо-

вательно, условие теплотехники выполняется, и поэтому принимаем толщи-
ну наружной стены, исходя из стандартной толщины стены кратной кирпичу 
керамическому (ГОСТ 530-2012) 380 мм, толщину утеплителя принимаем 80 
мм.  
 
Вывод: конструкция наружной стены полностью удовлетворяет требованиям 
теплозащиты зданий. 
 
 

1.7. Наружная и внутренняя отделка здания. 
 
Внутренняя отделка: 

Поверхности внутренних помещений оштукатуриваются известково-
песчаным раствором. Далее, в зависимости от назначения помещения, преду-
смотрено несколько типов отделки вертикальных поверхностей: 

Поверхности жилых комнат оклеиваются обоями, а также применяют-
ся влагостойкие обои с поливинилацетатным  покрытием. 

В кухнях для оклейки поверхности стен применяются синтетические 
пленки – линкруст, а также керамическая плитка с глазурованной поверхно-
стью, размером 75 х 150 мм. Конструкцию полов смотри табл.№3 

В санузлах и ванных комнатах стены отделываются керамическими 
плитками размером 150 х 150 мм с глазурованной поверхностью. 

Стены коридоров и прихожих оклеиваются водостойкими обоями. 
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Спецификация полов 
                                                                                              Таблица №3  

 Название                  Рисунок, состав 

       1                           2 

 Керамические 

   

Линолеумные 

  

 
На лестничных клетках, в коридорах, тамбурах, холлах полы отделы-

ваются керамической плиткой, стены покрываются латексной краской. По-
толки покрываются водоэмульсионной краской и устраиваются подвесные 
потолки типа «Armstrong». Двери в лестничной клетке должны выполняться 
с уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-90 с пружинами для притвора 
и с остеклением армированным стеклом по ГОСТ 7481-2013. 

В рабочих помещениях полы отделываются линолеумом. В санузлах 
полы и стены отделываются керамической плиткой, потолки покрываются 
водоэмульсионной краской. В коридорах, холлах, тамбурах полы покрыва-
ются керамической плиткой, стены покрываются латексной краской, потолки 
отделываются водоэмульсионной краской и устраиваются подвесные потол-
ки «Armstrong». 
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Отделка фасада: 
 Архитектурно-планировочным решением здания предусматривается 

создание единого архитектурного ансамбля. Внешняя отделка выполнена из 
утеплителя «Rockwool» с креплением на клеевом составе к стене из керами-
ческого кирпича, с последующим оштукатуриванием известково-песчаным 
раствором и покраской водоэмульсионными красками. 
 

1.8. Инженерные коммуникации здания. 
 

Система вентиляции - жилого дома проектируется вытяжной с при-
нудительным побуждением. Каналы предусматриваются раздельные от места 
входа воздуха в решетку до его выхода в атмосферу. 

Внутренний отвод воды - требует установки на крыше специальных 
водоприемных воронок, соединенных с чугунными стояками, проходящими 
внутри здания; из стояков вода сливается в подземную ливневую сеть или 
канализацию. 

Система отопления - спроектирована центральной водяной. В тепло-
техническом отношении наиболее целесообразно размещение приборов в 
подоконной зоне наружных стен. Для предотвращения излишних теплопо-
терь непосредственно за отопительным прибором следует расположить слой 
эффективного теплоизолирующего материала независимо от конструктивно-
го типа наружной стены. 

Водоснабжение и канализация жилого дома и встроенных 
помещений выполнено с учетом требований СП 30.13330.2012 "Внутренний 
водопровод и канализация зданий", гарантированный напор в сети – 25м. В 
проекте приняты следующие технические решения: водоснабжение 
встроенных офисных помещений предусматривается от  проектируемого 
водопровода 300мм по ул. Лесная с установкой водомерных узлов в 
помещении каждой встройки. 

Водоснабжение  самого жилого дома  (2 - 17 этажи) предусматривает-
ся двумя вводами от проектируемого водопровода 300мм по ул. Лесная, с 
установкой водомерного узла и повысительной установки в помещении 
насосной станции. Горячее водоснабжение жилой части дома и встроенных 
помещений предусматривается от бойлерной. Разводка  системы холодного и 
горячего  водоснабжения выполняется из стальных  оцинкованных водо-
газопроводных труб по  ГОСТ 3262-75. 

Трубопроводы прокладываются в изоляции "Энергофлекс", толщина 
изоляции для холодных труб - 10 мм, для горячих - 13 мм. 

Проект повысительных установок выполнен в связи с недостаточным 
напором в сети городского водопровода. Гарантированный напор в сети  во-
допровода, согласно технических условий МП «Водоканала» за № 5-01/1458  
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от 29.12.02г. составляет - 25м. Необходимый напор для жилого дома - 37м, 
необходимый напор в сети противопожарного водопровода – 42.5м. 

Внутренние сети связи - для радиофикации и уверенного приема те-
левидения на крыше дома устанавливается радиостойка и телевизионная ан-
тенна. На техническом этаже монтируется преобразовательно-усилительный 
комплекс с широкополосным телевизионным усилителем. Телевизионные и 
радиотрансляционные сети вертикально прокладываются в стояке кабелем 
РК 75-9-12 и ПРППМ 2×0.8. Разводка радио на этажах выполняется скрытой 
в закладных трубах и под плинтусом проводом ПТПЖ 2×1,2. 

Электроснабжение - по степени обеспечения надежности электро-
снабжения 16-этажный жилой дом относится к первой категории электро-
снабжения. Электроснабжение жилого дома осуществляется по двум взаимно 
резервируемым вводам. 

В качестве вводного устройства принят щит типа ЩО 70М-86УЗ, 
вводно-распределительная панель ВРУ-45-01УХЛ4 с панелью автоматичско-
го управления освещением, а также шкаф АВР ВРУ1-17-80 для дымоудления. 
Данное электротехническое оборудование располагается в электрощитах на 
отметке  –2.650. 

Для электроснабжения квартир предусмотрены этажные щиты типа 
ЩЭ расположенные в холлах каждого этажа. В щитках размещаются аппара-
ты защиты групповых линий для каждой квартиры. В каждой квартире  уста-
навливается квартирный щиток ЩК с устройством защитного отключения. 
Учет электроэнергии на освещение мест общего пользования осуществляется 
счетчиком, установленным на ВРУ. 

Электроосвещение - освещенность во всех помещениях принята со-
гласно ВСН 59-88. В поэтажных холлах, коридорах и лестничных клетках 
предусматривается рабочее освещение, а в лифтовых холлах также преду-
сматривается эвакуационное освещение. Вход в здание, мусоросборные ка-
меры питаются от сети аварийного освещения. 

Управление рабочим и аварийным освещением осуществляется вы-
ключателями. Управлением рабочим освещением 1-16 этажей, имеющим 
естественное освещение, осуществляется  от фотодатчика. Фотодатчик мон-
тируется с внутренней стороны наружной рамы окна третьего  этажа. 

Заземление - выполнено на основании ГОСТ 50571.10-96. Штепсель-
ные розетки запроектированы с заземляющим контактом с защитным 
устройством, автоматически закрывающим гнездо штепсельной розетки при 
вынутой вилке. 

Мусороудаление -  Накопленный мусор удаляется из квартир вруч-
ную на площадку с мусороконтейнерами, расположенными во дворе кварта-
ла. 
 

 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  

1.9. Противопожарные мероприятия. 
 

Противопожарные мероприятия имеют целью предупреждение воз-
никновения пожаров, локализацию очагов возгорания и ограничение воз-
можности распространения огня по зданию, облегчение пожаротушения, со-
хранение устойчивости конструкций в условиях воздействия на них высоких 
температур, огня и воды, создание условий для безопасной эвакуации людей 
из горящих зданий. 

Противопожарные требования в объемно-планировочных решениях 
реализуют путем разделения здания на части, противопожарными стенами, 
ограждениями с повышенным пределом огнестойкости, созданием эвакуаци-
онных путей. В конструктивных решениях – применением материалов и 
строительных изделий соответствующих групп возгораемости и пределов 
огнестойкости, трещиностойкости конструкций в условиях воздействия на 
них пожара. 

Противопожарные стены, служащие для ограничения распростране-
ния пожара по зданию имеют степень огнестойкости не менее 4 ч. Цоколь-
ные этажи разделены несгораемыми стенами с огнестойкостью 1 ч. Выделе-
ние эвакуационных путей несгораемыми ограждениями и предохранением их 
от задымления. 

Для дымоудаления коридоры обеспечивают шахтами с принудитель-
ной вытяжкой, а лестничные клетки – подпором воздуха (не менее 20 Па при 
одной открытой двери). Подпор обеспечивают также в вестибюлях, тамбу-
рах, шлюзах незадымляемых лестниц. 

Через этаж, начиная со второго, в коридорах этажей устраивают спе-
циальные пожарные вентили, обеспечивающие быстрый доступ к воде. На 
первом этаже около входа располагают противопожарный ящик со специаль-
ными инструментами. Необходимо наличие огнетушителей.   

К системам противопожарного водоснабжения должен быть обеспе-
чен постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования. 

К особенностям противопожарного водоснабжения данного объекта 
можно отнести следующее: система противопожарного  водопровода и хоз. 
питьевого  предусматривается раздельная. Внутренние сети противопожар-
ного водопровода дома должны иметь два выведенных наружу пожарных па-
трубка с соединительной головкой 80мм для присоединения рукавов по-
жарных автомашин, с установкой в доме обратного клапана и задвижки, 
управляемой  снаружи. Согласно СП 30.13330.2012 (таб.1) на внутреннее 
пожаротушение  дома следует принимать две струи по 2.5 л/сек (5 л/сек). 

Для пожаротушения жилой части дома кроме сухотрубной системы 
предусматривается, для создания необходимого напора в сетях  противо-
пожарного водопровода, равного 42.5м, повысительная установка. Насосы 
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взаимозаменяемые включаются при пожаре дистанционно от кнопок у по-
жарных  кранов. 

Пожарные краны 65мм располагаются в пожарных шкафчиках  сов-
местно с пожарными рукавами - 20м, пожарным стволом  спрыска 16 мм и 
двумя огнетушителями ОВП-10-01. Внешнее оформление шкафов должно  
включать красный сигнальный цвет согласно ГОСТ 12.4.026-2001. Противо-
пожарный насос дистанционно включается от кнопок у пожарных  кранов. В 
помещении насосной для сбора воды (от аварийного сброса  водомерных уз-
лов) предусматривается  трап  100мм. 
 
 
1.10. Проектные решения, обеспечивающие комфорт маломобильных 

групп населения. 
 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка 
предусматривает  обеспечение беспрепятственного и удобного передвижения 
МГН, доступности, безопасности, информативности и комфортности  на 
прилегающей к зданию территории при помощи: 

-оптимизации расположения подъездов к участку и главного входа в 
здание;  

-минимальной протяженности пешеходных путей передвижения; 
-отсутствия элементов благоустройства и озеленения, создающих 

препятствия на путях передвижения инвалидов и других МГН. 
 
 

1.11. ТЭП здания: 
 

Общая площадь помещений –   4550  м2 
Строительный объем –               17830 м3  
Число квартир –               54 (6 трехкомнатных, 48 однокомнатных) 

 


