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 СПРАВКА ГИПа 

Проектная документация на строительство многоэтажного гаража-стоянки по адресу: г. 

Москва, Коровинское шоссе, вл.41 А, корп. 1, корп. 2  разработан в соответствии с технически-

ми регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, 

заданием на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными 

органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согла-

совании исходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечи-

вающие конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, за-

щиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей 

природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в полном объеме, соответствуют нор-

мативным документам и достаточны для разработки проектной документации. 

 

Главный инженер проекта     Ярмак И.Л. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основание выполнения раздела проекта. 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-

тального строительства» выполнен на основании: 

Технического регламента безопасности зданий и сооружений №384-Ф3; 

Постановления Правительства РФ от 15.02.11 г №73 «О некоторых мерах по 

совершенствованию подготовки проектной документации в части противодейст-

вия террористическим актом»; 

"СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-06-2009" 

 

 "СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99*" 

 

Архитектурно-планировочных решений, а также других исходных и разре-

шительных документов, предоставленных заказчиком. 

 

2. Краткая характеристика проектируемого объекта. 

Участок под новое строительство общей площадью 1,1401 Га, состоящий из 2-х смежных 

участков площадью 6075 м
2 

и 5326 м
2 

. выделенный Заказчику проектной документации на кон-

курсной основе под капитальное строительство гаражного объекта с обустройством гаража-

стоянки расположен в границах производственной зоны №46 «Коровино», утвержденной По-

становлением Правительства Москвы от 04.04.1995 г. №276 «О развитии и реорганизации про-

изводственных зон города Москвы».  

После вступления в силу Постановления Правительства Москвы от 28.03.2017 N 120-ПП 

"Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы" участку строительства 

присвоен код 4.9.0 (№64) «Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных». 

Участок имеет прямоугольную форму и вытянут по направлению с юго-запада на северо-

восток. С севера участок примыкает к проектируемому проезду 210. Вокруг – здания промзоны. 

Рельеф участка достаточно спокойный, с незначительным перепадом в пределах 40 см. 
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Надземных сооружений на участке не имеется. По участку строительства –(север-восток) 

проложены 2 трассы водоводов диаметрами 1200 мм и 300 мм, санитарно-защитная полоса для 

которых составляет 20 м и остается незастроенной. Зеленые насаждения отсутствуют. 

Зонирование участка определено с учетом технологических, санитарно-гигиенических, эко-

логических, противопожарных и др. требований. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий проектом предусматрива-

ется комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению участка. Свободная от застройки 

и мощения территория засевается газонной травой.  

 Пожарные и другие проезды на территории участка запроектированы в соответствии с 

Федеральным законом 123-ФЗ с учетом требований Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности. Предусмотрено ограждение территории с контролируемым въездом-

выездом на  участок гаража-стоянки. 

Основное назначение – гаражный-стоянка. 

Проектируемое двух этажное с подвалом отдельно стоящее отапливаемое здание Гаража-

стоянки предназначено для постоянного хранения легковых автомобилей  с двигателями на 

бензиновом и дизельном топливе, малого и среднего классов, в том числе 14 автомобилей инва-

лидов-колясочников, места хранения которых располагаются на 1-ом этаже в непосредственной 

близости от въезда-выезда. Гараж стоянка по типологии автостоянок относится к отдельно 

стоящей, надземно-подземной, закрытого типа с хранением автомобилей манежного типа. 

Въезд на любой этаж гаража-стоянки предусмотрен непосредственно с улицы. Парковка авто-

мобилей осуществляется с участием водителей. 

В здании Гаража стоянки запроектированы, главным образом, помещения для хранения 

автомобилей категории В1 по взрывопожарной и пожарной опасности.  

С точки зрения функциональной организации в здании Гаража-стоянки предусмотрены: 

служебные помещения для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые 

пункты, диспетчерская, охрана), санитарные узлы (в том числе, приспособленные для МГН), 

комнаты хранения пожарного инвентаря и комнаты хранения уборочного инвентаря.  

Указанные помещения, включая помещения объединенных инженерных систем – системы 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции, противодымной защиты, электротех-

нических устройств, автоматического пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации, от-

деляются друг от друга и от помещения хранения автомобилей противопожарными перегород-

ками 1-го типа (огнестойкостью EI 45). 

Объем всего здания разделен вертикально на 2 пожарных отсека (ПО1 и ПО2) по о.9 проти-
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вопожарной стеной 1 типа с пределом огнестойкости REI 150. Таким образом, площадь этажа в 

пределах пожарного отсека (в том числе и подвала) составляет величину менее 3000 м
2 

, что со-

ответствует таблицам 6.5 и 6.6 "СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной за-

щиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".  

На основании «технического заключения об инженерно-геологических условиях», выпол-

ненного ООО «НОЭКС» в 2019 г. и технического задания, участок строительства Гаража-

стоянки  не является потенциально-опасным в отношении карстово-суффозионных процессов 

Уровень ответственности здания – II (нормальный). 

В подвальном этаже здания  расположены: 

 Помещения автостоянок 1,2; 

 Помещения хранения пожарного инвентаря 

 Помещения хранения уборочного инвентаря  

На первом этаже размещаются: 

 Помещения автостоянок 3,4; 

 Помещение охраны, диспетчерская 

 Помещение слабых токов 

 Электрощитовая 

 Насосная 

 Помещения хранения пожарного инвентаря  

 Помещения хранения уборочного инвентаря  

 Технические помещения вентустановок. 

 Санузлы для посетителей, в т.ч. для инвалидов. 

На 2-ом этаже размещаются: 

 Помещения автостоянок 5,6;  

 Технические помещения вентустановок. 

 Помещения хранения пожарного инвентаря  

 Помещения хранения уборочного инвентаря  

 Административные и служебные помещения (Дирекция, бухгалтерия и пр.) 

 Санузлы для посетителей. 

Более подробное описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений изложено в записке раздела АР. 
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Для инвалидов и МГН обеспечивается безбарьерная доступность помещений 1-го этажа 

здания. Для подъема на 1 этаж предусмотрены 2 пандуса подъемник для инвалидов-

колясочников без сопровождения с уклоном 8% со стороны главного фасада. Предусмотрен 

санузел для инвалидов. Выделены специальные места для автомашин инвалидов в количестве 

14 штук. Подробные описания мероприятий для жизнеобеспечения МГН представлены в разде-

ле 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», входящем в состав проекта. 

Территория проектируемого здания благоустраивается и озеленяется, проектируются гос-

тевые автостоянки 

3. Транспортное обслуживание. 
 
Район расположения проектируемого Гаража-стоянки характеризуется слабо раз-

витой дорожно-транспортной сетью и пешеходной. Основные транспортные связи с 

центром и другими районами города осуществляются по улице Ижорская и Коровинское 

шоссе,  которое является городской магистралью устойчивого функционирования и осуще-

ствляет связь проектируемого объекта с другими районами города. Проектируемый Объ-

ект расположен в непосредственной близости к МКАД. 

Въезд на проектируемую территорию с улицы  Ижорская и  пр. пр-да 210. 

Движение пешеходов осуществляется по тротуарам. 

В местах пересечения с транспортным движением предусматривается регулирование 

дорожными знаками, а также дорожной разметкой и тротуаром с тактильным покрытием.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ЗДАНИЯ 

Технические мероприятия по эксплуатации здания разработаны в соответст-

вии с «Техническим регламентом безопасности зданий и сооружений №384-Ф3» . 

Система технического обслуживания и ремонта должна обеспечивать нор-

мальное функционирование здания в течение всего периода их использования по 

назначению согласно статьи 36ТР №384-Ф3. 

Перечень основных работ по техническому обслуживанию здания приведен в 

статье 40 ТР№384-ФЗ. 

4.1. Конструктивные решения 

Конструкции каркаса здания приняты в рамно-связевом варианте. Простран-
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ственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

подземной и надземной частей здания, элементами жесткости (стены, диафрагмы 

, лестничные клетки) и жестко связанными с ними дисками перекрытий, а также 

вертикальными связями по железобетонным  колоннам. 

Каркас здания поделен деформационным швом на два блока. Первый в осях 

1-9 второй в осях 9 - 16.  

Фундамент запроектирован в виде сплошной монолитной железобетонной 

плиты с банкетками высотой 300мм под колоннами и стенами надземной части 

здания. Толщина плиты принята равной 500 мм по всей площади застройки. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совмест-

ной работой монолитных дисков перекрытий с вертикальными несущими конст-

рукциями. Основные вертикальные несущие конструкции здания представлены 

монолитными железобетонными диафрагмами жесткости, в качестве которых ис-

пользуются стены лестничных узлов, отдельно стоящие стены и колонны. Моно-

литные железобетонные диафрагмы жесткости, как в поперечном, так и в про-

дольном направлениях, воспринимают горизонтальную нагрузку по связевой схе-

ме. 

Все вертикальные несущие конструкции связаны между собой междуэтаж-

ными монолитными железобетонными перекрытиями, образующими в своих 

плоскостях жесткие монолитные диски. 

 Все несущие конструкции здания монолитные железобетонные. 

Ввиду значительной протяженности здания, а также неравномерности на-

грузки здания в фундаментной плите, стенах и перекрытиях предусмотрен один 

деформационный шов вдоль оси 9. 

Ограждающие конструкции - поэтажное заполнение из пеноблоков с обуст-

ройством вентилируемого фасада. 

Кровля плоская, с внутренним водостоком. 

Перекрытия - монолитные, железобетонные, в основном безбалочные, с ка-
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пителями. 

Фундаменты изолируются от грунта устройством гидроизоляционной систе-

мы на основе оклеечной гидроизоляции Техноэласт. 

Перегородки в помещений в мокрыми процессами кирпичные, в остальных 

помещениях из пазогребневых гипсовых блоков толщиной 100 мм.  

Во встроенные помещения насосных, венткамер, электрощитовых проектом 

предусмотрена тепло- и шумоизоляция, а именно:  

 в помещениях венткамер, при необходимости, предусматривается уст-

ройство «плавающего» пола с отсечкой его от стен звукоизолирующим материа-

лом. 

Конструктивные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию здания. 

Все конструктивные решения приняты на основании архитектурно-

планировочного и технологического задания, заключения инженерно-

геологических изысканий и выполненного расчета. Совместная работа монолит-

ных железобетонных несущих стен и колонн, лестничных блоков и монолитных 

плит перекрытий обеспечивает необходимую прочность, устойчивость и про-

странственную неизменяемость здания. 

Защита от разрушения строительных конструкций и фундаментов обеспечи-

вается геометрическими размерами, необходимыми защитными слоями бетона и 

маркой по водонепроницаемости и гидроизоляцией подземной части и кровли. 

Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с санитарно-

гигиеническими и противопожарными требованиями в зависимости от назначения 

помещений и в соответствии с требованиями Задания на проектирование. 

Проектируемый Гараж-стоянка, в соответствии с требованиями нормативов, 

оснащается всеми необходимыми системами инженерного оборудования: элек-

троснабжением, водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, охран-

ной и пожарной сигнализацией, системами связи. Описание решений по инже-
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нерному обеспечению объекта представлено в соответствующей документации 

проекта. 

Технические мероприятия по эксплуатации здания разработаны в соответст-

вии с «Техническим регламентом безопасности зданий и сооружений №384-Ф3» . 

 Система технического обслуживания и ремонта должна обеспечивать нор-

мальное функционирование здания в течение всего периода их использования по 

назначению согласно статьи З6 ТР №384-Ф3. 

Перечень основных работ по техническому обслуживанию здания приве-

ден в статьи 40 ТР№384-ФЗ.Обслуживание проектируемого здания Гаража-

стоянки должно выполняться согласно регламенту по техническому обслуживанию 

здания. 

1. В процессе эксплуатации не допускается изменять конструктивные 

схемы несущих элементов здания, которые рассчитаны с учетом нагрузок: 

     Климатический район строительства - II B. 

     Расчетное значение  веса снегового покрова  на 1м²  горизонтальной       

поверхности - 2,0 кПа.  

Нормативное значение  ветрового давления  -   0,23  кПа.  

Эксплуатационные (временные) нагрузки на строительные конструкции составляют 

следующие величины:  

 Полезные: 

- 500кг/м
2
 – въездные пандусы; 

- 480кг/м
2
 – служебные (рабочие), административные и технические помеще-

ния; 

- 360кг/м
2
 – коридоры, вестибюли лестницы; 

-1500кг/м – полезная в помещениях хранения согласно Технического Задания. 

Снеговые: 

- 180кг/м
2
 – без учета снеговых мешков.  

В период эксплуатации здания должна быть организована систематическая провер-
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ка вертикальности стен, колонн, балок и других строительных конструкций (но не реже 

одного раза в пять лет). В случае увеличения отклонения от вертикали отдельных конст-

рукций либо продольного прогиба, угрожающего устойчивости конструкций, необходимо 

привлечение специализированной организации для освидетельствования. 

2. В процессе эксплуатации конструкций обнаруженные дефекты, такие как несоот-

ветствие размеров сварных швов проектным размерам металлических балок, непровары, подре-

зы, пережоги и видимая значительная пористость швов, кратеры, отрывы швов, волосяные тре-

щины, отсутствие швов в местах , определенных проектом, дребезжание при простукивании, 

повреждение коррозией, наличие трещин в стенах, колоннах, плитах перекрытий, должны уст-

раняться в первую очередь. 

3. Необходимо постоянно выполнять мероприятия по защите строительных конструк-

ций от разрушающего воздействия химической агрессии. Обеспечивать максимально возмож-

ную герметизацию технологического оборудования, соединений технологических трубопрово-

дов, трубопроводов внутренних сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, техноло-

гических емкостей и т.п. Устранять немедленно течи из оборудования, аппаратуры и трубопро-

водов, появившиеся вследствие разгерметизации соединений и по другим причинам. 

4. Предохранять железобетонные конструкции от прямого воздействия потока воды, 

кислот, щелочей и других агрессивных к бетону и арматуре жидкостей, а также концентриро-

ванных растворов солей. 

5. Постоянно следить за целостностью противокоррозионных покрытий и регулярно 

возобновлять их для защиты металлических конструкций от коррозии. 

6. Назначать сроки возобновления противокоррозионных покрытий металлических и 

железобетонных конструкций с учетом степени агрессивности воздействия эксплуатационной 

среды, вида и состояния противокоррозионной защиты, конструктивной формы элементов и 

фактического их технологического состояния, определяемого заключением специализирован-

ной организации. 

Технические мероприятия по эксплуатации здания разработаны в соответствии с ВСН 58-

88. 
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Обслуживание здания должно выполняться по регламенту по техническому обслужива-

нию здания. Регламент должен быть разработан специализированной организацией на основа-

нии РД и настоящего проекта. 

Техническое обслуживание здания включает: 

 Работы по контролю технического состояния, поддерживанию работоспособности 

или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зда-

ния в целом и его элементов систем, а также по обеспечению санитарно-

гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории. 

 Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех изношенных эле-

ментов, восстановление или замену (кроме полной замены бетонных фундаментов, 

несущих стен и каркасов).  на более долговечные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные показатели зданий. 

В процессе эксплуатации не допускается:  

 изменение конструктивных проектных решений или загромождение ле-

стниц и коридоров на путях эвакуации людей в случае пожара; 

 хранение в здании горючих и легковоспламеняющихся жидкостей; 

 нарушение целостности строительных конструкций системы вентиля-

ции (выбивка вентблоков, частичные вырезы и.т.п.) 

Возможность перепланировки и переоборудования помещений с учетом со-

блюдения противопожарных требований должны быть рассмотрены и подтвер-

ждены проектной организацией- автором разработки • проекта. 

Рекомендуемый перечень работ по содержанию здания, выполняемых орга-

низацией по обслуживанию здания, приведен в приложении № 1. 

4.1.1. Ответственность конструкций. 

Гараж-стоянка     согласно требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ Техниче-

ского регламента о безопасности  зданий и сооружений ст.16 ч.7 относится к  уровню ответ-

ственности – нормальный.     

Коэффициент надежности по ответственности  принимается  не ниже 1,0. 
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  4.1.2.Долговечность конструкций. 

      В соответствии с II классом ("ГОСТ 27751-2014. Межгосударственный стандарт. Надеж-

ность строительных конструкций и оснований. Основные положения") ответственности для 

проектируемого здания предусмотрена I степень долговечности. Минимальный срок службы 

основных несущих конструкций равен 75 лет. Необходимая степень долговечности обеспечена 

комплексом мероприятий, основными из которых является применение качественных материа-

лов (стальных прокатных профилей, бетона классов В25-В35, стальной арматуры класса АIII, 

теплоизоляционных, отделочных и других  материалов), прошедших сертификацию, контроль 

качества строительно-монтажных работ. Долговечность основных несущих   конструкций обес-

печивается путем их расчета по прочности и   деформативности в соответствии с действующи-

ми в РФ нормами, а также назначением марки стали,  класса бетона, толщины   защитного слоя 

арматурных стержней, защиты открытых поверхностей конструкций в соответствии с "СП 

28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.03.11-85" 

 

4.2 Решения по пожарной безопасности 

В проекте предусмотрены конструктивные и технологические решения зда-

ния, которые обеспечивают пожарную безопасность и выполнены в соответствии 

с действующими нормативными документами: 

1.          Генеральный план разработан согласно технологической схеме мик-

рорайона, с учетом зонирования и соблюдения санитарных, противопожарных и 

технологических (см. Раздел 2 Схема планировочной организации земельного 

участка). 

2. Конструктивные и технологические решения, наружная и внутрен-

няя отделка, благоустройство и озеленение территории объекта, а также подсое-

динение здания к городским инженерным сетям, узлы ввода инженерных комму-

никаций, решаются согласно проекту, а также действующим нормам и правилам. 

3. Проектирование Гаража-стоянки, размещение помещений и оборудо-

вание выполнено в соответствии с требованиями "СП 113.13330.2016. Свод пра-
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вил. Стоянки автомобилей. и СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооруже-

ния, доступные маломобильным посетителям» (см. Раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения» и Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов»). 

При проектировании объекта предусматриваются мероприятия противопо-

жарной защиты, в том числе: 

1. Генеральным планом предусмотрены следующие решения: 

- минимальные противопожарные разрывы от проектируемого здания до дру-

гих зданий и сооружений приняты в соответствии с требованиями табл. 1 СП 

4.13130.2009 ; 

 проезд для пожарных машин запроектирован круговым вокруг здания. 

Ширина проезда не менее 3,5м с отступом от здания на величину 5 м. 

 В связи с наличием проезда пожарных автомобилей только со стороны 

проектируемого проезда 210, конструктивные, объѐмно-планировочные и инже-

нерно-технические решения (обеспечение возможности проезда пожарных авто-

мобилей к пожарным гидрантам, устройство выходов из помещений Гаража-

стоянки, в т.ч. из подвальной части, устройство систем противопожарной защиты, 

и т.п.) должны быть направлены, в соответствии с требованиями ч.1 ст.80 Техни-

ческого регламента, на обеспечение в случае пожара, возможности проведения 

мероприятий по спасению людей, доступа личного состава подразделений пожар-

ной охраны и доставки средств пожаротушения  в любое помещение здания. 

 предусматривается устройство подъездов для пожарных машин к по-

жарным гидрантам, местам установки наружных патрубков для подключения по-

жарной техники и входам в здание; 

 конструкция дорожного полотна запроектирована на расчетную на-

грузку автолестниц коленчатого подъемника весом не менее 46 тонн (16 тонн на 

ось); 
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 проезды для пожарных машин не используются под стоянку транспор-

та; 

 для обеспечения наружного пожаротушения на кольцевой водопровод-

ной сети с расходом 110 л/с запроектированы пожарные гидранты (план располо-

жения пожарных гидрантов указаны в подразделе «Система водоснабжения»). 

Места установки пожарных гидрантов обозначаются светоуказателями на фасадах 

здания, включаемых автоматически при срабатывании пожарной сигнализации; 

 объект расположен в радиусе обслуживания ближайшим пожарным де-

по (ПЧ №13 ФПС МЧС России, г.Москва, ул.Ижорская, д.11А), обеспечивающим 

время прибытия первого подразделения к месту вызова не более 1,9 минут, со-

гласно Расчету от 03.06.2015 г. № 07-02/15-179 ГБУ «Система 112», что соответ-

ствует требованиям ст.76 ФЗ-12Э  

2. Архитектурно-строительные решения предусматривают следую-

щее: 

 проектируемое здание имеет II степень огнестойкости, конструктивной 

пожарной опасности — СО; 

 здание разделено на пожарные отсеки противопожарной стеной 1-го 

типа и противопожарными перекрытиями третьего типа, что соответствует требо-

ваниям ст.88, табл.23 Ф3-123. 

    в местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими кон-

струкциями в местах изменения конфигурации здания предусмотрены мероприя-

тия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды, что соот-

ветствует требованиям п.4.20 СП . 

    на кровлю  предусмотрены выходы непосредственно из всех лестнич-

ных клеток через противопожарные двери 2-го типа размерами 2,0x0,9 м.; 

 покрытие полов автостоянки предусмотрено из материалов, обеспечи-

вающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1; 

 помещения хранения отделяются от административных и служебных 
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помещений противопожарными перекрытиями и перегородками 1-го типа; 

 эвакуационные выходы из помещений, расположенных в надземной 

части здания, предусмотрены обособленными от подземной  части (см. Схема 

эвакуации людей при пожаре); 

 для эвакуации людей из надземной части здания предусмотрены неза-

дымляемые эвакуационные лестничные клетки типа Л1. Из помещений автосто-

янки предусмотрена эвакуация людей в незадымляемые эвакуационные лестнич-

ные клетки типа НЗ (см. Схема эвакуации людей при пожаре). Кроме этого преду-

сматриваются эвакуационные выходы на въездные пандусы- с уклоном не более 

1:10, в которых предусмотрены тротуары шириной 1,0м. Выходы из лестничных 

клеток предусмотрены непосредственно наружу здания. 

Отделочные помещений и применяемые материалы выполняются с учетом 

требований пожарной безопасности. На путях эвакуации (в коридорах, лестнич-

ных клетках) для отделки стен и потолков применяются только негорючие мате-

риалы, в отделке помещений приняты материалы, отвечающие строительным 

нормам; 

 выбранные средства обеспечения пожарной безопасности, строитель-

ные конструкции и материалы, электрические устройства и приборы автоматики 

должны быть сертифицированы в области пожарной безопасности в Российской 

Федерации. 

 Проектируемое здание оборудуется комплексом технических средств 

(систем) противопожарной защиты (ТС ППЗ), включающим: 

 систему автоматической пожарной сигнализации (см. схема автоматиче-

ской пожарной сигнализации); 

 систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (см. 

схема системы оповещения и управления эвакуацией); 

 приточную и вытяжную противодымную вентиляцию (см. Схемы про-

тиводымной вентиляции); 
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 автоматическое водяное пожаротушением  и внутренний противопожар-

ный водопровод  ( см. схема автоматической установки пожаротушения ); 

В проектируемом Здании  установлен следующий алгоритм ТС ППЗ, рабо-

тающих в автоматическом режиме: 

 при возникновении загорания в защищаемом помещении (зоне), пожар-

ные извещатели фиксируют наличие в защищаемом помещении (зоне) контроли-

руемого опасного фактора пожара; 

 при поступлении сигнала «Пожар» приемно-контрольный прибор фор-

мирует управляющий сигнал на включение системы оповещения и управления 

эвакуацией людей, включение эвакуационного освещения, включение противо-

дымной вентиляции, закрытие огнезадерживающих клапанов, включение насос-

ных групп автоматических установок пожаротушения и внутреннего противопо-

жарного водопровода. 

Здание оборудуется автоматической пожарной сигнализацией. 

Пожарные извещатели используются для открывания клапанов и включения 

вентиляторов установок противодымной вентиляции (подпор воздуха и дымоуда-

ление). 

В помещениях автостоянки и общественных помещениях предусмотрена ус-

тановка точечных дымовых пожарных извещателей, у эвакуационных выходов из 

помещений на лестничные клетки и у выходов непосредственно наружу преду-

смотрена установка ручных пожарных извещателей. 

Пожарными извещателями оборудуются все помещения, за исключением са-

нузлов и лестничных клеток. 

Вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации пре-

дусмотрено в помещение поста охраны (пожарного поста), соответствующего 

следующим требованиям п.13.14.5 -13.14.13 СП 5. 

Здание оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре  СОУЭ II типа. 
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СОУЭ проектируется в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009, а так-

же требованиями инструкций заводов - изготовителей оборудования. 

СОУЭ III типа обеспечивает речевую трансляцию в автоматическом режиме, 

также предусмотрены световые указатели эвакуационных выходов с этажей. 

СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, формируемого 

АПС, управление СОУЭ осуществляется из помещения объединенной диспетчер-

ской службы (пожарного поста) на 1 этаже. 

Для обеспечения оповещения о пожаре людей, относящихся к маломобиль-

ным группам населения, в системе оповещения использованы световые мигающие 

оповещатели. 

Систему СОУЭ обеспечить электроснабжением по 1 категории по ПУЭ.   

Заземление и зануление системы оповещения выполняется в соответствии с 

ПУЭ. 

Во всех зонах Гаража-стоянки  предусмотрен внутренний противопожарный 

водопровод (ВППВ) с расходом воды из расчета возможности орошения каждой 

точки помещений двумя струями воды.  

Все здание Гаража-стоянки оборудуется автоматической установкой спринк-

лерного пожаротушения (АУПТ).  

В закрытой автостоянке предусмотрен ВППВ с расходом воды из расчета 

возможности орошения каждой точки помещений двумя струями воды с расходом 

10 л/с. 

Размещение насосного оборудования предусмотрено в помещении, располо-

женном на -1 этаже здания, выгороженном противопожарными перегородками с 

пределом огнестойкости REI 90  и имеющем выход непосредственно наружу, что 

соответствует нормативным требованиям. 

Пожарные краны установлены в помещениях хранения, в коридорах и прохо-

дах, при этом их расположение не мешает эвакуации людей при пожаре. 

На сети ВППВ предусмотрены выведенных наружу патрубки с соединитель-
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ными головками диаметром 80мм для подключения передвижной пожарной тех-

ники с установкой в здании обратных клапанов и нормально открытой опломби-

рованной задвижки, 

Проектируемые в здании вытяжные системы противодымной вентиляции с 

механическим побуждением предусмотрены из всех помещений предусмотрен-

ных проектом 5.3. том "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети". 

При этом для каждого пожарного отсека предусмотрены отдельные системы 

вытяжной противодымной вентиляции. 
 Все технические решения в части взрывопожаробезопасности для систем отопления, 

вентиляции выполнены в соответствии с требованиями "СП 7.13130.2013. Свод правил. Ото-

пление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (см. том 5.3 

Отопление и вентиляция.). 

Подробные пояснения по противопожарным мероприятиям представлены в 

Разделе 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» и в докумен-

тации проекта по инженерному обеспечению здания. 

На период эксплуатации объекта, руководством администрации здания должны 

быть разработаны специальные организационные мероприятия по предотвраще-

нию пожара и эвакуации людей при пожаре, которые должны предусматривать: 

 периодический контроль содержания в исправном состоянии противо-

пожарного оборудования, коммуникаций, трубопроводов и проверку их работо-

способности; 

 категорический запрет на хранение в помещения проектируемого зда-

ния взрывоопасных веществ и материалов; 

 точное выполнение план-графика предупредительно-ремонтных и про-

филактических работ, соблюдение правил при ведении ремонтных работ; 

 своевременное выполнение предписаний надзорных органов; 

 регулярную проверку наличия и поддержания в готовности средств ин-
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дивидуальной и коллективной защиты; 

 техническое обслуживание оборудования в соответствии с требования-

ми заводов-изготовителей, изложенных в паспортах и инструкциях по безопасно-

сти; 

 периодические проверки знаний и инструктаж работников обслужи-

вающих проектируемое здание; 

 периодический пересмотр инструкций и другой нормативной докумен-

тации; 

 проверку работоспособности системы оповещения о пожаре; 

 эвакуационные мероприятия; 

 мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Реализация вышеуказанных мероприятий в проектной документации при 

строительстве здания, а также при их эксплуатации позволит предотвратить тех-

ногенные ЧС от внутренних источников и снизить последствия ЧС в случае их 

возникновения.  

4.3 Санитарно-эпидемиологические требования 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы разработаны в соответствии 

с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30 марта 1999 г № 52-ФЗ и устанавливают санитарные требования, которые следует со-

блюдать при проектировании, реконструкции, строительстве, а также содержании экс-

плуатируемых зданий и помещений, предназначенных для постоянного пребывания лю-

дей. 

Здание Гаража-стоянки располагается в промышленной зоне №46 «Корови-

но» в соответствии с функциональным зонированием территории города. 

 Через  участок строительства проходят  2 ветки водоводов – диаметрами 1200 и 300 мм. 
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Согласно п. 2.4.3. "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных 

мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-

ния. Санитарные правила и нормы"  ширину санитарно - защитной полосы следует принимать 

по обе стороны от крайних линий водопровода не менее 20 м. Проектным решением Схемы 

планировочной организации земельного участка расстояние от водовода до ближайшей точки 

здания составляет 24м.  

Системы отопления и вентиляции обеспечивают допустимые условия микро-

климата и воздушной среды помещений. 

Нагревательные приборы легко доступны для уборки. При водяном отопле-

нии температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 90 

град. Цельсия. Для приборов с температурой нагревательной поверхности более 

75 град. Цельсия необходимо предусматривать защитные ограждения.  

Контейнеры для сбора мусора, находящиеся в собственности Управляющей 

компании, должны доставляться чистыми. 

Очистка, промывка и дезинфекция внутренней поверхности мусоросборных 

контейнеров должна производиться регулярно и с применением дезинфицирую-

щих средств по указанию органов Госсанэпиднадзора. 

 

4.4 Решения по видам инженерных устройств  

 

Проектируемое здание Гаража-стоянки обеспечивается от городских сетей и 

инженерных коммуникаций системами холодного и горячего водоснабжения, бы-

товой и ливневой канализации, электроснабжения, а также оборудуется система-

ми вентиляции, городской радиотрансляцией, телефонизацией, системой приема 

телевидения. 

Вентиляция: приточно-вытяжная с механическим побуждением;  

Освещение: естественное - через оконные проемы, искусственное 

- от осветительных приборов со свето-диодными лампами. 
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Вечернее наружное освещение - в зоне входных групп. 

Водопровод, теплоснабжение, электроснабжение- централизованные, от 

внутриплощадочных сетей ООО «Ремстрой ЛТД», согласно тех.условий ресурсо-

снабжающих организаций. 

Хозяйственно-бытовая канализация - централизованная, в городскую сеть че-

рез канализационную сеть ООО «Ремстрой ЛТД». 

Слаботочные системы - радиофикация, телефонизация, кабельное телевиде-

ние. 

Система охраны входов. 

Проектируемое здание обеспечено системами электро-, тепло-, водоснабже-

ния, канализации согласно ТУ. 

Электроснабжение здания осуществляется от городской кабельной сети. В 

здании располагаются электрощитовые, запитанные от ВРУ напряжением 380 В. 

В здании предусматривается хозяйственно-питьевой водопровод, горячее водо-

снабжение, канализация и водосток. 

4.4.1. Отопление 

Система отопления проектируется от ЦТП ООО «Ремстрой ЛТД» согласно 

ТУ МОЭК. 

Организации, обслуживающие здание, за месяц до окончания текущего ото-

пительного периода должны разработать, согласовать с теплоснабжающей орга-

низацией графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых 

пунктов и систем теплопотребления с извещением за два дня до остановки подачи 

тепла. 

Ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления следу-

ет производить одновременно в летнее время. В каждом конкретном случае про-

должительность ремонта устанавливается приказом по организации. 
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Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вен-

тиляции, горячего водоснабжения и центрального кондиционирования должны 

производиться ежегодно после окончания отопительного периода для выявления 

дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремон-

та. 

Испытания на прочность и плотность водяных систем производятся пробным 

давлением, но не ниже: 

 элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего во-

доснабжения -1 Мпа (10 кгс/см
2
); 

 системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальны-

ми штампованными радиаторами - 0,6 Мпа (6 кгс/см
2
); 

 системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в сис-

теме плюс 0,5 Мпа (5 кгс/см
2
), но не более 1 Мпа (10 кгс/см

2
); 

 для калориферов систем отопления и вентиляции - в зависимости от 

рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-

изготовителя. 

Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании 

должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 Мпа (2 кгс/см
2
). 

Испытание на прочность и плотность узла управления и системы теплопо-

требления производится при положительных температурах наружного воздуха. 

При температуре наружного воздуха ниже нуля проверка плотности допускается 

в исключительных случаях. Температура внутри помещений при этом должна 

быть не ниже + 5 °С. 

Испытание на прочность и плотность производится в следующем порядке: 

 система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 

45 °С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних 

точках; 
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 давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, 

необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, 

оборудования, приборов, но не менее 10 мин.; 

 если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты, давление 

доводится до пробного (для пластмассовых труб время подъема давления до 

пробного должно быть не менее 30 мин.). Испытания на прочность и плотность 

производятся раздельно. 

Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:  

 не обнаружены потения сварных швов или течи из нагревательных: 

приборов, 

  трубопроводов, арматуры и другого оборудования; 

 при испытаниях на прочность и плотность водяных систем в течение 5 

мин. падение давления не превысило 0,02 Мпа (0,2 кгс/см
2
); 

 при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопле-

ния падение давления в течение 15 мин. не превысило 0,01 Мпа (0,1 кгс/см
2
); 

 при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснаб-

жения падение давления в течение 10 мин. не превысило 0,05 Мпа (0,5 кгс/см
2
^; 

пластмассовых трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа 

(0,6 кгс/см
2
) в течение 30 мин. и при дальнейшем падении в течение 2 часов не 

более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см
2
). 

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают приве-

денным условиям, необходимо выявить и установить утечки, после чего провести 

повторное испытание системы. 

При испытании на прочность и плотность применяются пружинные маномет-

ры класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на 

номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 
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кгс/см
2
), прошедшие проверку и опломбированные госповерителем. 

Правила технической эксплуатации системы центрального отопления 

 В здании гаража-стоянки предусматривается узел ввода трубопроводов теплоснабжения 

приточных установок (Т2.1, Т2.2 ) и системы отопления (Т1.1, Т1.2) от отдельно расположенно-

го ЦТП (ул. Ижорская д.8а). На вводе, совпадающем с помещением водопроводного ввода в 

подвале (см. раздел АР л.2 «План первого этажа»),  устанавливается запорная арматура и кон-

трольно-измерительные приборы (термометры и манометры). 

Предельное рабочее давление для систем отопления следует принимать 1,0 Мпа (10 

кгс/см
2
) в подающем и обратном трубопроводах системы. 

 Уровень шума в помещениях от работающих вентиляторов и кондиционеров  

должен быть не выше санитарных норм. 

Температура воздуха в помещениях здания в холодный период года должна 

быть не ниже значений, предусмотренных стандартами.  

Слесари-сантехники должны следить за исправным состоянием системы ото-

пления, своевременно устранять неисправности и причины, вызывающие пере-

расход тепловой энергии. 

Увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без специ-

ального разрешения организации по обслуживанию не допускается. 

В помещении эксплуатационного персонала должны быть: 

 журнал регистрации работы систем отопления здания; 

 график дежурств обслуживающего персонала; 

 стенд с размещением на нем схем основных узлов и стояков (с указани-

ем номеров помещений, в которых проходят эти стояки, запорнорегулировочной 

арматуры, воздухосборников систем отопления и горячего водоснабжения); 

 инструкция по пуску, регулировке и опорожнению системы отопления 

и горячего водоснабжения, утвержденная главным инженером организации по об-

служиванию. В инструкции должна быть указана периодичность осмотра и реви-

зии всего оборудования и трубопроводов; 
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 график температуры подающей и обратной воды в теплосети и в систе-

ме отопления в зависимости от температуры наружного воздуха с указанием ра-

бочего давления воды на вводе, статического и наибольшего допустимого давле-

ния в системе; 

 номера телефонов организации по систем отопления и ГВС, тепло-

снабжающей организации, аварийных служб, скорой медицинской помощи, по-

жарной охраны; 

 инструмент, переносные светильники с автономным питанием, матери-

ал для проведения мелкого профилактического ремонта, спецодежда, полотенце, 

мыло и аптечка; 

 журнал регистрации выдачи ключей обслуживающему персоналу, в ко-

тором указываются фамилия, имя, отчество получающего ключи, время выдачи и 

возврата ключей. 

Эксплуатационный персонал в течение первых дней отопительного сезона 

должен проверить и произвести правильное распределение теплоносителя по сис-

темам отопления, в том числе по отдельным стоякам. Распределение теплоноси-

теля должно производиться по температурам возвращаемой (обратной) воды по 

данным проектной или наладочной организации. 

План (график) текущего и капитального ремонта должен включать гидравли-

ческие испытания, промывку, пробный пуск и наладочные работы с указанием 

сроков их выполнения. 

План (график) должен быть согласован с теплоснабжающей организацией и 

утвержден органом местного самоуправления. 

При ремонте пришедшие в негодность нагревательные приборы, трубопрово-

ды, запорно- регулирующая арматура, воздуховыпускные устройства и другое 

оборудование должно быть заменено в соответствии с проектом или рекоменда-

циями специализированной организации с учетом современного уровня выпус-
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каемого оборудования. 

         Прокладка трубопроводов системы отопления предусмотрена открытая 

стальными водогазопроводными трубами диаметром менее 50 мм и стальными 

электросварными трубами диаметром 50 и более мм. Трубопроводы прокладыва-

ются с уклоном 0,002. В нижних точках системы предусматривается арматура для 

спуска воды при опорожнении системы отопления. В верхних точках системы 

предусматривается воздухоспускная арматура. 

Обнаруженные неисправности систем отопления должны заноситься в жур-

нал регистрации. Вид проведенных работ по устранению неисправностей отмеча-

ется в журнале с указанием даты и фамилий персонала, проводившего ремонт. 

Выявленные дефекты в системе отопления должны учитываться при подготовке 

системы к следующему отопительному сезону. 

Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после окончания 

отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ре-

монта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы 

также должны быть подвергнуты дезинфекции). 

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный рас-

ход теплоносителя в 3-5 раз, при этом должно достигаться полное осветление во-

ды. При проведении гидропневматической промывки расход воздушной смеси не 

должен превышать 3 - 5-кратного расчетного расхода теплоносителя. 

Для промывки используется водопроводная или техническая вода. 

Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах - 

промывку и дезинфекцию, не допускается. 

Диафрагмы и сопла гидроэлеваторов во время промывки системы отопления 

должны быть сняты. После промывки система сразу должна быть наполнена теп-

лоносителем. Держать системы отопления опорожненными не допускается. 

Теплообменники перед пуском системы следует очистить химическим или 
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механическим способом. 

Пробный пуск системы отопления следует производить после ее опрессовки 

и промывки с доведением температуры теплоносителя до 80-85 °С, при этом уда-

ляется воздух из системы и проверяется прогрев всех отопительных приборов. 

Тепловые испытания водоподогревателей следует производить не реже одно-

го раза в пять лет. 

Начало и продолжительность пробных топок должны быть определены теп-

лоснабжающей организацией, согласованы с органом местного самоуправления и 

доведены до сведения потребителей не позднее чем за трое суток до начала проб-

ной топки. 

Персонал организации по обслуживанию должен систематически в течение 

отопительного сезона производить контроль за работой систем отопления. Повы-

шение давления теплоносителя (в том числе кратковременное) свыше допустимо-

го при отключении и включении систем центрального отопления не допускается. 

Для защиты местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя 

от опорожнения в тепловых пунктах должны устанавливаться автоматические 

устройства. 

Заполнение систем отопления следует производить через обратную линию с 

выпуском воздуха из воздухосборников или отопительных приборов. Давление, 

под которым подается вода в трубопроводы системы отопления, не должно пре-

вышать статическое давление данной системы более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см
2
) 

и предельно допустимое для отопительных приборов. 

Время отключения всей системы или отдельных ее участков при обнаруже-

нии утечек воды и других неисправностей следует устанавливать в зависимости 

от температуры наружного воздуха длительностью до двух часов при расчетной 

температуре наружного воздуха. 

Выпуск воздуха из систем центрального отопления через воздухосборник, ав-

томатические удалители воздуха или воздуховыпускные краны на отопительных 
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приборах следует производить периодически, каждый раз при падении давления 

на вводе ниже уровня статического давления данной системы, а также после ее 

подпитки, в соответствии с инструкцией. 

В местах присоединения стояков к разводящим трубопроводам на чердаках и 

в подвальных помещениях следует устанавливать маркировочные щитки в соот-

ветствии с ГОСТами. 

Трубопроводы в тепловых пунктах,  подвальных помещениях должны быть 

окрашены и иметь соответствующие маркировочные щитки с указанием направ-

ления движения теплоносителя. Задвижки и вентили должны быть пронумерова-

ны согласно схеме (проекту). Наружная поверхность запорной арматуры должна 

быть чистой, а резьба смазана машинным маслом, смешанным с графитом. 

Надежная эксплуатация систем водяного отопления должна обеспечиваться 

проведением следующих работ: 

 детальный осмотр разводящих трубопроводов - не реже одного раза в 

месяц; 

 детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (насосы, 

магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, авто-

матические устройства) - не реже одного раза в неделю; 

 систематическое удаление воздуха из системы отопления; 

 промывка грязевиков. Необходимость промывки следует устанавливать 

в зависимости от степени загрязнения, определяемой по перепаду давлений на 

манометре до и после грязевиков; 

 повседневный контроль за температурой и давлением теплоносителя. 

Проверку исправности запорно-регулирующей арматуры следует произво-

дить в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для 

внутреннего осмотра и ремонта (шабрения дисков, проверки плотности колец, оп-

рессовки) не реже одного раза в три года; проверку плотности закрытия и смену 
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сальниковых уплотнителей регулировочных кранов на нагревательных приборах 

следует производить не реже одного раза в год (запорно-регулировочные краны, 

имеющие дефект в конструкции, должны заменяться на более совершенные). 

Регулирующие органы задвижек и вентилей следует закрывать два раза в ме-

сяц до отказа с последующим открытием в прежнее положение. 

Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений должна производиться при каж-

дом разбалчивании фланцевых соединений, снятии арматуры. 

Трубопроводы и отопительные приборы должны быть закреплены, а их ук-

лоны установлены по уровню. 

Отопительные приборы и трубопроводы в квартирах и лестничных площад-

ках должны быть окрашены масляной краской за два раза. 

Трубопроводы и арматура систем отопления, находящиеся в неотапливаемых 

помещениях, должны иметь тепловую изоляцию, исправность которой необходи-

мо проверять не реже двух раз в год. 

Контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура 

должны находиться в технически исправном состоянии и отвечать установленным 

требованиям. 

Обслуживающий персонал должен ежедневно заносить показания контроль-

но-измерительных приборов, установленных в тепловом пункте, в журнал регист-

рации. 

Обслуживание автоматических регуляторов (настройка на требуемые пара-

метры регулирования, периодическая чистка и др.) необходимо производить со-

гласно инструкциям заводов- изготовителей. 

Пуск центробежных насосов в ручном режиме должен производиться при 

прикрытой задвижке на нагнетании. 

Перед каждым пуском насосов (при работе насоса не реже одного раза в су-

тки) следует проверять состояние насосного и другого связанного с ним оборудо-
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вания и средств автоматизации. 

При пуске насосов:  

 рабочие колеса центробежных насосов должны иметь правильное на-

правление вращения - по направлению разворота корпуса;  

 не должно быть биения вала;  

 болты, крепящие центробежные насосы к основанию, должны быть на-

дежно затянуты; сальники насосов должны быть плотно набиты, подтянуты и не 

иметь сверхнормативных течей; 

 соединительная муфта агрегата должна быть ограждена съемным ко-

жухом. 

Пополнение смазки подшипников насосов должно производиться не реже 

одного раза в десять дней, а при консистентной смазке - не реже одного раза в 

три-четыре месяца. 

Температура корпусов подшипников насосов не должна превышать 80 °С, в 

другом случае необходимо заменить смазку. 

Мягкие вставки и виброизолирующие основания насосов должны соответст-

вовать проекту и находиться в исправном состоянии. Смену резиновых виброизо-

ляторов и прокладок следует производить один раз в три года. Уровень шума в 

жилых помещениях от работающих насосов должен быть не выше санитарных 

норм. 

При отрицательной температуре наружного воздуха, если прекратилась цир-

куляция воды в системе отопления и температура воды снизилась до +5 °С, необ-

ходимо производить опорожнение системы отопления. 

При отключении системы отопления от тепловой сети вначале следует за-

крывать задвижку на подающем трубопроводе. При закрытии задвижки необхо-
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димо убедиться, что давление в подающей сети должно сравняться с давлением в 

обратном трубопроводе, только после этого - на обратном. 

4.4.2 Вентиляция 

В здании проектируется искусственная приточно- вытяжная вентиляция с ме-

ханическим побуждением.  

Персонал, обслуживающий системы вентиляции здания, обязан знать и про-

изводить следующие мероприятия: 

  Ежегодно все помещения здания Гаража-стоянки должны быть подверг-

нуты санитарно-гигиеническому обследованию для определения соответствия 

эффективности действующей в нем вентиляции требованиям санитарных норм. 

 Если вентиляция не обеспечивает требуемых по санитарным нормам ус-

ловий труда, необходимы испытание вентиляционных установок и соответст-

вующие наладочные работы. 

 Эксплуатационный режим каждой вентиляционной установки уточняется 

специальной рабочей инструкцией, составляемой по каждому обособленному 

вентилируемому помещению (цеху, отделению) промышленного предприятия. 

  В процессе эксплуатации вентиляционных установок необходимо пе-

риодически проверять соответствие параметров воздуха в рабочей зоне помеще-

ний санитарным нормам. 

  Двери венткамер должны плотно закрываться и запираться (как при ра-

боте вентиляционных установок, так и после их выключения). 

  Внешние поверхности вентиляторов, электродвигателей, фильтров и 

другого вентиляционного оборудования, а также контрольно-измерительных при-

боров, воздухоприемных и воздуховыпускных устройств должны систематически 

очищаться от пыли. 
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  Каждой вентиляционной установке присваиваются условное сокращен-

ное обозначение и порядковый номер. 

 В эксплуатирующей организации должен быть журнал обслуживания 

вентиляционных установок, в котором фиксируются: 

 неисправности установок; 

 время включения и выключения установок, все случаи прекращения работы 

установок в рабочее время в связи с ремонтом, а также вследствие аварий, от-

сутствия электроэнергии, теплоносителя и т.д.; 

 устранение неисправностей и возобновление работы установок; 

 фамилии и подписи дежурных слесарей и электриков, дни и часы дежурств. 

 На каждую вентиляционную установку должны быть заведены паспорт 

по форме и ремонтная карта. 

 Паспорт вентиляционной установки составляется по данным ее испыта-

ний. После капитального ремонта установки в соответствующие графы паспорта 

следует вносить необходимые изменения и дополнения (например, по замене вен-

тиляционного оборудования, повышению производительности вентилятора путем 

увеличения частоты вращения его колеса и т.д.). 

 В ремонтной карте вентиляционной установки указываются вид ремонта 

(текущий, средний, капитальный), дата начала, окончания и краткое описание ре-

монта, а также оценка качества выполненных ремонтных работ. 

Оголовки центральных вытяжных и приточных шахт вентиляции должны 

иметь зонты, дефлекторы либо пиные устройства защиты. 

Антикоррозионная окраска вытяжных шахт, труб, поддонов и дефлекторов 

должна производиться не реже одного раза в три года. 

Перечень недостатков системы вентиляции, подлежащих устранению во вре-

мя ремонта здания, должен составляться на основе данных весеннего осмотра. 

 

4.4.3 Водоснабжение 



35 

  

 

 
      

Шифр 30.08.19 ТБЭО 
Лист 

      
35 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

Водоснабжение объекта предусматривается по самостоятельному водопро-

водному от существующего Водопроводного ввода ООО «Ремстрой ЛТД»в соот-

ветствии с ТУ. 

Для наружного пожаротушения на кольцевой сети предусмотрено устройство 

колодцев с установкой на них пожарных гидрантов. Ввод водопровода преду-

сматривается в помещение водомерного узла. 

Для создания недостающего напора в подвале в помещении водомерного узла 

и насосной предусматривается установка двух хозяйственных насосов. Качество 

воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения здания, должно отвечать 

требованиям ГОСТов. 

В здании предусматривается централизованная система горячего водоснаб-

жения с принудительной циркуляцией от проектируемых электрических бойле-

ров, размещаемого в помещении водопроводного ввода в подвале. 

Температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесите-

лям), должна быть не менее 60°С в открытых системах горячего водоснабжения и 

не менее 50 °С - в закрытых. Температура воды в системе горячего водоснабже-

ния должна поддерживаться при помощи автоматического регулятора, установка 

которого в системе горячего водоснабжения обязательна. Температура воды на 

выходе из водоподогревателя системы горячего водоснабжения должна выби-

раться из условия обеспечения нормируемой температуры в водоразборных точ-

ках, но не более 75 °С. 

Конструкция подвесок креплений и подвижных опор для трубопроводов 

должна допускать свободное перемещение труб под влиянием изменения темпе-

ратуры. 

После ремонта система должна быть испытана с участием лица, ответствен-

ного за безопасную эксплуатацию с составлением соответствующего акта.  
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Водонагреватели и трубопроводы должны быть постоянно наполненными 

водой. 

Открытие и закрытие указанной арматуры необходимо производить медлен-

но. 

Применение газовых клещей и обрезков труб для открывания задвижек, вен-

тилей и кранов не допускается. 

В процессе эксплуатации необходимо следить за отсутствием течей в стоя-

ках, подводках к запорно-регулирующей и водоразборной арматуре, устранять 

причины, вызывающие их неисправность и утечку воды. 

Наладку регуляторов следует проводить в соответствии с инструкцией заво-

да-изготовителя. 

Калибр и пределы измерения водосчетчика должны соответствовать макси-

мальному и минимальному количеству воды, идущему на водоразбор. В случае 

завышения объемов воды, проходящей через водомер, необходимо заменить его 

на водомер требуемых пределов измерения и допустимого перепада давлений на 

нем. 

Предусмотренные самотечные и напорные системы канализации и водостока 

с присоединяются к городским сетям в соответствии с ТУ. 

Производство ремонтных работ систем водоснабжения и канализации следу-

ет осуществлять в соответствии с установленными требованиями. 

Система водопровода должна выдерживать давление до 10 кгс/см
2
 (1 МПа), 

канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, 

прочистки должны быть герметичны при давлении 1,0 кгс/см
2
 (0,1 МПа). 

Организации по обслуживанию здания должны обеспечивать: 

 проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), пла-

ново-предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов в строительно-

монтажных работах по монтажу систем водопровода и канализации (установка 
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уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) в сро-

ки, установленные планами работ организаций по обслуживанию здания; 

 устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от ра-

боты систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения воды 

в трубах и при истечении из водоразборной арматуры и др.), регулирование (по-

вышение или понижение) давления в водопроводе до нормативного в установлен-

ные сроки; 

 устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадоч-

ных деформациях частей, здания или при некачественном монтаже санитарно-

технических систем и их запорно- регулирующей арматуры, срывов гидравличе-

ских затворов, гидравлических ударов (при проникновении воздуха в трубопро-

воды), заусенцев в местах соединения труб, дефектов в гидравлических затворах 

санитарных приборов и негерметичности стыков соединений в системах канали-

зации, обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные 

сроки; 

 предотвращение образования конденсата на поверхности трубопрово-

дов водопровода и канализации; 

 обслуживание насосных установок систем водоснабжения и местных 

очистных установок систем канализации; 

 контроль за соблюдением нанимателями, собственниками и арендато-

рами настоящих правил пользования системами водопровода и канализации; 

 инженерный контроль за своевременным исполнением заявок нанима-

телей на устранение неисправностей водопровода и канализации. 

Помещение водомерного узла должно быть освещено, температура в нем в 

зимнее время не должна быть ниже 5 °С. Вход в помещение водомерного узла по-

сторонних лиц не допускается. 

Трубопроводы в помещениях с большой влажностью следует выполнять с 
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гидро- и теплоизоляцией. 

Внутренняя канализация предусматривается из напорных труб ПВХ (стояки) 

и отвод от санприборов и чугунных труб в подвале. 

Внутренние водостоки предусматриваются из напорных труб ПВХ (стояки) и 

чугунных канализационных труб в подвале. 

Канализование объекта с объемом сточных вод – хозяйственно-бытовой сток 

осуществляется в существующий колодец канализационного трубопровода.. 

4.4.2. Электроснабжение 

В соответствии с техническими условиями электроснабжение здания осуще-

ствляется от существующей ТП №24615 по взаиморезервируемым линиям 0,4 кВ. 

Питающие кабельные линии прокладываются к трансформаторнойподстан-

ций (к зданию) в земле. 

Электросеть здания Гаража-стоянки запроектирована по системе TN-S (5-ти 

проводная система - L1, L2, L3, N, РЕ - с раздельным рабочим и защитным ну-

лем). " 

Вводно-распределительные устройства изготавливаются по ГОСТ Р 51732-

2001 «Устройства водно-распределительные для жилых и общественных зданий» 

со степенью защиты IP31. 

Электрические шкафы изготавливаются по ГОСТ Р 51778-2001 «Щитки рас-

пределительные для производственных и общественных зданий» со степенью за-

щиты не менее IP31 и выше, в зависимости от места установки. Прием и распре-

деление электроэнергии комплекса предусматривается от вводно-

распределительных устройств ВРУ одностороннего обслуживания по типу ВРУ 

8504. На вводе каждое ВРУ комплектуется двумя ручными переключателями, 

обеспечивающими возможность питания всех электропотребителей соответст-

вующего подразделения от одного (любого из двух) ввода при ремонтном или 
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аварийном отключении второго. При этом, каждая из двух питающих ВРУ линий 

рассчитана на полную мощность. Электроснабжение вводно-распределительных 

устройств (ВРУ) осуществляется по II категории надежности электроснабжения. 

Для потребителей I категории надежности устанавливается устройства АВР (ав-

томатического ввода резерва). 

Устройства ВРУ размещаются в помещении электрощитовой здания, распо-

ложенной в первом этаже в о.о.15-16,А-Б. 

Во всех ВРУ на каждой секции шин предусматриваются средства измерения 

тока и напряжения, реле контроля фаз для передачи информации на пульт диспет-

чера. Во всех устройствах АВР предусмотривается сигнализация на пульт диспет-

чера о срабатывании АВР. 

Основными потребителями электроэнергии здания являются: 

 электрические нагрузки помещений; 

 инженерные системы (электроприводы общеобменной и противодым-

ной вентиляции, хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения, насосы;  

 технологическое оборудование; 

 лифты пассажирские; 

 рабочее и аварийное освещение; 

 электрооборудование систем безопасности и связи (пожарная, охранная 

сигнализация, оповещения о пожаре, система видеонаблюдения и т.п.); 

 щит диспетчера инженерного оборудования; 

 системы автоматизации; 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения вышеуказанные 

токоприемники относятся к I категории и II категориям, часть оборудования – к 

III. 

К I категории относятся: 

 противопожарные устройства (противопожарные насосы и насосы 

спринклерного пожаротушения, системы дымоудаления, включая клапаны дымо-
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удаления и огнезащиты, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре); 

 щиты автоматизации и диспетчеризации инженерных систем;  

 аварийное (эвакуационное и резервное) освещение. 

 противопожарные розетки при въезде в автостоянку; 

 комплекс технических средств безопасности, система видеонаблюде-

ния, охранные системы, системы оповещения и т.д.; 

 центральный диспетчерский пункт инженерных систем; 

 АТС; 

 РТП: 

Остальные потребители относятся ко II и Ш категориям (см. раздел 5.1 «Сис-

тема электроснабжения. Внутренние системы электроснабжения». 

Основные показатели объекта: 

1. Сеть низкого напряжения - 380/220В. 

2. Для электроснабжение электроприемников 2 категории надежности 

общая установленная мощность составляет 167,5 кВт 

Для электроснабжение электроприемников 3 категории надежности 

общая установленная мощность составляет 349,6 кВт 

Для электроснабжение электроприемников 2 категории надежности  

соs ф = 0,76   Sp= 220,4  кВА  

расчетный ток составляет 258,6А 

Для электроснабжение электроприемников 3 категории надежности 

соs ф = 0,88   Sp= 397,3 кВА 

(расчетный ток составляет 571,1А 

2. Система электроснабжения с глухозаземленной нейтралью - TN-S. 

Безопасность электрооборудования и электрических сетей , обеспечивается в 

соответствии с требованиями ПУЭ, СП 6.13130.2009 и СП 31-110-2003. 

Способ прокладки, конструктивное исполнение силовых и осветительных се-
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тей, виды и способы выполнения их защиты от токов короткого замыкания и пе-

регрузки, тип оборудования, аппаратуры и установочных изделий соответствуют 

назначению помещений, квалификации по ПУЭ соответствующих зон и помеще-

ний в отношении их пожароопасности. 

Скрытые электрические проводки применяются 

для электроснабжения (горизонтальная разводка) светильников нижнего эта-

жа по средствам закладки металлических труб в подготовку пола верхнего этажа;- 

для подвода (штробы, вертикальная разводка) электроснабжения к розеткам по-

жарных машин - распределение электроснабжения по этажам (стояки, вертикаль-

ная разводка) от ВРУ (подвал) до каждого этажа. Провода, кабели, аппараты, 

электродвигатели рассчитываются на мощность или длительно допустимые на-

грузки (сечения), которые необходимы для предотвращения чрезмерного их на-

грева в условиях нормальной эксплуатации, а также с учетом обеспечения рабо-

тоспособности соединительных линий в условиях пожара.  

Не предусматривается прокладка транзитных кабелей через пожароопасные 

помещения и лестничные клетки. 

Не предусматривается прокладка проводов и кабелей в вентиляционных ка-

налах и шахтах. 

Предусмотрено применение электрических проводов и кабелей с медными 

жилами. При открытой прокладке используются кабели и провода, не распро-

страняющие горении, с индексом «- нг(A)-LS, для систем противопожарной 

защиты - нг(A)-FRLS». 

Питание электроэнергией систем противопожарной защиты, а также сетей 

эвакуационного (аварийного) освещения предусматривается по 1-ой категории 

надежности электроснабжения. 

Все помещения для установки противопожарного оборудования, помещение 

пожарного поста (поста охраны) и пожаробезопасная зона обеспечиваются ава-
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рийным освещением. 

Предусматривается устройство эвакуационного освещения в коридорах, хол-

лах, вестибюлях, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей. 

Предусматривается подключение к сети эвакуационного освещения световых 

указателей эвакуационных выходов и световых указателей мест размещения по-

жарных гидрантов и наружных патрубков для подключения пожарной техники, 

установленных на фасаде. 

Организации по обслуживанию здания должны обеспечивать эксплуатацию: 

 шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с 

входных зажимов; 

 питающих кабелей с установленной в них аппаратурой защиты, кон-

троля и управления; 

 электрооборудования и внутренних электрических сетей, в том числе 

слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления; 

 осветительных установок помещений с коммутационной и автоматиче-

ской аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лест-

ничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, лифтовых холлах, в подва-

лах и технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в 

здание помещениях, принадлежащих организациям по обслуживанию здания; 

 электрических установок систем дымоудаления, систем автоматиче-

ской пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузо-

вых, пассажирских и пожарных лифтов; 

Текущее обслуживание электрооборудования, средств автоматизации, гильз, 

анкеров, элементов молниезащиты и внутренних электросетей должно проводить-

ся в соответствии с установленными требованиями. 

Организация по обслуживанию здания, обслуживающей электро-

оборудование проектируемого здания, обязана: 
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 обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, осветитель-

ных установок и оборудования автоматизации; 

 в насосных установках применять электродвигатели требуемой мощно-

сти; 

 осуществлять очистку от пыли и грязи окон и светильников на лест-

ничных клетках в сроки, определяемые ответственным за электрохозяйство в за-

висимости от местных условий, чистку светильников следует, как правило, со-

вмещать с очередной сменой перегоревших ламп и стартеров, с заменой вышед-

ших из строя отражателей, рассеивателей и других элементов светильников; 

 при выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрообо-

рудования или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, по-

жарной безопасности, исправности бытовых электроприборов, компьютеров, те-

ле- и радиоаппаратуры, немедленно отключить неисправное оборудование или 

участок сети до устранения неисправности; 

 немедленно сообщать в энергоснабжающую организацию об авариях в 

системе внутридомового электроснабжения, связанных с отключением питающих 

линий и/или несоблюдением параметров подающейся электрической энергии. 

Все работы по устранению неисправностей электрооборудования и электри-

ческих сетей должны записываться в специальном оперативном журнале. 

Персонал организаций по обслуживанию здания должен быть обеспечен не-

обходимым инструментом, измерительными приборами, основными и дополни-

тельными защитными средствами, а также материалами и запасными комплек-

тующими деталями. 

Электроинструмент, применяемый при обслуживании электрооборудования, 

должен иметь номинальное напряжение: для работы в помещениях без повышен-

ной опасности не выше 220 В; для работы в помещениях с повышенной опасно-

стью не выше 42 В.  
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Электроинструмент на напряжение выше 42 В должен включаться в трех-

штыревые штепсельные розетки с заземляющим контактом [при их отсутствии 

корпус электроинструмента должен быть надежно заземлен отдельным зазем-

ляющим (зануляющим) проводником]. 

Техническое обслуживание электроплит должно осуществляться один раз в 

год.  

 
4.4.5. Слабые токи 

Разработка документации осуществлена на основании Технического задания 

и исходных данных, представленных Заказчиком. 

Сотрудники обеспечиваются телефонами, подключенными к корпоративной 

сети, предоставляемой одним из операторов сотовой связи.  

Для радиофикации используются приемники эфирного вещания, устанавли-

ваемые в помещениях дирекции, секретариата, бухгалтерии и пожарного поста. 

Общее количество устанавливаемых радиоприѐмников - 4 шт. Активное распре-

делительное оборудование отсутствует. 

Электропитание приемники эфирного вещания осуществлять от сети 220В, 

50 Гц. Категория надежности электроснабжения первая согласно ПУЭ, вторым 

источником электроснабжения являются элементы питания, установленные в 

приемниках эфирного вещания. 

Система внутренней связи предназначена для связи диспетчерской (пожар-

ный пост) с санузлом МГН, насосной ВПВ и электрощитовой. 

В помещении диспетчерской (пожарный пост) устанавливается базовый блок 

переговорного устройства «Рупор-ДБ», обеспечивающий двухстороннюю связь с 

абонентскими блоками «Рупор-ДТ», устанавливаемыми в помещениях санузла 

МГН, насосной ВПВ и электрощитовой. Контроль исправности проводных линий 

связи между базовым блоком и абонентскими трубками осуществляется при по-

мощи шлейфов ППК «Сигнал-20М». Отображение информации о состоянии про-
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водных линий связи осуществляется на встроенных индикаторах ППК «Сигнал-

20М» и на пульте контроля и управления «С2000М» системы автоматической по-

жарной сигнализации. 

Все линии связи выполнены не поддерживающими горение негорючими сла-

бодымными кабелями типа КПСЭнг(A)-FRLS. 

Транзитные кабельные линии, проходящие через смежный пожарный отсек, 

должны прокладываются в металлических трубах или неперфорированных метал-

лических кабельных лотках. В местах поворота труб установлены металлические 

протяжные коробки. 

Внутри пожарного отсека кабельные линии прокладываются в не поддержи-

вающих горение ПВХ-трубах или электротехнических лотках. 

Электропитание системы внутренней связи осуществлять от сети 220В, 

50 Гц. Категория надежности электроснабжения первая согласно ПУЭ, вторым 

источником электроснабжения являются аккумуляторы, установленные в резерв-

ный источник питания. 

Обслуживание и ремонт системы внутренней связи должны производиться 

специализированной организацией. 

 

4.4.6  Вертикальный транспорт в здании отсутствует 

4.4.7. Решения по подсистемам комплексной безопасности объекта в соответствии с СП 

132.13330.2011. 

Территория проектируемого объекта  имеет наружное ограждение. Для пре-

дотвращения постороннего проникновения в проектируемое здание в составе Ра-

бочей документации предусматривается следующее: 

1. Предусматривается система охранной сигнализации на базе оборудо-

вания «НПО«Болид». 

Системой охранной сигнализации оборудованы: 

 входы; 
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 технические помещения (насосные, электрощитовые, вентиляционные); 

 серверная; 

 кабельные стояки. 

2. Систему охранной сигнализации обеспечить электроснабжением по 1 

категории ПУЭ и установкой источников бесперебойного электропитания. 

3. Заземление и зануление электроприемников выполнить в соответст-

вии с ПУЭ. 

4. Предусматривается видеонаблюдение входных групп здания, и прочих 

ответственных зон здания (разрабатывается на стадии Рабочей документации). 

5. Проектируемый объект оснащается тревожной кнопкой экстренного 

вызова с выводом сигнала во вневедомственную охрану округа. 
 

При возникновении нештатной ситуации, принятые средства безопасности 

дают возможность оперативно связаться со службами МВД. 

6. Согласно СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической 

деятельности» проектируемое здание Гаража-стоянки по квалификации объектов 

по значимости относится к 3 классу. Принятые проектные решения по предот-

вращению постороннего вмешательства в деятельность объекта обеспечивает 

безопасность объекта 3 класса значимости от террористических актов. 

Техническое обслуживание систем охранной сигнализации проводится спе-

циализированной организацией согласно заключенного с Заказчиком договора по 

планово-предупредительной работе. 

Основным назначением технического обслуживания является выполнение 

регламентных работ, направленных на поддержание систем в рабочем состоянии, 

предупреждению возможных неисправностей и преждевременного выхода из 

строя составляющих приборов и элементов, а также проведение периодических 

испытаний систем на работоспособность. 

Структура технического обслуживания и ремонта включает в себя следую-
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щие виды работ: 

 техническое обслуживание; 

 плановый текущий ремонт; 

 плановый капитальный ремонт; 

 неплановый ремонт. 

К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой 

систем, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробова-

ние и проверка. 

В объем текущего ремонта входит частичная разборка, замена или ремонт 

проводов и кабельных линий. Производятся замеры и испытания оборудования и 

устранение обнаруженных дефектов. 

В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ре-

монтом, входит замена изношенных элементов и улучшение эксплуатационных 

возможностей оборудования. 

Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ре-

монта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной 

эксплуатацией оборудования или для предотвращения еѐ. Техническое обслужи-

вание, ремонт, проведение испытаний предусматривается согласно разрабатывае-

мых графиков годового технического обслуживания и регламентов выполняемых 

работ. Указанные работы обслуживания и ремонта выполняются на основании за-

ключаемого договора со специализированной организации, имеющей лицензию 

на право проведения указанных видов работ. 

4.4.6.1. Сведения о периодичности проведения проверок, обследований, ос-

видетельствований строительных конструкций, фундаментов, инженерных 

систем и сетей. 

 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ 

ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 
 

┌────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────┐ 

│    Элементы и помещения здания     │Периодичность │ Примечания │ 
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│             и объекта              │осмотров, мес.│            │ 

├────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ 

│Крыши                               │    3 - 6*    │            │ 

│Железобетонные конструкции          │      12      │     -      │ 

│Стальные закладные детали без анти- │Через 10 лет  │Осмотры про-│ 

│коррозийной защиты в полносборных   │после начала  │водятся пу- │ 

│зданиях                             │эксплуатации, │тем вскрытия│ 

│                                    │затем через   │5 - 6 узлов │ 

│                                    │каждые 3 г.   │            │ 

│Вентиляционные каналы               │      12      │     -      │ 

│Внутренняя и наружная отделка       │    6 - 12*   │     -      │ 

│Полы                                │      12      │     -      │ 

│Перила и ограждающие решетки на     │       6      │     -      │ 

│окнах лестничных клеток             │              │            │ 

│Системы водопровода, канализации,   │    3 - 6*    │     -      │ 

│Системы центрального отопления:     │    3-6       │            │ 

│Тепловые вводы, котлы и котельное   │       2      │     -      │ 

│оборудование                        │              │            │ 

│Электрооборудование:                │              │            │ 

│  открытая электропроводка          │       3      │     -      │ 

│  скрытая электропроводка и         │       6      │     -      │ 

│  электропроводка в стальных        │              │            │ 

│  трубах                            │              │            │ 

│  светильники во вспомогательных    │       3      │     -      │ 

│  помещениях (на лестницах, в       │              │            │ 

│  вестибюлях и пр.)                 │              │            │ 

│Системы дымоудаления и пожаротушения│  Ежемесячно  │     -      │ 

│Внутридомовые сети, оборудование и  │       3      │     -      │ 

│пульты управления ОДС               │              │            │ 

└────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┘ 

 
Примечания. 1. Знаком "*" обозначены элементы, для которых: 

конкретная периодичность осмотров в пределах установленного интервала устанавливается экс-

плуатирующими организациями исходя из технического состояния зданий и местных условий. 

2. Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического оборудования 

объекта устанавливается соответствующими организациями, эксплуатирующими эти объекты. 

 

4.4.6.2 Сроки и периодичности проведения текущих и капитальных 

 ремонтов Гаража-стоянки. 

Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную 

эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его строительства (капитального ре-

монта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт. При этом должны учиты-

ваться природно-климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и 

режим эксплуатации здания или объекта.  

Сроки проведения текущего ремонта определяются результатами освидетельствования, 

приведенных в п. 4.4.6.1, и проводится каждый год после введения здания в эксплуатацию.  

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных эле-



49 

  

 

 
      

Шифр 30.08.19 ТБЭО 
Лист 

      
49 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

ментов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, 

несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатаци-

онные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целе-

сообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и 

качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство 

окружающей территории. 

Капитальный ремонт проектируемого Гаража-стоянки должен проводиться 1 

раз в 25 лет 

Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации 

последствий аварий на проектируемом объекте. 

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 

1996 г. N 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для лик-

видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций создаются объектовые резервы материальных ресурсов решением админи-

страций предприятий, учреждений и организаций. 

Создание резервов материальных средств для ликвидации последствий ава-

рий на проектируемом объекте возложено на руководителя организации собст-

венника или на эксплуатирующую организацию по договору. Номенклатура и 

объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, а также контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением 

указанных резервов устанавливаются создавшим их органом. 

Для оказания медицинской помощи пострадавшим при локализации чрезвы-

чайной ситуации используются имеющиеся медицинские средства . 

Для локализации аварий на внутренних инженерных сетях проектируемого 

здания должен быть предусмотрен текущий запас расходных материалов. Хране-

ние шанцевого инструмента (лопаты, ведра, ломы и др.) предусмотрено в поме-

щении уборочного инвентаря. Кроме того, в качестве подручных средств для ло-

кализации ЧС может использоваться уборочно-хозяйственный инвентарь (вѐдра, 

веники, ветошь, щѐтки, порошки). Хранение других материальных средств для 

ликвидации последствий аварий (кроме средств для тушения пожаров) на объекте 
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не предусматривается. 

При ликвидации химических авариях, связанных с выбросом хлора и аммиа-

ка, работники проектируемого здания в качестве СИЗ могут использовать проти-

вогазы, респираторы. У работающего персонала указанные средства должны хра-

ниться на рабочих местах. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 5.1. 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ по содержанию здания 

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и об-

ходов отдельных элементов и помещений здания. 

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и 

канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, уст-

ранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических 

приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка 

сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и ша-

рового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от 

известковых отложений и др.). 

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального 

отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка 

сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, при-

борах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, ван-

тозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от на-

кипи запорной арматуры и др.). 

3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких уст-

ройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в по-

мещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и 

выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.). 

4. Прочистка канализационного лежака. 

5. Проверка исправности канализационных вытяжек. 

6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.  

7. Мелкий ремонт электроустановочных изделий. 

8. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления 
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изоляции проводов. 

9. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в здании. 

Б. Работы, выполняемые при подготовке здания к эксплуатации в весенне-

летний период 

1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. 

2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы. 

3. Снятие пружин на входных дверях. 

4. Консервация системы центрального отопления. 

5. Ремонт просевших отмосток. 

6. Устройство дополнительной сети поливочных систем. 

7. Укрепление флагодержателей. 

В. Работы, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации в 

осенне-зимний период 

1. Замена разбитых стекол окон. 

2. Ремонт и укрепление входных дверей. 

3. Утепление трубопроводов. 

4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений. 

 

5. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. 

6. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. 

7. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений. 

8. Консервация поливочных систем. 

9. Укрепление флагодержателей. 

10. Проверка состояния продухов в цоколе здания. 

11. Установка доводчиков на входных дверях. 
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Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров 

1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и сви-

щей в местах протечек кровли. 

2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и га-

зоходах. 

3. Смена прокладок в водопроводных кранах. 

4. Уплотнение сгонов. 

5. Прочистка внутренней канализации.  

6. Прочистка сифонов.  

7. Регулировка смывного бачка. 

8. Притирка пробочного крана в смесителе. 

9. Регулировка и ремонт трехходового крана. 

10. Укрепление расшатавшихся сантехприборов в местах их присоеди-

нения к трубопроводу. 

11. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках. 

12. Укрепление трубопроводов. 

13. Проверка канализационных вытяжек. 

14. Мелкий ремонт изоляции. 

15. Проветривание колодцев. 

16. Протирка электролампочек, смена перегоревших.   

17. Устранение мелких неисправностей электропроводки. 

18. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей. 

Д. Прочие работы 

1. Регулировка и наладка систем центрального отопления. 
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2. То же вентиляции. 

3. Промывка и опрессовка системы центрального отопления. 

4. Очистка и промывка водопроводных кранов. 

5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инже-

нерным оборудованием. 

6. Подготовка зданий к праздникам. 

7. Озеленение территории. 

8. Удаление с крыш снега и наледей. Очистка кровли от мусора, грязи, 

листьев. 

9. Уборка и очистка придомовой территории. 

10. Уборка основных, подсобных и вспомогательных помещений. 

11. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление 

пыли и т.д. в лестничных клетках. 

12. Удаление мусора из здания и его вывозка. 
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Гараж стоянка относится: 

 По степени огнестойкости II  

 По конструктивной пожарной опасности к классу «СО» 

 По взрывопожарной и пожарной опасности к категории «В» 

  По функциональной пожарной опасности к классу Ф5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер проекта                                И.Л. Ярмак 
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Графическая часть 

 

 



45,2 м2

45,2 м2

И
нв

. N
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м
ен

 и
нв

. N

С
О

ГЛ
АС

О
ВА

Н
О

:

Стадия Лист Листов

6 000 6 000 6 000 6 000 6 100 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 100 6 000 6 000 6 000
96 200

5 
40

0
5 

40
0

6 
10

0
5 

40
0

5 
40

0
6 

10
0

5 
40

0
5 

40
0

6 
10

0
5 

40
0

56
 1

00

7 
85

0

12
 0

00

4 400

1 000

4 400
1 000

5 600

1 200

30
0

90
0

40
0

2 
35

0

1 500 4 300

100 700

1 
00

0 12
01 

11
0

1 
00

0

2 150

2 000
120 3 880

5 
40

0

1 500
4 300

2 
35

0
1 

50
0

800 900

900
1 500

1 
70

0

3 900

900 100

100 900

2 
60

05 600

3 400

1 
25

0

100
900

900100

1 
00

0

1 950

1 
00

0
12

0
1 

11
0

2 030 2 
23

0 1 200

5 
40

0

1 
60

0
40

0
90

0
30

0

100
900

5 
40

0

30 870

2 000

6 
10

0

2 000

6 
10

0
5 

40
0

2 000

5 
40

0
35

0

2 000

900 120

1 000

1 
00

0
4 

55
0

1 
00

0
4 

55
0

1 
00

0
4 

55
0

1 
00

0

4 
55

0

1 000

4 450
1 

10
0

120

90
0

50
0

1 900

120

1 
10

0

90
0 50

0

1 
30

0

2 500

5 800
2 300

5 700

5 
70

0

±0,000

-1,200

-1,100

-1,000

±0,000

±0,000

±0,000

±0,000
±0,000

-0,900 -0,900

-1,000 -1,000

-0,900

-1,050

-1,050

1 982,2 м2

25,5 м2

29,6 м2

12,7 м2

12,7 м2

4,5 м2
4,5 м2

4,5 м2
4,5 м2

62,6 м2 62,6 м2

62,4 м2

2 088,9 м2

10,9 м2

20,8 м2

12,6 м2

12,6 м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

М

Выезд с подвального этажа Въезд в подвальный этаж

по адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, вл.41 А, корп.1, корп.2

План на отм +0.000 (1й этаж) ООО "Арт Нуво"

Вент камера

Насосная
Вент.

камера

Сл.
токи

Эл. щит.

Экспликация помещений

№ Наименование помещений Площадь м2

101 Автостоянка №3 1982,2
102 Автостоянка №4 2088,9

103 Помещение охраны, диспечерская 29,6

104 Помещение слабых токов 10,9

105 Электрощитовая 20,8

Насосная 62,6

Условные обозначения

Пенобетонные блоки d 250

Вентилируемый фасад

Монолитные ж.б. стены

1

1

2
2

Помещение хранения пож. инвентаря 12,7

ГИП
ГАП

Конструктор

Архитектор

Подписи Дата

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Прометей»

Новое строительство
многоэтажного гаража-стоянки П

Ярмак И Л
Румянцев
Ярмак Д С

i-8%

i-8%

Л1

Л2

Л3 Л4

Л5

Л6

Л7 Л8

Лм1

Лм2

Пн1

Пн2

Пн3

Пн4 Пн5

Пн6

Пн7Пн8

Категория взрывопожарной
и пожарной опастности

106

107
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114

115

116

117

101 102

103 104

105

106

107
108

109

110

111 112

113
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115
116 117

Отв
1300х2300

Помещение хранения пож. инвентаря

Помещение вент установки

Коридор

С.у.

С.у.

Комната хранения багажа

Помещение вент установки

Коридор

С.у. для инвалидов

С.у.

12,7

62,6

12,6

4,5

4,5

25,9

62,4

12,6

4,5

4,5

В2

В2

В3

В3

В3

В4

В4

В4

В1

В4

В3

В1

В4

Автомобиль среднего класса

Входы выходы

Шифр 30.08.19 АР

Отв
1300х2300

Схема плана на отм. 0.000 (1й этаж)
Sэтажа = 4525,5 м2

м/м 126 в т.ч. 14 для МГН

Колесоотбойники условно не показаны

На этаже размещенно 126 м.м в т.ч.
- 8 м.м малого класса
- 104 м.м среднего класса
- 14 м.м для МГН
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по адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, вл.41 А, корп.1, корп.2

План на отм -2.700
(подвальный этаж) ООО "Арт Нуво"

ГИП
ГАП

Конструктор

Архитектор

Подписи Дата

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Прометей»

Новое строительство
многоэтажного гаража-стоянки П

Ярмак И Л
Румянцев
Ярмак Д С

Шифр 30.08.19 АР
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Экспликация помещений

№ Наименование помещений Площадь м2

001 Автостоянка №1 2057,6
002 Автостоянка №2 2133,3

003 Помещение хранения пож. инвентаря 16,0

004 Пом. хранения уборочного инвентаря 12,7

005 Пом. хранения уборочного инвентаря 12,7

Помещение хранения пож. инвентаря 15,9

Условные обозначения

Пенобетонные блоки d 250

Утепление цоколя

Монолитные ж.б. стены

Категория взрывопожарной
и пожарной опастности

006

В2

В2

В4

В4

В4

В4

Автомобиль среднего класса

Входы выходы

шахта ДУ шахта ДУ

шахта ПД в перекрытии 1го этажа

Шахта ПД в перекрытии 1го этажа

001 002

003

004
005

006

Отв
1300х2300

Засыпать песком

Засыпать песком

Схема плана на отм. -2.700 (Подвал)
Sэтажа = 4359,6 м2

м/м 138

Колесоотбойники условно не показаны

На этаже размещенно 138 м.м в т.ч.
- 16 м.м малого класса
- 122 м.м среднего класса
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по адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, вл.41 А, корп.1, корп.2

План на отм +4.500 (2й этаж) ООО "Арт Нуво"

ГИП
ГАП

Конструктор

Архитектор

Подписи Дата

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Прометей»

Новое строительство
многоэтажного гаража-стоянки П

Ярмак И Л
Румянцев
Ярмак Д С

Шифр 30.08.19 АР

Условные обозначения

Пенобетонные блоки d 250

Вентилируемый фасад

Монолитные ж.б. стены

Автомобиль среднего класса

Входы выходы

Экспликация помещений

№ Наименование помещений Площадь м2

201 Автостоянка №5 2000,4

202 Автостоянка №6 2120,3

203 Пом. хранения уборочного инвентаря 31,2

204 Вентиляционная камера 26,3

205 Коридор 11,4

С.у. 5,0

С.у. 5,0

Категория взрывопожарной
и пожарной опастности

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

Бухгалтерия

Секритариат

Дирекция

Помещение хранения пож. инвентаря

Помещение хранения пож. инвентаря

Коридор

С.у.

С.у.

Пом. хранения уборочного инвентаря

Вентиляционная камера

20,1

28,5

31,2

12,4

12,4

12,6

5,0

5,0

30,8

27,5
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В1
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Схема плана на отм. +4.500 (2й этаж)
Sэтажа = 5077,6 м2

м/м 140

Колесоотбойники условно не показаны

На этаже размещенно 140 м.м в т.ч.
- 16 м.м малого класса
- 124 м.м среднего класса
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Выходы на кровлю с лестниц Л1-Л4




