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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных 
документов, реквизиты договора о проведении экспертизы) 

- Заявление от 06.03.2017 № 43-2017 на проведение экспертизы. 
- Договор от 06.03.2017 № 0032-ВВНЭПД-2017 о проведении 

экспертизы. 
1.2. Сведения об объекте экспертизы – повторная экспертиза 

проектной документации объекта капитального строительства 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой по ул. Пермская, 17, 21, 23 в Ленинском районе г. Перми 
(реконструкция незавершенного строительством многоквартирного жилого 
дома по ул. Пермская, 17)» проводится в связи с корректировкой проектных 
решений. 

Перечень документации, представленной на экспертизу, 
идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
документации: 
Номер 
тома 

Обозначение Наименование Сведения об 
организации, 

осуществившей 
подготовку 

документации 
  Проектная 

документация 
ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 
Юридический адрес: 
614000, г. Пермь, ул. 
Коломенская, 57-79. 
Свидетельство о допуске 
к определенному виду 
или видам работ, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального 
строительства №0113.02-
2015-5904284210-П-157 
от 19.02.2015г. 

1 08.13-ПЗ Раздел 1 Пояснительная 
записка 

ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 

2 08.13-ПЗУ Раздел 2 Схема 
планировочной 
организации земельного 
участка 

ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 

3 08.13-АР Раздел 3 Архитектурные ООО «ПМ «Строй-
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решения Эксперт» 

4 08.13-КР Раздел 4 Конструктивные 
и объемно-
планировочные решения 

ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 
5.1 08.13-ИОС1 Подраздел 1 «Система 

электроснабжения» 
ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 

5.2, 
5.3 

08.13-
ИОС2,3 

Подраздел 2 «Система 
водоснабжения» 
Подраздел 3 «Система 
водоотведения 

ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 

5.4 08.13-ИОС4 Подраздел 4 «Отопление, 
вентиляция и 
кондиционирование 
воздуха, тепловые сети» 

ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 

5.5 08.13-ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи» ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 

5.7 08.13-ИОС7 Подраздел 7 
«Технологические 
решения» 

ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 

6 08.13-ПОС Раздел 6 «Проект 
организации 
строительства» 

ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 

7 08.13-ПОД Раздел 7 «Проект 
организации работ по 
сносу или демонтажу 
объектов капитального 
строительства» 

ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 

8 08.13-ООС Раздел 8 «Перечень 
мероприятий по охране 
окружающей среды» 

ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 

9 08.13-ПБ Раздел 9 «Мероприятия 
по обеспечению 
пожарной безопасности» 

ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 

10 08.13-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия 
по обеспечению доступа 
инвалидов» 

ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 

10.1 08.13-ТБЭ Раздел 10.1 «Требования 
к обеспечению 
безопасной эксплуатации 

ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 
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объектов капитального 
строительства» 

11.1 08.13-ЭЭ Раздел 11.1 
«Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований 
энергетической 
эффективности и 
требований 
оснащенности зданий, 
строений и сооружений 
приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов» 

ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 

12 08.13-ПКР Раздел 12 «Иная 
документация в случаях, 
предусмотренных 
федеральными законами» 

ООО «ПМ «Строй-
Эксперт» 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства, а также иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства 
Возможность опасных природных 
процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на 
которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и 
эксплуатация здания. 

Территория по сложности природных 
условий – простая. Возможные 
опасные природные процессы 
отнесены к категории – умеренно 
опасные.  

Принадлежность к опасным 
производственным объектам 

Не принадлежит. 

Пожарная и взрывопожарная 
опасность 

Сведения приведены в разделе 
«Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности». 

Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей 

Имеются. 

Уровень ответственности Нормальный. 
 

Наименование Ед. изм. Численное значение  
Общая площадь здания м2 25093,1 
Площадь подземной автостоянки м2 4898,7 
Общая площадь квартир м2 13986,94 
Площадь квартир (без учета лоджий) м2 13476,75 
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Жилая площадь квартир м2 7039,86 
Площадь кладовых для хранения багажа 
клиентов 

м2 385,48 

Количество квартир, в том числе  шт. 184 
однокомнатных  шт. 55 
двухкомнатных шт. 60 
трехкомнатных шт. 58 
четырехкомнатных шт. 11 
Количество машино-мест в подземной 
автостоянке 

шт. 89 

Степень огнестойкости - II 
Класс конструктивной пожарной 
опасности 

- С0 

Класс функциональной пожарной 
опасности 

- Ф1.3, Ф4.3, Ф5.2 

Категория взрывопожарной и пожарной 
опасности здания 

- Не категорируется 

1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 
техническом заказчике 

Заявитель, Застройщик (Заказчик) – ООО «ИСК «Аркада». 
Юридический адрес: 614036, г. Пермь, ул. Рязанская, 104 
1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель 
не является застройщиком, заказчиком) 

Не требуется. 
1.6. Реквизиты (номер, дата) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального 
строительства, для которых предусмотрено проведение такой 
экспертизы 

Не требуется. 
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 
Собственные средства застройщика. 
1.8. Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 
застройщика, технического заказчика 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным 
инженером проекта М.Г. Фандоровым, о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами 
об использовании земельного участка для строительства, техническими 
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регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технический 
условий. 

Положительное заключение ООО «Ярстройэкспертиза» от 25.08.2016 
№ 76-2-1-3-0106-16 по проектной документации и результатам инженерных 
изысканий объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой по ул. Пермская, 17, 21, 23 в 
Ленинском районе г. Перми (реконструкция незавершенного строительством 
многоквартирного жилого дома по ул. Пермская, 17)». 

В результаты инженерных изысканий изменения не вносились и 
соответствуют указанным в положительном заключение от 25.08.2016 № 76-2-
1-3-0106-16. 

2. Основания для разработки проектной документации 
2.1. Основания для разработки проектной документации 
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика 

на разработку проектной документации (если проектная документация 
разрабатывалась на основании договора); сведения о документации по 
планировке территории (градостроительный план земельного участка, 
проект планировки территории, проект межевания территории), о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; иная предоставленная по усмотрению заявителя 
информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

- Задание на внесение изменений в проектную документацию, 
утвержденное заказчиком. 

2.3.2. Описание технической части проектной документации 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 
Раздел 3 «Архитектурные решения» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации»: 

В объемно-планировочные решения внесены следующие изменения: 
− две 3-х комнатные квартиры на 2-6 этажах в осях Пс/Д-Лс были объединены 

в одну 4-х комнатную квартиру; 
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− 2-х и 3-х комнатные квартиры на 7-8 этажах в осях Пс/Д-Лс были объедены 

в одну 4-х комнатную квартиру; 
− 3-х и 4-х комнатные квартиры на 8 этаже в осях 1с/8-6с/9 были 

перепланированы в 2-х комнатную и 4-х комнатные квартиры; 
− две 3-х комнатные и одна 2-х комнатная квартиры на 6-ом этаже в осях 8-

9/А-Г были перепланированы в одну 4-х комнатную квартиру и одну 3-х комнатную 
квартиры; 

− 3-х комнатная и 4-х комнатная квартира на 7-ом этаже в осях 8-9/А-Г были 
перепланированы в одну 4-х комнатную квартиру и одну 2-х комнатную квартиру; 

− в подземной автостоянке жилого дома устроены дополнительные кладовые 
багажа; 

− в подземной автостоянке жилого дома добавлены дополнительные м.м. 
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное 

заключение экспертизы от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 
Измененные технико-экономические показатели: 
Общая площадь здания – 25093,1 м2, 
Площадь подземной автостоянки – 4898,7 м2, 
Общая площадь квартир – 13986,94 м2, 
Площадь квартир (без учета лоджий) – 13476,75 м2, 
Жилая площадь квартир – 7039,86 м2, 
Площадь кладовых для хранения багажа клиентов – 385,48 м2, 
Количество квартир – 184, 
в том числе: 
- однокомнатные – 55, 
- двухкомнатные – 60, 
- трехкомнатные – 58, 
- четырехкомнтаные – 11, 
Количество машино-мест в подземной автостоянке – 89. 
Внесенные изменения не меняют архитектурный облик здания в части его 

фасадов (внешний вид, внешние параметры и габариты здания). 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 
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предоставлено положительное заключение от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система 
водоотведения» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 
предоставлено положительное заключение от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети» 

В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 
предоставлено положительное заключение от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 

Подраздел 5.5 «Сети связи» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 
Подраздел 5.7 «Технологические решения» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения 

согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации»: 

Идентификационные признаки здания: 
Степень огнестойкости – II 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3, Ф 4.3, Ф 5.2. 
Категория взрывопожарной и пожарной опасности здания: жилой дом – не 

категорируется. 
Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

капитального строительства; 
В проектной документации предусмотрена система обеспечения 

пожарной безопасности, в соответствии с положениями технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 
22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – технический регламент) и пункта 26, раздела 9, 
постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.  

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает 
в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности. 
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Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 
безопасность объектов капитального строительства; 

Проектные решения не изменялись, соответствуют положительному 
заключению от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 

Описание и обоснование проектных решений по наружному 
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 
для пожарной техники; 

Проектные решения не изменялись, соответствуют положительному 
заключению от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 

Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности строительных конструкций 

Здания жилого дома запроектировано II степени огнестойкости. Высота 
проектируемых жилого дома не более 28 м. 

Проектируемый 8-этажный многоквартирный 6-секционный жилой 
комплекс класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 со встроенными 
помещениями общественного назначения на первом этаже Ф4.3 и 1-этажной 
подземной встроено-пристроенной стоянкой Ф5.2 выполняется II степени 
огнестойкости С0 ККПО, согласно таблицам 6.5; 6.8; 6.9 СП 2.13130.2012. 

Класс конструктивной пожарной опасности С0. Площадь пожарного 
отсека жилого дома выполнена в соответствии с требованиями табл.6.8. СП 
2.13130.2012.  

Площадь каждого пожарного отсека автопарковки не превышает 3000 
м2.  

Здание жилого дома запроектировано монолитным железобетонным. 
Междуэтажные перекрытия – железобетонные. Лестничные марши и 
площадки- сборные железобетонные. Предел огнестойкости железобетонных 
конструкций обеспечивается защитным слоем бетона до арматуры, в 
соответствии с требованиями ст. 87 технического регламента. Ограждающие 
конструкции каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций 
соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным 
перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.   

Межквартирные и межсекционные стены и перегородки, на жилых 
этажах, должны быть глухими огнестойкостью – не менее EI 45. 

Предел огнестойкости ограждающих конструкций и дверей машинных 
помещений грузопассажирских лифтов принят в соответствии с положениями 
ст.88 технического регламента — не менее 30 мин соответственно. Предел 
огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным 
отделением лифта не нормируется. 

Двери выхода на кровлю противопожарные 2 типа, в соответствии с п. 
7.6 СП 4.13130.2013. 
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По СП 4.13130.2013 п. 6.11.7; СП 113.13330.2012* п. 4.4, пожарный отсек 

подземной стоянки отделяется противопожарным перекрытием 1-го типа и 
стеной 1 типа. Парковка автомобилей предусматривается с участием водителей 
по закрытому пандусу (п. 3.15 СП 113.13330.2012*) с выездом 
непосредственно наружу и шириной проезжей части не менее 3,5 м. 
Ограждающие строительные конструкции помещения для вентиляционного 
оборудования на этаже автостоянки, обслуживающей другой пожарный отсек, 
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 150 с установкой 
противопожарных дверей 1-го типа и клапанов с пределом огнестойкости не 
ниже EI 90, согласно СП 7.13130.2013 п. 6.9. Аналогично выделяется 
электротехническое помещение, обслуживающее жилую часть здания. По п. 
6.11.20 СП 4.13130.2013, технические помещения автостоянки отделяются от 
помещений хранения автомобилей противопожарными перегородками не 
ниже 1-го типа с противопожарными дверями в проемах; помещения 
дежурного персонала и сервисного обслуживания не предусматриваются.  

По СП 4.13130.2013 п. 6.11.8, в целях ограничения распространения 
пожара, обеспечено расстояние не менее 4 м от проемов автостоянки до 
ближайших вышележащих оконных проемов. Технические помещения 
автостоянки отделяются от помещений хранения автомобилей 
противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с противопожарными 
дверями в проемах; помещения дежурного персонала и сервисного 
обслуживания на этаже автостоянки не предусматриваются.  

Каждая жилая секция сообщается с автостоянкой посредством 
грузопассажирского лифта с устройством на этаже автостоянки входа через 
тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, также, выполняется 
приточная противодымная вентиляция в лифтовую шахту, по ч. 20 ст. 88 
технического регламента, п. 5.2.10 СП 154.13130.2013. 

Строительные конструкции шахт лифтов на этаже подземной 
автостоянки, лестничных клеток эвакуационных выходов из автостоянки на 
первом и подземном этажах, несущих стен, на которые опирается 
противопожарное перекрытие 1-го типа, предусматриваются с пределом 
огнестойкости не менее REI 150, по п. 5.4.16 СП 2.13130.2012. 

Согласно ст. 88; 140 технического регламента, ограждающие 
конструкции лифтовых шахт соответствуют требованиям, предъявляемым к 
противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа, двери 
шахты лифта устанавливаются с пределом огнестойкости не менее EI 30. 
Помещения машинных отделений лифтов не предусматриваются.  

Остальные проектные решения не изменялись, соответствуют 
положительному заключению от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 

Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара; 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-
планировочных, конструктивных, инженерно-технических и 

Заключение № 76-2-1-2-0050-17 



11 
организационных мероприятий. Согласно п.п. 4.4.12; 5.4.10 СП 1.13130.2009, 
при общей площади квартир на этаже секции до 500 м2 предусматривается 
устройство по одному эвакуационному выходу с этажа в лестничную клетку 
типа Л1. Длина пути эвакуации, от дверей квартир до выхода в лестничные не 
превышает 12 м.  

Конструктивное исполнение лестничной клетки выполнено в 
соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 и СП 2.13130.2012, СП 
7.131310.2013. Стены лестничных клеток типа Л1 возводятся на всю высоту 
здания и возвышаются над кровлей, для лестничных клеток в осях «7с»-«8с», 
«Вс»-«Гс» и «2с»- «3с», «Гс»-«Дс» предел огнестойкости конструкции 
покрытия выполняется не менее REI 90. 

Эвакуация людей в лестничную клетку предусмотрена из 
межквартирного коридора. Ширина дверей выходов в лестничные клетки и 
маршей лестниц 1,05 м, высота эвакуационных выходов в свету принята не 
менее 2 м, что может обеспечить беспрепятственную транспортировку 
человека, лежащего на носилках. В лестничных клетках не размещаются 
трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также не размещается 
оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от 
поверхности проступей и площадок лестниц. Двери, выходящие на 
лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают расчетную ширину 
лестничных площадок и маршей. Уклон лестниц на путях эвакуации 
предусмотрен не более 1:1,75; ширина проступи —не менее 25 см, высота 
ступени — не более 22 см. Лестничные клетки спроектированы с 
естественным освещением через проемы в наружных стенах площадью 1,2 м2, 
что соответствует требованиям п.4.4.7. СП 1.13130.2009. 

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, оборудована 
аварийным выходом: 

- на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 от торца лоджии до 
оконного проема 

Отделка, облицовка и покрытие полов на путях эвакуации 
предусматривается в соответствии с требованиями ст.134 технического 
регламента и СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» Изменение № 1, утв. Приказом МЧС России 
от 09.12.2010 № 639.   

Из каждого пожарного отсека подземной автостоянки выполнено по два 
рассредоточено расположенных обособленных эвакуационных выхода наружу 
через лестничные клетки автостоянки, также, по одному аварийному выходу – 
через въездные пандусы. 

По СП 1.13130.2009 п. 9.4.3, эвакуационные выходы из помещений 
технического назначения предусматриваются через помещение хранения 
автомобилей. Размеры эвакуационных выходов из технических помещений 
соответствует п. 4.2.5 СП 1.13130.2009: высота в свету - не менее 1,9м, ширина 
в свету - не менее 0,8 м. 
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Согласно таблицы 33 СП 1.13130.2009, расстояние от наиболее 

удаленного места хранения а/м до ближайшего эвакуационного выхода в 
подземной автостоянке при расположении между эвакуационными выходами 
не превышает 40 м, из тупиковой части помещений - не превышает 20 м. 
Измерение длины пути эвакуации проведено по средней линии проходов и 
проездов с учетом расстановки автомобилей. 

В процессе проведения экспертизы были выявлены следующие 
отступления от требований нормативных документов, входящих в Перечень 
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения, которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», а именно: 

- Расстояние от наиболее удаленного места хранения в осях 3с-5с в 
блокировочных осях 6-7 у оси А до ближайшего эвакуационного выхода 
превышает нормативные значения, предусмотренные п. 9.4.3, табл. 33 СП 
1.13130.2009; 

- Расстояние от наиболее удаленного места хранения (кладовых багажа) 
в тупиках в осях 1-2 и 8-9 до ближайшего эвакуационного выхода превышает 
нормативные значения, предусмотренные п. 9.4.3, табл. 33 СП 1.13130.2009; 

- Ширина эвакуационных выходов в осях 2-3/Е-Ж и 2-3/А-Б менее 1,2 м 
при числе эвакуирующихся более 50 чел, что не соответствует требованиям п. 
9.1.3. СП 1.13130.2009; 

- Ширина маршей лестниц в лестничных клетках предназначенных для 
эвакуации людей из помещений автостоянки менее ширин выходов в эти 
лестничные клетки, что не соответствует требованиям п. 4.4.1. СП 
1.13130.2009; 

- Пожарный отсек - автостоянка не оборудован фотолюминесцентными 
эвакуационными системами, что не соответствует требованиям п.4.2.1. ГОСТ 
Р 12.2.143-2009. 

Для определения достаточности обеспечения безопасности людей в 
связи с отступлениями от требований нормативных документов ООО 
«Защитные технологии» (Свидетельство об аккредитации № 660/В/0367 
выданное Министерством РФ по делам ГОЧС и ЛПСБ от 23.12.2016 г.) в 2016 
г. был произведен расчет пожарного риска (шифр 660/В/0367-09-04/2017-12-
16-ПБ.Р).  

По результатам расчета установлено, что величина пожарного риска в 
пожарном отсеке автостоянки объекта составляет Qв = 2,59х10-7 в год, что 
меньше нормативной величины в одной миллионной в год. 

По СП 1.13130.2009 п. 5.4.17, встроенное помещение общественного 
назначения выполняется с входами и эвакуационными выходами, 
изолированными от жилой части здания. Согласно СП 1.13130.2009 п.п. 5.4.17; 
8.3.8; СП 118.13330.2012 п. 5.16, каждый отдельный встроенный офис 
площадью не более 300 м2 предназначенный на единовременное пребывание 
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не более 20 человек (с учетом посетителей), оборудован одним эвакуационным 
выходом, из офисов № 4 и № 6 предусмотрено по два эвакуационных выхода. 
Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно 
находящихся в помещениях принято из расчета не менее 6 м2 площади на 
одного человека. Проектом не предусматривается разделение общих офисных 
зальных помещений на отдельные кабинеты. Наибольшее расстояние от любой 
точки зального офисного помещения до эвакуационного выхода принято по 
таблице 27 СП 1.13130.2009, не более – 30 м. 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 
пожарной охраны при ликвидации пожара; 

Проектные решения не изменялись, соответствуют положительному 
заключению от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 

Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; 

Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения 
производственного, складского и технического назначения (мастерские, 
лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные и 
т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в 
соответствии с СП 12.13130. 

Автостоянка – В2; 
Электрощитовая – В4; 
Кладовая уборочного инвентаря – В4; 
ИТП- Д; 
Венткамера – Д; 
Насосная водоснабжения – Д; 
Кладовые жильцов – В4; 
Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 
автоматической пожарной сигнализацией; 

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009: 
- встроенная подземная автостоянка оборудуется АУПТ и АУПТ 
- встроенные помещения общественного назначения оборудуются 

АУПС; 
- Лифтовые холлы, лифтовые шахты оборудуется АУПС для управление 

лифтом в соответствии с ст. 140 технического регламента. 
Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 
водопровода, противодымной защиты); 

Автоматическая установка водного пожаротушения 
Система АУПТ (спринклерная водозаполненная) в подземной 

автостоянке предусматривается в соответствии со стандартом организации 
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СТО 420541.001 по проектированию установок пожаротушения с 
применением оросителей тонкораспыленной воды «Аква-Гефест». 

Согласно СП 5.13130.2009 п. 5.2.23, в спринклерной АУПТ на питающих 
и распределительных трубопроводах диаметром DN65 и более допускается 
установка пожарных кранов, а устройств первичного пожаротушения - по 
техническим условиям. 

В помещении насосной станции, отапливаемом и вентилируемом, 
устанавливается общая группа насосов (рабочий и резервный) систем АУПТ и 
ВПВ, узлы управления, жокей-насос типа «CR 1-23» и гидропневмобак типа 
«Reflex DE-60». В насосной станции предусмотрены мероприятия против 
возможного затопления агрегатов при аварии путём слива аварийного 
количества воды в дренажный приямок; откачки воды из дренажного приямка 
дренажным насосом. 

Выбор типа пожарных насосных агрегатов типа «NB 65-250/269», 
N=55кВт произведен на основе возможности обеспечения их совместной 
работы, максимальных требуемых значений рабочих расхода и давления. 

В дежурном режиме эксплуатации питающие и распределительные 
трубопроводы АУПТ заполнены водой и находятся под давлением, 
обеспечивающем постоянную готовность к пожаротушению, создаваемым 
жокей-насосом. При возникновении пожара в помещении и повышении 
температуры выше 570С происходит вскрытие оросителя в зоне очага пожара, 
при этом включается рабочий пожарный насос, обеспечивающий 
необходимый расход. 

Согласно СП 8.13130.2009 п. 5.2, СП 10.13130.2009 п. 4.1.10, ввиду 
отсутствия в г. Перми водоснабжения по I категории, предусматривается 
устройство встроенного резервуара, емкость которого 44,1 м3 определена в 
разделе 09-016-ПТ и обеспечивает расход воды на АУПТ и ВПВ в течение 
установленного расчетного времени. Заполнение (восполнение) резервуара 
предусмотрено от сетей водопровода в течении времени не более 24 часов. 

Для присоединения рукавов передвижной пожарной техники к напорной 
линии насосной станции АУПТ выведены наружу два патрубка диаметром 
80мм со стандартными соединительными напорными пожарными головками 
ГМ-80. 

Согласно СП 54.13330.2011 п. 7.3.10, мусоросборные камеры 
защищаются по всей площади спринклерными оросителями. Участок 
распределительного трубопровода оросителей кольцевой, подключен к сети 
хозяйственно-питьевого водопровода здания и имеет теплоизоляцию из 
негорючих материалов. 

В помещениях внеквартирных хозяйственных кладовых по СП 31-107-
2004 п. 5.1.9, предусматривается система спринклерного пожаротушения с 
расходом воды для расчета - 1,8л/с. При гарантированном нормативном 
давлении воды, трубопровод спринклерной системы присоединен к 
хозяйственно-питьевому водопроводу без установки контрольно-сигнального 

Заключение № 76-2-1-2-0050-17 



15 
клапана через запорное устройство, опломбированное в открытом положении. 
Установка спринклеров выполняется в кладовых с учетом диаграмм распыла. 
Расстояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) 
принимается по таблице 5.1 СП 5.13130.2009. 

Автоматическая пожарная сигнализация. 
Для защиты здания предусматривается АСПС на базе оборудования 

НВП «Болид», состоящая из пульта контроля и управления «С2000М», блока 
индикации «С2000-БИ», повторителя интерфейса «С2000-ПИ», контроллеров 
двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», контрольно-пусковых блоков 
«С2000-КПБ», тепловых, дымовых и ручных ПИ и др. технических средств 
пожарной автоматики. 

Сигналы о срабатывании системы обнаружения и извещения о пожаре 
выводятся на пульт «С2000М» и блок индикации «С2000-БИ» в помещение 
старшего консьержа на 1-м этаже с постоянным пребыванием дежурного 
персонала, площадью достаточной для размещения рабочего места и 
оборудования контроля и управления, в котором по СП 5.13130.2009 п. 
13.14.12, имеется естественное, искусственное, аварийное освещение, система 
вентиляции, телефонная связь. 

Прибор управления СПЗ обеспечивает реализацию алгоритмов 
управления; визуальный контроль данных о срабатывании элементов 
автоматических СПЗ в пределах помещения, здания в целом; контроль и 
повременную регистрацию данных о срабатывании элементов автоматических 
СПЗ, возможность документального оформления этих данных; имеет 
устройства для оповещения дежурного персонала о пожаре и возникновении 
неисправностей, контроле работоспособности установки. 

Обеспечена взаимосвязь АУПС с системами вентиляции, СОУЭ, 
управлением лифтами посредством соответствующих модулей управления. 

В соответствии с п. 14.1 расстановка дымовых ПИ выполняется на 
расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблице 13.3 
СП 5.13130.2009. Формирование командного импульса на управление 
исполнительными механизмами осуществляется при срабатывании двух ПИ, 
включенных по логической схеме "И". 

Расстановка тепловых ПИ в автостоянке выполняется на нормативном 
расстоянии по таблице 13.5 СП 5.13130.2009, помещения автостоянки также, 
защищаются АУПТ с функцией АУПС, по п. 4.2 СП 5.13130.2009. 

Противопожарный водопровод 
Внутреннее пожаротушение из ПК предусматривается согласно ст. 86 

технического регламента, обеспечивая нормативный расход воды для 
достижения целей пожаротушения посредством соответствующего числа 
пожарных кранов, по СП 10.13130.2009. 

Согласно СП 10.13130.2009 п. 4.1.6, для частей здания различной 
этажности и помещений различного назначения, разделенных 
противопожарными стенами и перекрытиями, необходимость устройства 
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внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на 
пожаротушение принимается отдельно для каждой части здания. 

В жилом 8-этажном доме секционного типа внутренний 
противопожарный водопровод не требуется. 

Противодымная защита 
Во встроенной подземной автостоянке предусматривается вытяжная 

противодымная вентиляция, согласно п. 7.2 «з» СП 7.13130.2013. Площадь 
помещения, обслуживаемая одним дымоприемным устройством принята не 
более 1000м2, дымоприемные устройства размещаются под потолком. По СП 
154.13130.2013 п. 6.3.4, к одной дымовой шахте допускается присоединять 
дымовые зоны общей площадью не более 3000м2, количество ответвлений 
воздуховодов от дымовой шахты не нормируется. 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции ВД-1; ВД-2 
предусматриваются вентиляторы крышные типа «ВРАН-9-ДУ Веза» с 
пределом огнестойкости не менее 1,0ч/600°С на шахте с пределами 
огнестойкости не менее EI 150, выброс продуктов горения над покрытием 
здания на высоте не менее 2м от кровли. Согласно п.п. 7.14 «л» СП 
7.13130.2013, п. 6.11.9 СП 4.13130.2013; п. 5.2.10 СП 154.13130.2013; п. 5.1.26 
СП 113.13330.2012, подача наружного воздуха при пожаре отдельными 
системами приточной противодымной вентиляции предусмотрена в тамбур-
шлюзы и шахты лифтов, связывающих встроенную автостоянку с наземной 
частью здания: 

- в надземные части шахт лифтов с режимом «пожарная опасность» 
системами ПД10-ПД15 вентиляторами типа «ВКОП1 Веза», размещенными на 
покрытии здания. 

- в подземные части шахт лифтов с режимом «пожарная опасность» и в 
тамбур-шлюзы при лифтовых шахтах системами ПД3, ПД5-ПД7, ПД9 
канальными вентиляторами типа «ПКВ Веза», размещенными в венткамерах 
на этаже автостоянки. 

-компенсирующая подача воздуха системами ПД4, ПД8 в помещение 
подземной автостоянки. 

- в зоны безопасности подземной автостоянки (тамбур-шлюзы №5, №2) 
системой П1/ПД1 с вентиляторами типа «КЦКП-10 Веза», размещенными в 
отдельной венткамере и системой П2/ПД2, с вентиляторами типа «КЦКП-10 
Веза», размещенными совместно с системой ПД7, ПД8. 

Компенсирующий приток в каждый отсек автостоянки осуществляется 
системами ПД4, ПД8 вентиляторами типа «ВРАН-9-ДУ Веза». 

Проектирование противодымной защиты надземной части объекта не 
предусмотрено ввиду отсутствия нормативной необходимости, по п. 7.2 СП 
7.13130.2013. По п. 7.3 «е» СП 7.13130.2013, требования п. 7.2 не 
распространяются на встроенно-пристроенные помещения общественного 
назначения на нижнем надземном этаже жилых зданий, конструктивно 
изолированные от жилой части и имеющие эвакуационные выходы 
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непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой 
части помещения не более 25м и площади помещения не более 800м2. 

Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 
противопожарной защиты, управления таким оборудованием, 
взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и 
оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение 
безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а 
также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной 
защиты (при наличии); 

Для защиты встроенных помещений общественного назначения, ТСЖ 
предусматриваются аналоговые АУПС на базе оборудования НВП «Болид», 
состоящая из приемно-контрольных приборов С2000-4; С2000-М, 
извещателей пожарных (ПИ) дымовых типа ДИП 34А-03 и ручных. Во 
внеквартирных кладовых жильцов устанавливаются тепловые С2000-ИП-03. 

В автостоянке устанавливается аналоговая АУПС, состоящая из прибора 
приемно-контрольного и управления «С2000-АСПТ», блоков контрольно-
пусковых «С2000-КПБ», тепловых и ручных ПИ, элементов дистанционного 
управления типа «ЭДУ-513-3М» и др. 

Дымовые ПИ в соответствии с приложением «М» СП 5.13130.2009, 
размещаются с учетом воздушных потоков, вызываемых вентиляцией, при 
этом расстояния от ПИ до вентиляционных отверстий соблюдено не менее 1м. 
Горизонтальное и вертикальное расстояние от ПИ до близлежащих предметов 
и устройств, до электросветильников принято не менее 0,5м. 

По СП 5.13130.2009 п. 13.11.1, автономные ПИ в квартирах 
устанавливаются по одному в каждом помещении. 

Площадь, контролируемая точечными дымовыми и тепловыми ПИ, а 
также максимальное расстояние между ПИ и стеной не превышает величин, 
указанных в паспортах на ПИ и таблицах 13.3; 13.5 СП 5.13130.2009. 

Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объекта капитального строительства; 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода проектом предусмотрена 
установка в санузлах квартир устройства внутриквартирного пожаротушения, 
включающего в себя шаровый кран в качестве запорного устройства и гибкий 
латексированный рукав с распылителем, позволяющим подать воду в любую 
точку квартиры.  

Остальные проектные решения не изменялись, соответствуют 
положительному заключению от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 
уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований 
пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и 
выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по 
пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется); 
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Расчет по оценке пожарного риска в составе раздела проводился в 

соответствии со ст. 6 технического регламента. Так как не в полном объеме 
выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 
техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной 
безопасности, а именно: 

- Расстояние от наиболее удаленного места хранения в осях 3с-5с в 
блокировочных осях 6-7 у оси А до ближайшего эвакуационного выхода 
превышает нормативные значения, предусмотренные п. 9.4.3, табл. 33 СП 
1.13130.2009; 

- Расстояние от наиболее удаленного места хранения (кладовых багажа) 
в тупиках в осях 1-2 и 8-9 до ближайшего эвакуационного выхода превышает 
нормативные значения, предусмотренные п. 9.4.3, табл. 33 СП 1.13130.2009; 

- Ширина эвакуационных выходов в осях 2-3/Е-Ж и 2-3/А-Б менее 1,2 м 
при числе эвакуирующихся более 50 чел, что не соответствует требованиям п. 
9.1.3. СП 1.13130.2009; 

- Ширина маршей лестниц в лестничных клетках предназначенных для 
эвакуации людей из помещений автостоянки менее ширин выходов в эти 
лестничные клетки, что не соответствует требованиям п. 4.4.1. СП 
1.13130.2009; 

- Пожарный отсек - автостоянка не оборудован фотолюминесцентными 
эвакуационными системами, что не соответствует требованиям п.4.2.1. ГОСТ 
Р 12.2.143-2009. 

Для определения достаточности обеспечения безопасности людей в 
связи с отступлениями от требований нормативных документов ООО 
«Защитные технологии» (Свидетельство об аккредитации № 660/В/0367 
выданное Министерством РФ по делам ГОЧС и ЛПСБ от 23.12.2016) в 2016 
году был произведен расчет пожарного риска (шифр 660/В/0367-09-04/2017-
12-16-ПБ.Р).  

По результатам расчета установлено, что величина пожарного риска в 
пожарном отсеке автостоянки объекта составляет Qв = 2,59х10-7 в год, что 
меньше нормативной величины в одной миллионной в год. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем 

предоставлено положительное заключение от 25.08.2016 № 76-2-1-3-0106-16. 
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«2.5. Пожарная безопасность» 

 
Приложения: 
Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза» 

№ РОСС RU.0001.610203, выдано Федеральной службой по аккредитации 
04.12.2013 – на одном листе в одном экземпляре. 

Заключение № 76-2-1-2-0050-17 






	doc03717420170327131529
	43-2017 ПД повторная
	doc03717720170327131758
	43-2017 ПД повторная
	Аккредитация ПД
	doc03717620170327131601

