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1410/18-ДП-АС.СР

Переоборудование производственных площадей в осях 37П-43П-37Н-43Н на отметке 0.000 
корпуса 5 расположенного по адресу: Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп.5, этаж 1, 

помещение I, комната №100а для размещения технологического производства Изм. Кол.уч Лист № док Подл. Дата 

Архитектурно-строительные 
решения 

Стадия Лист Листов
ГИП Михайлов 26.11 

Р 1
Архитектор Мишина 26.11 
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Содержание раздела 1

Обозначение Наименование Примечание

1410/18-ДП-АС.СР Содержание раздела 1

1410/18-ДП-АС.СП Состав проектной документации 

1410/18-ДП-АС.ПЗ Текстовая часть

Лист 1 – Общие данные

   Лист 2 – Возводимые стены и перегородки 

  Лист 3 -  Ведомость ссылочных документов 

1410/18-ДП-АС.Р Графическая часть 
Лист 1 - Общие данные

   1410/18-ДП-АС.СРО 

1

Лист 2 - Схема расположения проектируемого участка в
структуре здание 

Лист 3 -  Фрагмент плана на отметке 0.000. Экспликация 
помещений. 

Лист 4 -  Ведомость отделки помещений. Экспликация полов.

Лист 5 -  Фрагмент кладочного плана с расположением
несущих конструкций и перегородок 

Лист 6 -  Виды А..Е 

Лист 7 - Узлы 1..5

Лист 8 - Узлы 6..10

Выписка из членов саморегулируемой 
организации (СРО) 

Лист 9 -  Спецификация элементов несущих конструкций и перегородок. 
Экспликация сэндвич-панелей 



1410/18-ДП-АС.СП

Изм. Кол.уч Лист № док Подл. Дата 

Архитектурно-строительные 
решения 

Стадия Лист Листов
ГИП Михайлов  26.11 

Р 1
Архитектор Мишина  26.11 

Состав проекта
 2018 И

нв
.№

 п
од

л.
В

за
им

. и
нв

.№
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Состав проектной документации

Номер 
раздела Обозначение Наименование Примеча

ние
1 1410/18-ДП-АС   Архитектурно-строительные решения 

2 1410/18-ДП-ТХ   Технологические решения 

3 1410/18-ДП-В   Вентиляция, дымоудаление и кондиционирование 
  воздуха 

4 1410/18-ДП-В1   Внутреннее водоснабжение 
5 1410/18-ДП-ПС   Пожарная сигнализация 
6 1410/18-ДП-Э   Электрооборудование 

7 
1410/18-ДП-АУПТ   Автоматическая установка пожаротушения 

8 1410/18-ДП-СОУЭ Система оповещения и управления эвакуацией 

9 1410/18-ДП-ТЗ   Техническое заключение  по результатам 
  технического обследования 

Переоборудование производственных площадей в осях 37П-43П-37Н-43Н на отметке 0.000 
корпуса 5 расположенного по адресу: Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп.5, этаж 

1, помещение I, комната №100а для размещения технологического производства 

1

Перечень мероприятий по охране окружающей среды10 1410/18-ДП-ООС
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1  Общие данные. 

1.1 Исходные данные
Проект переоборудования производственных площадей в осях 37П-43П-37Н-43Н  на 

отметке 0.000 корпуса 5 расположенного по адресу: Москва, Волгоградский проспект, д.42, 

корп.5, этаж 1, помещение I, комната №100а для размещения технологического производства 

контактирующих устройств. 

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

1.2 Характеристики помещения

Объект представляет собой производственное помещение на расположенное 1-ом этаже 

корпуса №5, часть здания в осях по точкам: 37П-43П-37Н-43Н площадью 440,3 кв.м кв. м.  

Класс функциональной пожарной опасности. 

В соответствии с заданием на проектирование, технологическими решениями 

производственная площадь в осях 37П-43П-37Н-43Н на отметке 0.000 корпуса №5 относится к 

классу функциональной пожарной опасности Ф5.1 - производственные здания, сооружения, 

производственные и лабораторные помещения, мастерские. 

Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций. 

Здание корпуса №5 по своим конструктивным особенностям относится ко II степени 

огнестойкости (СТУ, п. 6.7.1 и таблицей 6.9 СП 2.13130.20120), класс конструктивной пожарной 

опасности СО. 

Переоборудование производственных площадей в осях 37П-43П-37Н-43Н на отметке 0.000 
корпуса 5 расположенного по адресу: Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп.5, этаж 

1, помещение I, комната №100а для размещения технологического производства 

3
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Класс пожарной опасности строительных конструкций: 

- несущие колонны и балки - КО; 

- наружные стены с внешней стороны - КО; 

- стены, перегородки, перекрытия - КО; 

- стены лестничных клеток и противопожарные преграды – КО. 

Описание инженерных систем. 

Наличие существующих инженерных систем здания, подключение к ним  и 

необходимость разработки дополнительных инженерных систем для переоборудование данного 

помещения приведены в разделах: 

- 3, 2102/18-ДП-В Вентиляция, дымоудаление и кондиционирование воздуха; 

      - 4, 2102/18-ДП-В1 Внутреннее водоснабжение; 

      - 5, 2102/18-ДП-ПС Пожарная сигнализация; 

      - 6, 2102/18-ДП-Э Электрооборудование; 

- 7, 2102/18-ДП-АУПТ Автоматическая установка пожаротушения;  

- 8, 2102/18-ДП-СОУЭ Система оповещения и управления эвакуацией. 

2. Возводимые стены и перегородки.

Ограждающими конструкциями являются стеновые трехслойные сендвич-панели, 

толщиной 100мм, с полимерным покрытием, цвет RAL 9010. Предел огнестойкости по ГОСТ 

30247-94 ЕI 90 (при по СНиП 21-01-97, значение II предел огнестойкости не несущих стен). 

Возводимые на переоборудованных производственных площадях перегородки 

представляют собой конструкцию поэлементной сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ) на 

металлическом каркасе для общественных и производственных  зданий.  

Серия перегородок разработана на базе серии 1.031.9-2.00, выпуск 1, с учетом новых 

требований СНиП, введенных в действие после разработки серии 1.031.9-2.00, выпуск 1, внесены 

результаты испытаний отдельных конструкций, проведенных во ВНИИПО МЧС России, а также 

учтен накопленный за прошедший период опыт применения в европейской и отечественной 

строительной практике комплектных систем КНАУФ.  
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Рабочая документация по данному разделу разработана на основании технического 

задания на разработку рабочей документации по объекту в соответствии с действующими 

нормами, правилами и стандартами: 

- СП 4,13330.2013 «Ограничение распространения пожара»; 

- Федеральный закон РФ №123-03 «О требованиях пожарной безопасности»; 

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические правила»; 

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

- Федеральный закон РФ №261-ФЗ от 23.1.2009 «Об энергосбережении» 

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата». 

3. Ведомость ссылочных документов.

Обозначение Наименование Примечание 

ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности 

СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара 

СанПиН 2.1.2.2465-10 Санитарно-эпидемиологические правила 

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 

ФЗ-261 Технический регламент об энергосбережении 

СП 51.13330.2011 Защита от шума 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология 

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата 

ТУ 1122-001-90627429-2012 Профиль 
ТУ 5742-004-05287561-2004 Гипсокартонный лист (ГКЛВО) «КНАУФ» 

ТУ 5763-001-73090654-2009 Изделия теплоизоляционные «ISOROC» 

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты
СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений

Серия 1.031.9-2.00 Перегородки. Рабочие чертежи
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корпуса 5 расположенного по адресу: Москва, Волгоградский проспект, д.42, корп.5, этаж 1, 

помещение I, комната №100а для размещения технологического производства 

Архитектурно-
строительные решения 

26.11

Михайлов

Общие данные

Данная рабочая документация на переоборудование производственных площадей в осях 
37-43 и Н-П на отметке 0.000 корпуса №5, расположенного по адресу: Технополис "Москва",
Россия, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42 для размещения технологии производства
компании ООО "Тест-Контакт.

Класс функциональной пожарной опасности

В соответствии с заданием на проектирование, технологическими решениями 
производственная площадь в осях 37-43 и Н-П на отметке 0.000 корпуса 5 относится к классу 
функциональной пожарной опасности Ф5.1 - производственные здания, сооружения, 
производственные и лабораторные помещения, мастерские.

Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

Здание корпуса 5 по своим конструктивным особенностям относится ко II степени 
огнестойкости (СТУ, п. 6.7.1 и таблицей 6.9 СП 2.13130.20125) класс конструктивной пожарной 
опасности СО.

Класс пожарной опасности строительных конструкций:
- несущие колонны и балки - КО;
- наружные стены с внешней стороны - КО;
- стены, перегородки, перекрытия - КО;
- стены лестничных клеток и противопожарные преграды - КО.

Описание отделочных работ и материалов

- полы бетонные с топпингом, выполненные на бетонном основании, без изоляции, с
армированием из фиброволокна;
- стены выполнены из сэндвич-панелей толщиной 100 мм, огнестойкость El 90.В местах со
сложным примыканием сэндвич-панелей к конструкциям применен профлист, который
выполняет ограждающую функцию, а мин.вата является негорючим заполнителем пустоту
мест примыкания сэндвич-панелей к конструкциям);
- каркасные перегородки из гипсовых плит строительных ГСП-DF Knauf марки С111
толщиной 125 мм на металлическом каркасе по серии 1.031.9-2.07 вып.З (с одинарной
зашивкой листами ГСП толщ. 12,5мм с обеих сторон, шаг стоечных профилей 300мм).

Двери

- в проемах стен, выполеннных из сендвич-панелей заполнение в виде противопожарных
ворот и дверей с пределом огнестойкости EI 60 с притворами, доводчиками и
уплотнителями. В противопожарной двери предусмотреть остекление;
- в помещении между блоками - металлические, глухие, с пределом огнестойкости EI 60;
- в помещениях, расположенных в блоках 2 и 3 - деревянные с доводчиками и
уплотнителями.

Чертежи металлоконструкций выполнить в стадии КМ, необходиость разработки КМД 
определяется подрядной организацией.

Трубы-стойки (поз.1) и уголки (поз.2) после монтажа перегородок покрыть конструктивной 
огнезащитной обмазкой "Айсберг-ОСМ" ТУ 5772-010-90604434-2014 по грунтовке. 
Толщина сухого покрытия не менее 3,45мм, расход обмазки 5,17кг/м2. Производство 
работ вести в соответствии с инструкцией завода-производителя огнезащитной обмазки. 
Все работы должны выполняться специализированной организацией.
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помещение I, комната №100а для размещения технологического производства 
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