
























































































































- марши и площадки лестниц-сборные железобетонные, с пределом огнестойкости R

60, класс пожарной опасности К0;

-перегородки межкомнатные-из газобетонных блоков марки D400 толщиной 100 мм

на  цементно-  песчаном  растворе  М125  (предел  огнестойкости  не  нормируется,  класс

пожарной опасности К0).

Встроенные  помещения,  размещенные  на  первом этаже,  отделены  от помещений

жилой части межквартирными стенами-  R90 и перекрытиями с пределом огнестойкости

R90.

Проектом установлено ограничение по размещению в здании отдельных объектов, в

том числе п. 5.2.8. СП 4.13130.2013:

-  специализированных  объектов  торговли  по  продаже  горючих  газов  (ГГ),

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), бытовой химии и строительных

материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ ( за исключением товаров в мелкой  расфасовке, см.

подраздел  5.5.),  пиротехнических  изделий,  а  также  веществ  и  материалов,  способных

взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с

другом;

-магазинов  по  продаже  синтетических  ковровых  изделий  и  шин  (магазины  по

продаже синтетических  ковровых изделий допускается  пристраивать  к  глухим участкам

стен с пределом огнестойкости REI 150);

- кладовых и складских помещения для хранения бытовой химии и строительных

материалов  с  наличием  ГГ,  ЛВЖ  и  ГЖ,  аэрозольной  продукции  2-ого  и  3-го  уровня

пожарной опасности, а также пиротехнических изделий;

Перегородки  межкомнатные-  из  газобетонных  блоков  марки  D400  на  цементно-

песчаном растворе  M125.толщиной 100 мм предел огнестойкости не нормируется,  класс

пожарной опасности К0.

Кровля-  плоская,  совмещенная,  с  внутренним  водостоком  с  водоизоляционным

слоем  из  рулонных  материалов  УНИФЛЕКС  (Г4).  Ограничение  площади  кровли  или

применение гравийной засыпки не требуется. Утепление покрытия предусмотрено плитами

теплоизоляционными  «Пенополистирол  ПСБ-С-35»  толщиной  200  мм.  Пенополистирол

является  средним  слоем  конструкции  перекрытия  и  ограничен  железобетонной  плитой

покрытия  (НГ)  и  цементно-песчаной  стяжкой  толщиной  50  мм  (НГ).   Пожарная

безопасность конструкции в целом, обеспечивается применением конструктивной защиты

железобетонной плитой со стороны помещений и бетонной стяжкой со стороны кровли.

Класс  пожарной  опасности  строительных  конструкций  К0  соответствует  классу

конструктивной пожарной опасности здания С0. Заключение №84 от 07.07. «О пределах

огнестойкости, пределах распространения огня и классах пожарной опасности конструкций

покрытий,  разработанных  ООО  «Пеноплекс  СПб»  МЧС России  ФГУ ВНИИПО  Санкт-

Петербургский филиал.

Тип  эвакуационных  лестниц-  внутренние  лестницы,  размещаемые  на  лестничных

клетках; ширина-1,05 м; уклон-1:1,8; тип лестничных клеток-обычные лестничные клетки

типа Л1.

Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий,

террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м.

Кровля ограждена парапетом высотой 0.9 м, к которому приравнены металлические

стойки высотой 0.3 м, для достижения нормативной высоты ограждения 1.2 м.
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