
Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная Экспертиза»

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации 
№ РОСС RU.0001.610019, № РОСС RU.0001.610042)

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

N 4 1 1 0 3 6 1 1 5

Объект капитального строительства
Застройка жилыми многоквартирными домами по ул. Садовая в с. Фролы 

Фроловского с/п, Пермского района, Пермского края. 1,2 этап

Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация без сметы 

и результаты инженерных изысканий

Предмет негосударственной экспертизы
Оценка соответствия техническим регламентам и результатам инженерных

изысканий
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1 Общие положения

1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы

Заявление на проведение негосударственной экспертизы.
Договор от 08.06.2015 № 59/1506-172/К/О с ОАО «СтройПанель- 

Комплект».

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы

Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях: 
«Застройка жилыми многоквартирными домами по ул. Садовая в с. Фролы 
Пермского района, Пермского края», шифр 420-2015, ООО «ГЕО-строй», 
2015 г.

Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях: 
«Застройка жилыми многоквартирными домами по ул. Садовая в с. Фролы, 
Фроловского с/п, Пермского района, Пермского края», шифр 7-9-2015-ИГ, 
ООО «ГеоПРИМ», 2015 г.

Проектная документация на объект капитального строительства 
«Застройка жилыми многоквартирными домами по ул. Садовая в с. Фролы 
Фроловского с/п, Пермского района, Пермского края. 1,2 этап».

1.3 Сведения о предмете негосударственной экспертизы

Оценка соответствия техническим регламентам и результатам 
инженерных изысканий.

1.4 Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства

Застройка жилыми многоквартирными домами по ул. Садовая в 
с. Фролы Фроловского с/п, Пермского района, Пермского края. 1,2 этап.

1.5 Технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства

Технико-экономические показатели земельного участка

№
п/п Наименование Ед.

изм. Количество

1 Площадь участка м2 27787,0
2 Площадь застройки м2 7182,0
3 Площадь покрытий м2 10758,02
4 Площадь озеленения м2 9846,9
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Технико-экономические показатели зданий

№
п/п Наименование Ед.

изм. Количество

Дом №1
1 Площадь застройки м2 1640,80
2 Общая площадь здания (с учетом балконов) м2 8742,59
3 Общая площадь квартир (без балконов) м2 8457,81
4 Жилая площадь м2 4352,34
5 Площадь жилого здания м2 11744,77
6 Строительный объем м3 37867,57
7 Строительный объем подземной части м3 3560,15

Дом №2
1 Площадь застройки м2 1284,76
2 Общая площадь здания (с учетом балконов) м2 6451,46
3 Общая площадь квартир (без балконов) м2 6269,91
4 Жилая площадь м2 3218,34
5 Площадь жилого здания м2 8709,19
6 Строительный объем м3 27899,01
7 Строительный объем подземной части м3 2786,10

Дом №3
1 Площадь застройки м2 1277,41
2 Общая площадь здания (с учетом балконов) м2 6451,46
3 Общая площадь квартир (без балконов) м2 6269,91
4 Жилая площадь м2 3218,34
5 Площадь жилого здания м2 8709,19
6 Строительный объем м3 27737,09
7 Строительный объем подземной части м3 2769,93

Дом №4
1 Площадь застройки м2 845,83
2 Общая площадь здания (с учетом балконов) м2 4325,53
3 Общая площадь квартир (без балконов) м2 4196,22
4 Жилая площадь м2 2154,16
5 Площадь жилого здания м2 5811,26
6 Строительный объем м3 18435,80
7 Строительный объем подземной части м3 1841,07

Дом №5
1 Площадь застройки м2 702,57
2 Общая площадь здания (с учетом балконов) м2 4545,42
3 Общая площадь квартир (без балконов) м2 4345,2
4 Жилая площадь м2 2272,6
5 Площадь жилого здания м2 6054,78
6 Строительный объем м3 18913,57
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7 Строительный объем подземной части м3 1505,97
Дом №6

1 Площадь застройки м2 1370,85
2 Общая площадь здания (с учетом балконов) м2 7728,79
3 Общая площадь квартир (без балконов) м2 7396,5
4 Жилая площадь м2 3998,9
5 Площадь жилого здания м2 10324,33
6 Площадь офиса, полезная м2 65,7
7 Площадь офиса, общая м2 70,6
8 Строительный объем м3 33124,18
9 Строительный объем подземной части м3 2943,14

1.6 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания

Инженерно-геодезические изыскания
ООО «ГЕО-строй», РФ, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты 

Звезда, д. 20, оф. 50, ИНН 5902833627, директор Т.М. Кобелева.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 03.10.2011 № 01-И-№1598-1, СРО НП «АИИС»,
per. № СРО-И-ОО1-28042009.

Инженерно-геологические изыскания
ООО «ГеоПРИМ», РФ, 614012, Пермский край, г. Пермь, 

ул. Карпинского, д. 91 Б, ИНН 5905999733, директор А.П. Степанов.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 20.02.2012 № 01-И-№0555-2, СРО НП «АИИС»,
per. № СРО-И-ОО 1-28042009.

Лабораторные определения физико-механических и химических 
свойств грунтов выполнялись в грунтоведческой лаборатории 
ООО «Уралстройизыскания», свидетельство об оценке состояния измерений 
в лаборатории имеется.

Проектная документация
000«ГА РХ И Т», 614065, Пермский край, г. Пермь, шоссе 

Космонавтов, д. 141, ИНН 5905255572, директор Э.А. Гарипов.
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 15.04.2014 № 0869.04-2010-5905255572-П-063,
НП СРО «Союз Архитектурных и Проектных Организаций Пермского Края» 
per. № СРО-П-063-26112009.



5

ООО «Викар», 614990, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 
д. 111, ИНН 5905093018, ГИП Гарипов Э.А.

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 01.10.2012 № 0774.06-2009-5905093018-П-063,
НП СРО «Союз Архитектурных и Проектных Организаций Пермского Края» 
per. № СРО-П-063-26112009.

1.7 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике

ОАО «СтройПанельКомплект», 614064, г. Пермь, ул. Г. Хасана, д. 45а.

1.8 Источник финансирования

Собственные средства.

2 Описание рассмотренной документации (материалов)

2.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение 
инженерных изысканий

- Техническое задание на производство инженерно-геодезических
изысканий (приложение к договору от 03.06.2013 № Г-350, доп. соглашение 
от 12.01.2015 №1 с ОАО «СтройПанельКомплект»), утвержденное
заказчиком изысканий;
- Техническое задание на производство инженерно-геологических
изысканий (приложение к договору от 05.03.2015 №7-9 с
ОАО «СтройПанельКомплект»), утвержденное заказчиком изысканий.

2.2 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 
проектной документации, иная информация, определяющая основания и 
исходные данные для проектирования

- Договор от 28.10.2013 (ООО «Финпроект» -  ОАО «СтройПанель
Комплект»);
- Задание на проектирование, утверждённое исполнительным директором 
ОАО «СтройПанельКомплект» Т.Л. Голубчиковой, подписанное директором 
ООО «ГАРХИТ» Э.А. Гариповым, приложение № 1 к договору № 05-14;
- Проект планировки и проект межевания территории с градостроительными 
планами земельного участка, утвержденные постановлением от 25.04.2014 
№ 122 администрации Фроловского сельского поселения;
- Кадастровый паспорт от 13.08.2013 № 5900/201/13-362534 земельного 
участка, кадастровый номер 59:32:3430001:885;
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- Договор от 18.10.2013 № 0866(МИЗО-Ф) аренды земельного участка для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства 
(Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края -  ООО «Финпроект»);
- Технические условия от 04.12.2014 №22-30/37 для присоединения к 
электрическим сетям, выданные филиалом ОАО «МРСК Урала» - 
«Пермэнерго»;
- Технические мероприятия от 17.12.2014 №43-40-08/600 по организации 
учета электроэнергии, выданные филиалом ОАО «МРСК Урала» - 
«Пермэнерго»;
- Технические условия от 15.07.2014 №784 на благоустройство и наружное 
освещение, выданные администрацией муниципального образования 
Фроловское сельское поселение;
- Договор компенсации от 24.03.2015 №174/07-306/2015 (Филиал
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» -  ООО «Финпроект»);
- Технические условия от 22.09.2014 № 110-14311 для подключения 
объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения, выданные ООО «Новая городская инфраструктура 
Прикамья»;
- Технические условия от 19.11.2014 № 459/14, выданные
ОАО «РАЙТЕПЛОЭНЕРГО-СЕРВИС»;
- Технические условия от 08.12.14 № 0501/17/1046-14 на телефонизацию, 
выданные ОАО «Ростелеком»;
- Технические условия от 30.10.14 № ОСИ-114 на СКПТ, выданные 
ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть»;
- Технические условия от 14.08.15 № 0909/15 на диспетчеризацию лифтов, 
выданные ООО «Лифтовые системы»;
- Договор на подключение от 8.06.15 № 193;
- Карточка на конструкции, изделия и материалы, примененные в проекте, 
приложение А к заданию на проектирование;
- Письмо от 10.08.2015 № 3038 от ОАО «СтройПанельКомплект».

2.3 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания.

2.4 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 
изысканий

2.4.1 Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании 
договора от 03.06.2013 № Г-350, доп. соглашение от 12.01.2015 № 1.
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Целью инженерно-геодезических изысканий было получение 
необходимых топографо-геодезических материалов в объёме, достаточном 
для подготовки проектной документации.

Выполнены следующие виды работ:
- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет;
- составление программы инженерно-геодезических изысканий;
- рекогносцировочное обследование территории изысканий;
- закладка знаков временного закрепления -  2 пункта;
- создание планово-высотной геодезической сети специального

назначения ГНСС методом -  2 пункта;
- проложение теодолитных ходов и ходов геометрического

нивелирования -  6,2 км;
- обновление инженерно-топографических планов масштаба 1:500, 

hc = 0,5 м -  7,2 га;
- камеральная обработка материалов, создание инженерно

топографических планов (в графической и цифровой формах), составление и 
выпуск технического отчета.

Планово-высотная геодезическая сеть специального назначения 
построена с помощью комплекта аппаратуры: приемник спутниковый 
геодезический Javad Triumph- 1-G3T, заводской № 08802, свидетельство о 
поверке № 070928, № 08751, свидетельство о поверке №070929,
действительные до 01.04.2016, выданные ООО «ТестИнТех» (аттестат 
аккредитации АК №000542). На местности было установлено два пункта 
съёмочного обоснования: GPS1, GPS2 -  закрепленных точками временного 
закрепления — дюбелем в твердом дорожном покрытии. Местоположение 
пунктов было определено при помощи GPS-наблюдений по методу 
построения сети в режиме «Статика». В качестве исходных пунктов 
использовались пункты триангуляции: «Фролы», «Няшино», «Скандаловка», 
«Красава», «Тарасово». Плановое съёмочное геодезическое обоснование 
построено путём проложения теодолитного хода с помощью электронного 
тахеометра Topcon GTS-235N, заводской № 0L4104, свидетельство о поверке 
№ 070672, действительное до 20.03.2016, выданное ООО «ТестИнТех» 
(аттестат аккредитации АК №000542). Ходы технического нивелирования 
проложены по точкам теодолитного хода методом геометрического 
нивелирования с помощью нивелира 2H-3JI, заводской № 3971, 
свидетельство о поверке № 066782, действительное до 18.02.2016, выданное 
ООО «ТестИнТех».

Невязки измерений в геодезических ходах не превышают допустимых: 
угловых f = 1 'Vn, где п -  число углов в ходе, линейных 1/2000, высотных 
f=±5(WL, где L -  длина хода в км. Наибольшая угловая невязка составила 
45 '33", наибольшая относительная линейная ошибка в теодолитном ходе 
составила 1/67800, наибольшая невязка нивелирного хода составила 
+0,014 м.

Система координат -  МСК-59.
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Система высот -  Балтийская 1977 г.
Топографическая съёмка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м 

выполнена тахеометрическим методом с точек съёмочного обоснования 
электронным тахеометром Topcon GTS-235N, заводской №0L4104, 
дальномера лазерного Leica DISTO classic 5, заводской №44802107, 
свидетельство о поверке № 066781, действительное до 20.02.2016, выданное 
ООО «ТестИнТех», рулетки измерительной металлической Р50УЗК, 
заводской № 33, свидетельство о поверке № 066780, действительное до 
18.02.2016, выданное ООО «ТестИнТех». Съемка рельефа выполнена в 
сочетании со съемкой ситуации, определением высот пикетов на всех 
характерных точках местности. Данные измерений фиксировались в памяти 
прибора с последующей передачей из регистрирующих устройств 
геодезических приборов в программу обработки. Полнота и правильность 
нанесения подземных коммуникаций согласована с эксплуатирующими 
организациями.

Камеральная обработка результатов полевых измерений построения 
съемочной геодезической сети и построение цифровой модели местности 
произведена в программном комплексе Vega.

По материалам топографической съемки составлен инженерно
топографический план в масштабе М 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м.

Картограмма топографо-геодезической изученности представлена.
По результатам выполненных работ были произведены полевой контроль 

и камеральная приёмка материалов.

2.4.2 Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания выполнены в марте 2015 г.
Основными задачами инженерно-геологических исследований являлись: 

изучение геолого-литологического строения, гидрогеологических условий, 
определение нормативных и расчетных показателей физико-механических 
свойств грунтов, агрессивности грунтов.

Согласно техническому заданию на площадке проектируется 
строительство 7-9-ти этажных жилых домов 97 серии. Тип фундамента -  
свайный. Уровень ответственности сооружений по ГОСТ 27751-88 -  II.

Комплекс инженерно-геологических изысканий включал в себя: сбор и 
обработку фондовых материалов, составление программы инженерно
геологических изысканий, бурение скважин, отбор проб грунта нарушенной 
и ненарушенной (монолиты) структуры, лабораторные исследования 
грунтов, камеральную обработку полевых материалов и лабораторных 
исследований, составление отчета. А так же в полевых условиях были 
выполнены гидрогеологические исследования. По результатам работ 
составлен технический отчет.



9

Бурение скважин производилось установкой УРБ-2А-2, колонковым 
способом, диаметром до 151 мм, глубиной до 15,0 м.

Количество скважин и глубина определены в соответствии с п. 7.10 
СП 11-105-97, часть I. Всего было пробурено 23 скважины глубиной 15,0 м. 
Общий объем бурения составил 345,0 п.м.

Также для оценки прочностных и деформационных свойств грунтов 
оснований в 64-х точках было проведено испытание грунтов статическим 
зондированием (НУСЗ-15 типа С-979 (зонд I типа) ГОСТ 19912-2001/12). 
Задавливание зонда производилось с одновременным измерением лобового 
сопротивления и общего сопротивления грунта вдавливанию зонда. 
Результаты зондирования снимались вручную через 20 см с двух манометров 
с перерывами на наращивание штанг через каждые 100 см.

Бурение скважин сопровождалось послойным описание разреза, отбором 
проб грунта нарушенной и ненарушенной структуры для лабораторных 
исследований. В процессе бурения были отобраны 35 проб грунта 
ненарушенной структуры, 23 пробы нарушенной структуры. Также в 
процессе бурения был произведен отбор 4 проб грунта для проведения 
химического анализа и 3 пробы воды.

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для 
лабораторных исследований производились согласно ГОСТ 12071-2000.

Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтоведческой 
лаборатории ООО «Уралстройизыскания» в соответствии с действующими 
ГОСТами, инструкциями и руководствами на выполнение всех видов 
лабораторных работ. В лаборатории проведены исследования физических 
свойств грунтов и определена коррозионная активность грунтов.

Свидетельство о оценке состояния измерений в лаборатории 
от 06.07.2012 до 06.07.2015 № 07-10/38-12, выдано ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском 
крае».

Классификация грунтов производилась в соответствии с требованиями 
ГОСТ 25100-2011.

Установление нормативных и расчетных характеристик физико
механических свойств грунтов произведено на основании статистической 
обработки в соответствии с ГОСТ 20522-2012 при доверительной 
вероятности 0,85 и 0,95.

В марте 2007 г. трестом «ВерхнекамТИСИз» были выполнены 
инженерно-геологические изыскания на объекте «Жилая застройка в 
с. Фролы Фроловской сельской администрации Пермского района Пермского 
края» (дог.470, фонды ОАО «ВерхнекамТИСИз»).

В октябре-ноябре 2013 г. ООО «ГеоПРИМ» выполнены изыскания на 
объекте «Застройка жилыми многоквартирными домами по ул. Весенняя в 
с. Фролы, Фроловского с/п, Пермского района, Пермского края».
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2.5 Топографические, инженерно-геологические, экологические, 
гидрологические, метеорологические и климатические условия 
территории, на которой предполагается осуществлять строительство

2.5.1 Инженерно-геодезические условия

Площадка изысканий в административном отношении расположена: 
Пермский край, Пермский район, Фроловское с/п, с. Фролы. Кадастровый 
№59:32:3430001:885. Граница участка определяется ситуационным планом. 
Вблизи участка работ имеются пункты триангуляции 1-4 классов, «Фролы», 
«Няшино», «Скандаловка», «Красава», «Тарасово». В ДГиА администрации 
г. Перми получена выписка из каталогов координат и высот исходных 
пунктов.

2.5.2 Инженерно-геологические условия

В административном отношении участок изысканий расположен по 
адресу: ул. Садовая в с. Фролы, Фроловского с/п, Пермского района, 
Пермского края.

В геоморфологическом отношении площадка проектируемого
строительства расположена на правом склоне долины р. Мулянки, 
протекающей в 0,8-1,0 км юго-западнее площадки проектируемого
строительства. На период изысканий площадка проектируемого
строительства представляет собой пустырь. Площадка относительно ровная, 
с незначительным уклоном с северо-запада на юго-восток. Отметки 
поверхности рельефа в пределах площадки изменяются от 117,06 до 122,79 м, 
наиболее пониженный участок в южной части площадки в районе позиций
3 и 4. На отдельных участках имеются незначительные навалы грунта и 
строительного мусора. С южной и западной стороны площадки изысканий 
проходит асфальтированная автодорога.

К опасным инженерно-геологическим процессам можно отнести сезонное 
подтопление территории в естественных условиях, а также возможность 
скопления талых и дождевых вод в периоды весеннего снеготаяния и 
обильных проливных дождей в южной, наиболее пониженной части 
площадки.

Согласно п.5.4.3 СП 1 1-105-97 (ч.У) влияние техногенных нагрузок от 
проектируемого сооружения на здания и сооружения, расположенные на 
расстоянии L (м) < 0,5 Не (м) существенно, L (м) = 0,5 Не (м) сказывается 
незначительно, а при L (м) = 1,0 Не (м) практически не сказывается. Не (м) -  
глубина сжимаемой толщи грунтов, которая для площадки составляет 10,0 м. 
Зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния техногенных нагрузок 
от проектируемого сооружения нет.

В геолого-литологическом строении площадки до разведанной глубины 
13,0м принимают участие отложения четвертичного и пермского возраста.
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Четвертичные отложения представлены техногенными грунтами, 
делювиальными и элювиально-делювиальными глинистыми отложениями. 
Отложения пермского возраста представлены аргиллитами, встреченными на 
глубинах 0,7-3,6 м, на абс.отметках 113,91-121,39 м и песчаниками, 
встреченными на глубинах 4,2-8,2 м, на абс.отметках 112,98-115,28 м.

Геолого-литологический разрез площадки следующий (сверху вниз):
Почвенно-растительный слой встречен большинством выработок (кроме 

скважин 4 и 8). Мощность -  0,2-0,3 м.
Четвертичные техногенные отложения -  tQ.
Насыпной грунт отсыпан сухим способом, неоднородный по составу, 

представлен суглинком с включением щебня и строительного мусора до 20%. 
Грунт встречен с поверхности скважинами 4 и 8. Давность отсыпки -  менее 
5 лет. Мощность 0,5-0,8 м.

Четвертичные делювиальные отложения -  dQ.
Глина коричневая, легкая, пылеватая и песчанистая, полутвердая и 

тугопластичная. Встречена всеми скважинами под почвенно-растительным 
слоем и насыпными грунтами с глубины 0,2-0,8 м. Мощность -  0,4-1,6 м.

Четвертичные элювиально-делювиальные отложения -  edQ.
Суглинок коричневый, тяжелый, реже легкий, пылеватый,

тугопластичный, в скважине 9 прослоями мягкопластичный, с дресвой и 
щебнем аргиллита 10-15%. Встречен всеми скважинами (кроме скважин 12, 
18) под слоем глины с глубины 0,6-1,8 м. Мощность -  0,4-2,4 м.

Пермские отложения -  Р.
Аргиллит красновато-коричневый, очень низкой прочности,

размягчаемый, сильновыветрелый, сильнотрещиноватый, по трещинам
заполнен глинистым материалом. Слой встречен всеми скважинами под 
толщей четвертичных отложений с глубины 1,2-3,6 м, на абс.отметках 
113,91-121,39 м. Мощность -  0,6-6,9 м.

Песчаник серовато-коричневый, мелкозернистый, на глинисто- 
известковистом цементе, сильновыветрелый, трещиноватый, с тонкими
прослоями аргиллита. Грунт по трещинам обводнен. Слой встречен всеми 
скважинами под аргиллитом с глубины 4,2-8,2 м, на абс.отметках 112,98- 
115,28 м. Вскрытая мощность-до 10,9 м.

С учетом геологического строения литологического состава и в 
результате анализа пространственной изменчивости частных показателей 
свойств грунтов в сфере воздействия проектируемого сооружения, выделено
4 инженерно-геологических элемента.

Слой-1 -  почвенно-растительный слой. Не нормируется, использовать в 
качестве рекультивации.

Слой-2 -  насыпные грунты, отсыпаны сухим способом, неоднородные по 
составу. Суглинок с включением щебня и строительного мусора до 20%. 
(tQiv). Давность отсыпки -  менее 5 лет. Условное расчетное сопротивление 
Ro = 64 кПа. Мощность -  0,5-0,8 м. Не нормируется, использовать в качестве 
основания не рекомендуется.
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ИГЭ-1 -  глина легкая, пылеватая и песчанистая, полутвердая и 
тугопластичная.

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-1 составляют:
- плотность грунта р = 1,90 г/см3;
- модуль деформации Е = 17,0 МПа;
- удельное сцепление С = 46 кПа;
- угол внутреннего трения ф = 17,0 град.
ИГЭ-2 -  суглинок тяжелый, реже легкий, пылеватый, тугопластичный, 

участками с прослоями мягкопластичного, с дресвой и щебнем аргиллита 
10-15%.

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-2 составляют:
- плотность фунта р = 1,93 г/см3;
- модуль деформации Е = 14,0 МПа;
- удельное сцепление С = 22 кПа;
- угол внутреннего трения ф = 20,0 град.
ИГЭ-3 -  аргиллит, очень низкой прочности.
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-3 составляют:
- плотность грунта р = 1,94 г/см3;
- модуль деформации Е = 14,3 МПа;
- удельное сцепление С = 17 кПа;
- угол внутреннего трения ф = 23,0 град.
ИГЭ-4 -  песчаник мелкозернистый, на глинисто-известковистом цементе, 

сильновыветрелый, размягчаемый, очень низкой и пониженной прочности, 
трещиноватый, с тонкими прослоями аргиллита.

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-4 составляют:
- плотность грунта р = 2,08 г/см3;
- предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии 

Rc = 3,37 МПа.
В период изысканий (март 2015 г.) на площадке встречен горизонт

трещинно-грунтовых вод в трещиноватых песчаниках пермского возраста.
Подземные воды зафиксированы на глубине 4,2-8,2 м от поверхности земли, 
установившийся уровень по единовременному замеру на 27.03.2015 составил 
1,2-5,4 м (абс. отметки 115,8-117,4 м).

При производстве изысканий а октябре 2013 г. (арх.626, фонды 
ООО «ГеоПРИМ»), на площадке «Застройка жилыми многоквартирными 
домами по ул. Весенняя в с. Фролы, Фроловского с/п, Пермского района, 
Пермского края» встречен горизонт трещинно-грунтовых вод в 
трещиноватых песчаниках пермского возраста. Подземные воды 
зафиксированы на глубине 2,7-4,3 м от поверхности земли, установившийся 
уровень по единовременному замеру на 27.03.2015 составляет 2,5-4,2 м 
(абс.отметки 115,60-117,60 м).



13

При производстве изысканий в марте 2007 г. на близлежащей площадке 
(дог.470, фонды ОАО «ВерхнекамТИСИз»), установившиеся уровни 
трещинно-грунтовых вод зафиксированы на глубине 3,9-5,4 м от 
поверхности земли (отметки 110,6-112,4 м).

Основной источник питания подземных вод -  атмосферные осадки. 
Дополнительным источником могут служить утечки из водонесущих 
коммуникаций. В период весеннего снеготаяния и затяжных дождей на 
исследуемой площадке возможен подъем уровня подземных вод на 0,5-1,0 м 
от замеренных в период изысканий (до абс.отметок 116,8-118,4 м), а также 
образование «верховодки» на глубине 0,6-1,8 м от поверхности земли на 
границе глины и суглинка с дресвой и щебнем с коренных пород.

На основании вышеизложенного, согласно приложению И СП 11-105-97, 
ч. II, данный участок может быть отнесен к участку I-A-2 сезонно 
подтапливаемому в естественных условиях.

Химический состав порово-грунтовых вод (см. текст, приложение 10.7) 
сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией 0,6-1,2 г/л. 
Согласно химанализам воды и табл. 5-7 СНиП 2.03.11-85 подземные воды 
обладают слабой сульфатной агрессивностью по отношению к бетону с 
маркой по водонепроницаемости W4 и не агрессивны к арматуре 
железобетонных конструкций при периодическом смачивании и постоянном 
погружении.

Глинистые грунты, слагающие разрез площадки выше уровня подземных 
вод, согласно таблице 4 СНиП 2.03.11-85 по содержанию сульфатов 
обладают слабой степенью агрессивности по отношению к бетону с маркой 
по водонепроницаемости W4, по содержанию сульфатов и хлоридов 
обладают слабой степенью агрессивности к арматуре железобетонных 
конструкций.

Для определения однородности грунтов по площади и глубине, физико
механических свойств грунтов, определения сопротивления грунта под сваей 
и по боковой поверхности, определения несущей способности свай на 
площадке выполнено 64 опыта статического зондирования глубиной 
1,8-4,0 м.

Несущим слоем для свайных фундаментов на глубине 5,0-8,0 м будут 
служить аргиллиты и песчаники очень низкой и пониженной прочности, 
сильновыветрелые, размягчаемые.

С целью уточнения длины свай рекомендуется предусмотреть их 
пробную забивку.

Нормативная глубина сезонного промерзания рассчитана согласно 
п.п. 2.124 и 2.215 «Пособия по проектированию оснований зданий и 
сооружений». Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов 
составляет 1,7 м.
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Учитывая двухслойность промерзающей толщи в районе скважин 4 и 8 
значение do определено как средневзвешенное по глубине промерзания и 
составило 0,28. Нормативная глубина промерзания при данном значении do 
составляет 2,1 м.

По относительной деформации морозного пучения согласно п. 2.137 
«Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к 
СНиП 2.02.01-83)» глины, находящиеся в зоне сезонного промерзания, 
относятся к слабопучинистым грунтам (Rf 0,12-0,34), суглинки, находящиеся 
в зоне сезонного промерзания, относятся к сильнопучинистым грунтам 
(степень влажности Sr > 0,9).

В пределах исследуемой площадки вскрыты специфические грунты, 
представленные насыпными грунтами: суглинок с включением щебня и 
строительного мусора до 20% (tQiv). Согласно таблице В9, приложения В, 
СП 22.13330.201 1, расчетное сопротивление глинистых насыпных грунтов 
Ro = 64 кПа.

С течением времени следует ожидать неравномерные осадки в насыпных 
грунтах по мере разложения органических веществ и гниения древесных 
остатков, а также в случае изменения гидрогеологической обстановки 
(подтопление или осушение грунтов).

Ввиду неоднородности своего литологического состава, характера 
сложения и физико-механических свойств, насыпные грунты не могут 
служить основанием фундаментов проектируемого сооружения. Перед 
строительством подлежат удалению.

Особенности инженерно-геологических условий, которые необходимо 
учесть при проектировании:

- при устройстве подземной части проектируемого сооружения могут 
возникнуть явления активизация интенсивности коррозии конструкций 
подземных сооружений и коммуникаций различного назначения;

- наличие на площадке толщи насыпных грунтов, представленных в 
основном строительным мусором, остатками фундаментов и возможное 
увеличение их мощности в местах отсутствия горных выработок.

На основании анализа выявленных особенностей инженерно
геологических условий площадки при проектировании рекомендуется:

- выполнить гидроизоляцию подземных конструкций и фундаментов;
- принять меры против обводнения котлована поверхностными водами и 

замачивания грунтов на длительное время.
Уровни сейсмической опасности 10% (А), 5% (В) и 1% (С) вероятности 

возможного превышения расчетной интенсивности в течение 50 лет в 
соответствии с комплектом карт общего сейсмического районирования 
(ОСР-97-А, В, С) для территории г. Перми составляют 5, 5, 7 баллов по 
шкале MSK-64 для средних грунтовых условий.

Согласно обязательному приложению Б к СП 11-105-97 инженерно
геологические условия исследуемого участка относятся к II (средней) 
категории сложности.
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2.6 Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Книга 1. Пояснительная записка. 23-15-ПЗ.
Книга 2. Схема планировочной организации земельного участка.

23-15-ПЭУ.
Книга 3. Архитектурные решения. 23-15-АР.
Книга 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 23-15-КР. 
Книга 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 

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

Часть 1. Система электроснабжения. 23-15-ИОС.1.
Часть 2. Система водоснабжения. 23-15-ИОС.2.

Система водоотведения. 23-15-MOC.3.
Часть 3. Отопление и вентиляция. 23-15-ИОС.4.
Часть 4. Сети связи. 23-15-ИОС.5.

Книга 6. Мероприятия по охране окружающей среды. 23-15-ООС.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Позиция 1. 23-15.1-1ПБ.
Позиция 2. 23-15.1-2ПБ.
Позиция 3. 23-15.1-ЗПБ.
Позиция 4. 23-15.1-4ПБ.
Позиция 5. 23-15.2-5ПБ.
Позиция 6. 23-15.2-6ПБ.

Книга 8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 23-15-МОДИ. 
Книга 8. Часть 1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности.
Позиция 1. 23-15-ЭЭ1.
Позиция 2,3. 23-15-ЭЭ2.
Позиция 4. 23-15-ЭЭЗ.
Позиция 5. 23-15-ЭЭ4.
Позиция 6. 23-15-ЭЭ5.

Книга 9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства. 23-15-ИЭ.

2.7 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов

2.7.1 Схема планировочной организации земельного участка

Земельный участок, отведенный под строительство многоквартирных 
жилых домов, расположен по адресу: Пермский край, Пермский район, 
с. Фролы, ул. Садовая.

Проектирование микрорайона выполнено в пределах существующих 
красных линий.



Площадка свободна от застройки.
Рельеф участка спокойный, с общим уклоном в юго-восточном 

направлении.
Схема планировочной организации земельного участка выполнена на 

основании проекта планировки и проекта межевания территории с 
градостроительными планами земельного участка, утвержденными 
постановлением администрации Фроловского сельского поселения от
25.04.2014 №122.

На участке запроектировано строительство шести жилых домов и двух 
ТП в две очереди строительства.

Транспортное обслуживание проектируемого района предусмотрено 
ул. Садовая.

К каждому проектируемому зданию организован проезд шириной 6,0 м.
Автомобильные стоянки запроектированы во дворах проектируемых 

домов, а также вдоль проезда с восточной стороны. Общая вместимость 
проектируемых стоянок составляет 207 машиномест.

В пределах отведенного участка проектом предусмотрено размещение 
площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослых, спортивных 
площадок и хозяйственных площадок.

Проектируемые площадки благоустройства оборудуются необходимым 
набором малых архитектурных форм.

Конструкция дорожной одежды проездов, стоянок принята 
асфальтобетонным покрытием на основании из щебня по слою песчано
гравийной смеси, тротуары -  асфальтобетонные, площадки отдыха взрослого 
населения - с песчаным покрытием, детские и спортивные площадки - с 
резиновым покрытием «Мастерфайбр».

Вертикальная планировка участка выполнена в проектных горизонталях 
сечением 0,1 м в соответствии с отметками сложившегося рельефа и 
отметками прилегающего проезда.

Отвод поверхностных стоков предусмотрен открытым способом по 
спланированной поверхности и по проездам вдоль бортового камня в 
пониженные места рельефа.

Озеленение территории решено посадкой спиреи японской, яблони, ивы 
Шверина, липы мелколистовой и устройством газонов.

2.7.2 Архитектурные решения

Первый этап
Жилой дом №1 сблокирован из 4 блок-секций -  трех блок-секций 

97-015М и одной 97-012.
Жилой дом №2 сблокирован из 3 блок-секций 97-015М.
Жилой дом №3 сблокирован из 3 блок-секций 97-015М.
Жилой дом №4 сблокирован из 2 блок-секций 97-015М.
Размеры блок-секции 97-015М в осях «Ас-Дс/1с-15с» 12,0x33,0 м.
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Размеры блок-секции 97-012 в осях «Ас-Ес/1 с-15с» 12,0x28,5 м.
Блок-секции 97-015М семиэтажные с техподпольем и холодным 

чердаком.
Блок-секция 97-012 девятиэтажная с техподпольем и холодным чердаком.
За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, что соответствует абсолютным отметкам в Балтийской системе высот:
Жилой дом №1: в осях «1-2» - 122,80 м, в осях «3-4» - 121,90 м, в осях 

«5-6» - 121,00 м, в осях «7-8» - 120,10 м.
Жилой дом №2: в осях «1-2» - 120,70 м, в осях «3-4» - 120,00 м, в осях 

«5-6» - 119,30 м.
Жилой дом №3: в осях «1-2» - 122,00 м, в осях «3-4» - 121,30 м, в осях 

«4-5» - 121,30 м.
Жилой дом №4: в осях «1-2» - 122,70 м, в осях «2-3» - 122,70 м.
Высота этажей 2,8 м, высота техподполья в свету -  2,0 м. Наивысшая 

отметка семиэтажных секций +21.710 м (до парапета), наивысшая отметка 
девятиэтажной секций +27.310 м (до парапета).

В жилом доме №1 в техподполье расположены:
- узлы управления в осях «1-2»; «3-4», «7-8»;
- электрощитовая в осях «3-4», «5-6»;
- ИТП в осях «5-6».
В жилом доме №2 в техподполье расположены:
- узлы управления в осях «1-2», «5-6»;
- электрощитовая в осях «1-2», «3-4»;
- ИТП в осях 3-4.
В жилом доме №3 в техподполье расположены:
- узлы управления в осях «1-2», «4-5»;
- электрощитовая в осях «1-2», «3-4»;
- ИТП в осях «3-4».
В жилом доме №4 в техподполье расположены:
- узел управления в осях «2-3»;
- электрощитовая -  в осях 1-2.
В некоторых секциях 97-015М на первом этаже, помимо жилой части, 

запроектированы: колясочная, комната уборочного инвентаря.
В секции 97-012 на первом этаже, помимо жилой части, запроектирована 

кладовая с отдельным выходом непосредственно наружу.
Планировка этажей коридорного типа.
Жилая часть дома №1 состоит из 282 квартир: 76 однокомнатных, 

125 однокомнатных-студий, 30 двухкомнатных, 42 двухкомнатных-студий и
9 трехкомнатных квартир.

Жилая часть дома №2 состоит из 230 квартир: 42 однокомнатных, 
125 однокомнатных-студий, 21 двухкомнатных, 42 двухкомнатных-студий.

Жилая часть дома №3 состоит из 230 квартир: 42 однокомнатных, 
125 однокомнатных-студий, 21 двухкомнатных, 42 двухкомнатных-студий.
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Жилая часть дома №4 состоит из 154 квартир: 28 однокомнатных, 
84 однокомнатных-студий, 14 двухкомнатных, 28 двухкомнатных-студий.

Вертикальная коммуникация помимо лестниц осуществляется лифтами 
грузоподъёмностью 630 кг, установленными в каждой секции.

Крыша плоская, с организованным внутренним водостоком.
Выход на кровлю осуществляется по стационарной вертикальной 

лестнице из чердака через утеплённый люк размерами 0,53x0,53 м (проем).
Двери наружные -  деревянные по ГОСТ 24698-81, внутренние -  

деревянные по ГОСТ 6629-88, стальные по ГОСТ 31173-2003.
Окна - металлопластиковые с двойным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. 

Остекление балконов и лоджий -  раздвижные алюминиевые конструкции с 
одинарным остеклением.

Крыльца оборудованы пандусами с уклоном 8% и электрическими 
стационарными вертикальными подъёмниками для инвалидов.

Внутренняя отделка зависит от функционального предназначения 
помещений:

- полы -  без отделки, бетонные, керамическая плитка, линолеум;
- стены -  окраска масляной краской, окраска клеевой окраской, обои;
- потолки -  окраска клеевой краской, окраска водоэмульсионной краской.

Второй этап
Жилой дом №5 сблокирован из 2 блок-секций 97-012.
Жилой дом №6 сблокирован из 3 блок-секций 97-012 и одной угловой 

блок-секции 97-086.
Размеры блок-секции 97-012 в осях «Ас-Ес/1с-15с» 12,0x28,5 м.
Размеры блок-секции 97-086 в осях «Ас-Лс/1с-9с» 19,5x18,0 м.
Блок-секции 97-012 - 7-9 этажные с техподпольем и холодным чердаком.
Блок-секция 97-086 - девятиэтажная с техподпольем и холодным 

чердаком.
За относительную отметку ±0.000 принят уровень чистого пола первого 

этажа, что соответствует абсолютным отметкам в Балтийской системе высот:
Жилой дом №5: в осях «1-2» - 123,00 м, в осях «2-3» - 123,00 м.
Жилой дом №6: в осях «1-2» - 123,50 м, в осях «2-3» - 123,50 м, в осях

«4-5» - 123,50 м, в осях «5-6» - 123,50 м.
Высота этажей 2,8 м. Наивысшая отметка семиэтажных секций +21.710 м 

(до парапета), наивысшая отметка девятиэтажной секций +27.310 м 
(до парапета).

В жилом доме №5 в техподполье расположены:
- узлы управления в осях «1-2», «2-3»;
- электрощитовая в осях «1-2».
В жилом доме №6 в техподполье расположены:
- узел управления в осях «1-2», «2-3», «5-6»;
- электрощитовая в осях «2-3», «4-5»;
- ИТП в осях «5-6».
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В некоторых секциях 97-012 на первом этаже, помимо жилой части, 
запроектированы: колясочная, комната уборочного инвентаря, кладовая.

В угловой секции на первом этаже, помимо жилой части, 
запроектированы: колясочная, электрощитовая, кладовая.

Планировка этажей коридорного типа.
Жилая часть дома №5 состоит из 88 квартир: 52 однокомнатных, 

16 двухкомнатных и 20 трехкомнатных квартир.
Жилая часть дома №6 состоит из 139 квартир: 67 однокомнатных, 

21 двухкомнатных и 51 трехкомнатных квартир.
Вертикальная коммуникация помимо лестниц осуществляется лифтами 

грузоподъёмностью 630 кг, установленными в каждой секции.
Крыша плоская, с организованным внутренним водостоком.
Выход на кровлю осуществляется по стационарной вертикальной 

лестнице из чердака через утеплённый люк размерами 0,53x0,53 м (проем).
Двери наружные -  деревянные по ГОСТ 24698-81, внутренние -  

деревянные по ГОСТ 6629-88, стальные по ГОСТ 31173-2003.
Окна - металлопластиковые с двойным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. 

Остекление балконов и лоджий -  раздвижные алюминиевые конструкции с 
одинарным остеклением.

Внутренняя отделка зависит от функционального предназначения 
помещений:

- полы -  без отделки, бетонные, керамическая плитка, линолеум;
- стены -  окраска масляной краской, окраска клеевой окраской, обои;
- потолки -  окраска клеевой краской, окраска водоэмульсионной краской.

2.7.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения

Проект разработан для следующих условий строительства:
- район строительства -  IB;
- расчётная температура наружного воздуха -  минус 35°С;
- расчётное значение веса снегового покрова -  3,2 кПа;
- нормативное значение ветрового давления -  0,30 кПа.
Конструктивная система блок-секций перекрёстно-стеновая с

продольными и поперечными несущими стенами. Прочность, устойчивость и 
пространственная жёсткость здания обеспечена совместной работой 
перекрытий, продольных и поперечных стен.

Совместная работа несущих элементов обеспечена жёсткими узлами 
соединения, выполняемыми путём сварки закладных деталей и 
замоноличивания полости стыков бетоном.

В вертикальных стыках несущих стен предусмотрены шпоночные 
соединения и металлические горизонтальные связи. По высоте панели 
опираются друг на друга непосредственно и через перекрытия.
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Основной тип горизонтальных стыков панельных стен -  платформенный, 
при котором панели опираются друг на друга через перекрытие, а 
вертикальная нагрузка передаётся через опорные участки перекрытий и два 
горизонтальных растворных шва толщиной 20(10) мм.

На основании результатов инженерно-геологических изысканий проектом 
предусмотрено устройство свайных фундаментов.

Сваи -  СЗО.ЗО-З, С40.30-8У, С50.30-8У, С60.30-8У запроектированы по 
серии 1.011.1-10 вып. 1, из В15-В20 F75.

Ленточные ростверки запроектированы высотой 500 мм из бетона В15, 
F75 W4. Глубина заделки свай -  50 мм. Под ростверками предусмотрено 
устройство подготовки из бетона В7,5, толщиной 100 мм. Под внутренние 
стены выполняется высокий ростверк из сборных железобетонных оголовков 
по серии 97.89 ИЖ4.1-1.

Цокольные панели -  трёхслойные железобетонные по серии 97.97 
ИЖ1.1-2 толщиной 350 мм с внутренним теплоизоляционным слоем из 
пенополистирольных плит ПСБ-С-25 по ГОСТ 15588-86 толщиной 70 мм. 
Класс бетона панелей В22,5.

Панели наружных стен -  трёхслойные железобетонные по серии 97.97 
ИЖ1.1-1 толщиной 400 мм с внутренним теплоизоляционным слоем из 
пенополистирольных плит ПСБ-С-25 по ГОСТ 15588-86 толщиной 200 мм. 
Класс бетона панелей В20. Панели внутренних стен -  бетонные по серии
97.89 ИЖ2.1-1 толщиной 160 мм. Класс бетона панелей В 12,5.

Плиты перекрытий -  железобетонные по серии 97.89 ИЖЗ.1-1 толщиной 
160 мм, опёртые по контуру или по трём сторонам на стеновые панели. Класс 
бетона В15.

Лестничные марши и площадки -  сборные железобетонные по серии
97.89 ИЖ4.1-1.

Стены лестничной клетки -  сборные железобетонные панели толщиной 
160 мм.

Шахта лифта образована объёмными сборными железобетонными 
элементами толщиной 100 (80) мм, поэтажно опёртыми друг на друга с 
соединением закладных деталей.

Санкабины -  объёмные сборные железобетонные.
Вентиляционные каналы -  железобетонные вентблоки по серии 97.89 

ИЖ 4.1-1.
Перегородки в местах общего пользования и в санузлах квартир из 

кирпича КОРПо 1НФ/Ю0/2.0/25/ГОСТ 530-2012, межкомнатные -  из 
пазогребневых плит по ГОСТ 6428-83.

Основными элементами крыши являются предварительно напряжённые 
ребристые панели по серии 97.97 ИЖ1.1-4 и корытообразные водосборные 
лотки. Ребристые панели покрытия опираются на опорные панели, 
смонтированные по наружным стенам и на рёбра водосборных лотков. Стык 
панелей покрытия -  замкового типа.
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Плита покрытия утеплена утеплителем «Эковер Лайт 45» толщиной 
150 мм.

Все металлические конструкции, не защищённые бетоном, окрашены 
эмалью ПФ-115 или ПФ-133 за 2 раза по слою грунта ГФ-021.

2.1.4 Система электроснабжения

Проектная документация подраздела «Система электроснабжения» 
многоквартирных жилых домов (1, 2 этап) выполнена на основании 
технических условий для присоединения к электрическим сетям от
04.12.2014 №22-30/37, технических мероприятий по организации учета 
электроэнергии от 17.12.2014 №43-40-08/600, выданных филиалом
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», технических условий на 
благоустройство и наружное освещение от 15.07.2014 №784, выданных 
Администрацией муниципального образования Фроловское сельское 
поселение, технического задания на проектирование.

Точка присоединения к электрическим сетям -  от РУ-0,4 кВ 
проектируемых трансформаторных подстанций ТП-1 и ТП-2.

Категория надежности электроснабжения -  И.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники жилых домов относятся ко II категории, офисных 
помещений -  к III категории, аварийного освещения, лифтов, охранно - 
пожарной сигнализации, подъемников для МГН и оборудование тепловых 
пунктов -  к I категории. Проектная документация выполнена для сети до 1 
кВ с глухозаземленной нейтралью. Система сети TN-C-S.

Расчетная мощность электроприемников жилой застройки 
составляет:

- жилой дом поз. 1 -  390,4 кВт;
- жилой дом поз. 2 -  333,7 кВт;
- жилой дом поз. 3 -  335 кВт;
- жилой дом поз. 4 -  227,3 кВт;
- жилой дом поз. 5 -145 ,2  кВт;
- жилой дом поз. 6 -  228,4 кВт;
- встроенные в жилой дом поз. 6 офисные помещения -  7,4 кВт.
Электрическая нагрузка электроприемников жилой застройки,

приведенная к шинам РУ-0,4 кВ ТП-1, составляет -  627,6 кВт / 640,4 кВА, 
к шинам РУ-0,4 кВ ТП-2 -  858,8 кВт / 876,5 кВА.

Наружное электроснабжение
Электроснабжение и технологическое присоединение жилых домов 

проектируемой жилой застройки предусматривается от разных секций шин 
РУ-0,4 кВ проектируемых трансформаторных подстанций ТП-1 (жилые дома 
позиции 3, 4, 5) и ТП-2 (жилые дома позиции 1, 2, 6), трансформаторной 
мощностью 2x1000 кВА на напряжение 10/0,4 кВ.
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Наружные сети электроснабжения со стороны 10 кВ и проектируемые 
трансформаторные подстанции ТП-1, ТП-2 в данной проектной 
документации не рассматриваются и выполняются отдельным проектом.

В зону строительства проектируемых жилых домов попадает участок 
линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. Владимирский в пролетах опор 7 -  12 на 
участке ТП-0375 -  ТП-6377. Проектные решения по выносу существующих 
сетей из зоны строительства жилых домов в данной проектной документации 
не рассматриваются и выполняются отдельным проектом в соответствии с 
договором компенсации от 24.03.2015 №174/07-306/2015, заключенным 
между филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и ООО «Финпроект».

Для ввода и распределения электроэнергии к потребителям жилых домов 
и встроенных офисных помещений, предусматривается установка вводно - 
распределительных устройств (ВРУ), расположенных в электрощитовых 
помещениях.

Питающие линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1 и РУ-0,4 кВ ТП-2 до вводно -  
распределительных устройств жилых домов предусматривается выполнить 
двумя взаиморезервируемыми линиями, выполненными кабелем марки 
АПвБВнг-LS-l и АПвБбШв-1 с алюминиевыми жилами расчетного сечения, 
изоляцией из сшитого полиэтилена.

Электропитание ВРУ встроенных в жилой дом поз. 6 офисных 
помещений предусматривается от РУ-0,4 кВ ТП-2 самостоятельной линией, 
выполненной кабелем марки АПвБбШв-1 с алюминиевыми жилами
расчетного сечения, изоляцией из сшитого полиэтилена.

В качестве защитных аппаратов в РУ-0,4 кВ трансформаторных 
подстанций предусмотрены предохранители с плавкими вставками.

Прокладка кабельных линий 0,4 кВ производится в траншеях, в 
соответствии с требованиями ПУЭ, по типовым решениям
А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях»
ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» и в соответствии с техническим 
циркуляром №16/2007 «О прокладке взаиморезервирующих кабелей в 
траншеях».

Наружная оболочка кабелей марки АПвБВнг-LS-l и АПвБбШв-1 
соответствует заявленным характеристикам грунтов, в которых они 
прокладываются.

Сечения жил кабелей выбраны по длительно допустимому току, 
допустимым потерям напряжения и по условию обеспечения 
автоматического отключения питания при однофазных коротких 
замыканиях.

Проектной документацией предусмотрено наружное освещение 
прилегающей территории.

Наружное освещение выполнено консольными светильниками с 
газоразрядными натриевыми лампами ДНаТ, установленными на стальных 
граненых опорах.



23

Светильники наружного освещения запитаны от ящиков наружного 
освещения ЯУО, установленных в электрощитовых помещениях 
проектируемых жилых домов.

Управление наружным освещением ручное и автоматическое с помощью 
фотореле.

Внутреннее электроснабжение
Основными электроприемниками является технологическое, бытовое и 

осветительное оборудование.
Расчет электрических нагрузок выполнен с учетом оборудования кухонь 

квартир электроплитами.
Для ввода и распределения электроэнергии к потребителям 

проектируемых жилых домов предусматривается установка вводно -  
распределительных устройств, состоящих из вводных панелей 
типа «ВРУ 1-11-10», «ВРУ1-13-20» и распределительных панелей типа 
«ВРУ 1-48-03» с блоком автоматического управления освещением (БАУО).

Конструкции ВРУ позволяют в послеаварийных режимах вручную с 
помощью рубильников переключать все нагрузки жилых домов на 
исправный ввод.

Питание электроприемников I категории надежности осуществляется от 
распределительных шкафов, запитанных от панелей с устройствами
автоматического включения резервного питания (АВР) типа «ВРУ 1 А-17-70».

Учет электроэнергии потребителей проектируемых жилых домов, 
общедомовых нагрузок и электроприемников I категории надежности, 
осуществляется счетчиками активной энергии типа «СЕ301» класса точности
1.0 прямого и трансформаторного включения.

К установке приняты электронные счетчики электроэнергии с 
телеметрическими выходами, обеспечивающими возможность их включения 
в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

Для электроснабжения квартир от ВРУ жилого дома прокладываются 
питающие линии к этажным распределительным щитам ЩЭУР,
укомплектованных вводными аппаратами защиты, поквартирными
приборами учета электроэнергии, автоматическими выключателями
дифференциального тока на ток утечки 30 мА для защиты розеточных групп, 
автоматическими выключателями для защиты осветительных групп и 
электроплит.

Электроснабжение электроприемников встроенных в жилой дом поз. 6 
офисных помещений осуществляется от самостоятельного учетно - 
распределительного шкафа типа «ШРУЭЗ», оборудованного прибором учета 
электроэнергии прямого включения, класса точности 1.0.

Данный щит принят навесного исполнения, оборудованный запорным 
устройством и предназначенный для установки модульного оборудования, с 
набором защитной и коммутационной аппаратуры.
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Для защиты людей от поражения электрическим током 
предусматривается установка устройств защитного отключения, на ток 
утечки не более 30 мА, на все группы штепсельных розеток.

В помещениях проектируемых зданий предусматриваются следующие 
виды освещения: рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное) освещения 
на напряжение 220 В и ремонтное освещение на напряжение 36 В (в 
помещениях инженерных сетей).

Напряжение штепсельных розеток 220 В.
Типы светильников выбраны с учетом среды, назначения помещений и 

норм освещенности. Светильники аварийного освещения встроенных 
офисных помещений оборудованы автономными источниками питания.

Управление освещением помещений, имеющих естественное освещение 
(лестничные клетки, холлы, наружные входы в здание) осуществляется от 
блоков автоматического управления освещением.

Управление освещением технических помещений выполнено 
индивидуальными выключателями и осуществляется по месту.

Токоведущие проводники питающей сети приняты: трехфазные - 
пятипроводные и однофазные - трехпроводные.

Распределительные и групповые сети внутри проектируемых зданий 
предусматривается выполнить кабелями с медными жилами марки 
ВВГнг(А)-Ь8-0,66 и BBrHr(A)-FRLS-0,66 (для электроприемников, 
сохраняющих работоспособность в условиях пожара), проложенными:

- скрыто в гладких ПВХ трубах по кабельным стоякам в монолитных 
стенах, гофрированных ПВХ трубах за подвесным потолком, в штробах стен 
под слоем штукатурки и пустотах строительных конструкций;

- открыто в техподполье, технических помещениях и на чердаке по 
металлическим лоткам.

Защитные меры безопасности
Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением 

проводов и кабелей с соответствующей изоляцией, оболочек 
электрооборудования и аппаратов со степенью защиты не ниже IP20.

Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим 
отключением повреждённого участка сети устройствами защиты от 
сверхтоков в сочетании с системой заземления TN-C-S, основной и 
дополнительной системами уравнивания потенциалов.

В качестве главных заземляющих шин (ГЗШ) используются РЕ шины 
ВРУ проектируемых жилых домов. На вводе в здания ГЗШ повторно 
заземлены. Проектная документация предусматривает устройство системы 
уравнивания потенциалов путем соединения на шинах ГЗШ сторонних 
проводящих частей, нулевых защитных проводников питающих линий, 
металлических трубопроводов входящих коммуникаций, направляющих 
лифтов, металлических частей строительных конструкций зданий и 
заземляющих проводников.
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Молниезащита
Молниезащита зданий жилой застройки обеспечивается по четвертой 

категории с надежностью защиты от ПУМ - 0,8 путем наложения 
молниеприемной сетки на кровлю каждого здания с последующим 
присоединением ее к наружному контуру заземления.

Выступающие над кровлей металлические элементы зданий (трубы, 
зонты над вентиляционными шахтами и пр.) присоединяются к 
молниеприемной сетке.

Для устройства наружного контура заземления используются 
искусственные проводники из угловой и полосовой оцинкованной стали.

Все соединения элементов системы молниезащиты выполняются при 
помощи сварки и специальных соединителей.

Проектируемые здания защищаются от прямых ударов молнии, 
вторичных проявлений и от заноса высоких потенциалов по подземным 
коммуникациям.

2.7.5 Система водоснабжения

Наружные сети водоснабжения
Проект системы водопровода выполнен на основании технических 

условий для подключения объектов капитального строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения от 22.09.2014 №110-14311, выданных 
ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья».

Водоснабжение объекта предусматривается от проектируемого 
водопровода, подключаемого к существующим городским сетям диаметром 
225 мм.

Для подключения к существующей системе водоснабжения 
проектируемого квартала предусматривается строительство
внутриквартального кольцевого наружного объединенного водопровода 
диаметром 160 мм.

Точка подключения -  ранее запроектированная водопроводная камера.
Проектируемые сети водоснабжения приняты из полиэтиленовых 

напорных труб диаметром 110-160 мм.
Трубопроводы укладываются на подготовленное грунтовое основание. 

Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по 
типовому проекту.

Наружное пожаротушение объекта предусматривается от проектируемых 
пожарных гидрантов, располагаемых на сети водоснабжения.

В местах расположения пожарных гидрантов устраиваются указатели с 
использованием светоотражающего флуоресцентного покрытия, 
расположенные на фасадах зданий.

Расчетный расход на наружное пожаротушение -  15 л/с.



Внутренние сети водоснабжения
В проектируемых зданиях приняты системы хозяйственно-питьевого и 

горячего водопровода.
Вводы в здания предусматриваются диаметром 110 мм.
Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

требованиям нормативной документации.
На вводах водопровода в здания предусматривается устройство 

водомерных узлов, на ответвлениях в квартиры и офисные помещения -  
счетчиков диаметром 15 мм.

Вода подается к санитарно-техническим приборам, устройствам для 
пожаротушения и поливочным кранам.

Гарантированный напор составляет 20 м вод. ст. Требуемый напор в 
наиболее удаленной точке сети хозяйственно-питьевого водоснабжения -  
44,51 м вод. ст. Для обеспечения необходимого давления запроектированы 
повысительные насосные установки.

В санитарных узлах квартир предусматривается устройство бытовых 
кранов, используемых в качестве первичных средств пожаротушения, с 
рукавом длиной 15 м.

Полив территории запроектирован через наружные поливочные краны, 
установленные в нишах здания.

Горячее водоснабжение проектируемых зданий принято от
индивидуальных тепловых пунктов.

Внутренние сети водопровода запроектированы из стальных
водогазопроводных оцинкованных, полипропиленовых армированных и 
металлопластиковых труб.

Магистральные трубопроводы и стояки предусматривается проложить в 
изоляции.

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды зданий первого 
этапа: хозяйственно-питьевой водопровод -  172,65 м3/сут; расход горячей 
воды -  115,1 м3/сут; расход на полив -  23,38 м3/сут.

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды зданий второго 
этапа: жилые дома: хозяйственно-питьевой водопровод -  61,35 м3/сут; расход 
горячей воды -  40,9 м3/сут; расход на полив -  8,43 м3/сут; офис: 
хозяйственно-питьевой водопровод -  0,07 м3/сут; расход горячей воды -  
0,05 м3/сут.

2.1.6 Система водоотведения

Наружные сети водоотведения
Проект системы канализации выполнен на основании технических 

условий для подключения объектов капитального строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения от 22.09.2014 №110-14311, выданных
ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья».



Канализование проектируемого объекта осуществляется по 
проектируемым сетям водоотведения в центральную систему канализации 
с. Фролы.

Проектируемые сети бытовой канализации приняты из 
полипропиленовых гофрированных труб с двухслойной стенкой диаметром 
160-225 мм.

Трубопровод системы водоотведения укладывается на подготовленное 
грунтовое основание. На сети запроектирована установка колодцев из 
сборных железобетонных элементов по типовому проекту.

Сбор и отведение дождевых и талых сточных вод с территории объекта 
предусматривается по бетонным лоткам на рельеф.

Внутренние сети водоотведения
Отведение бытовых сточных вод от проектируемых зданий 

предусматривается в наружные сети водоотведения.
Системы бытовой канализации запроектированы для сбора и отведения 

сточных вод от санитарных приборов жилых домов и встроенных 
помещений.

Стоки от зданий отводятся самотеком выпусками из полипропиленовых 
труб.

Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают 
в отводные трубопроводы, далее в стояки, откуда по магистральным 
трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации.

Внутренние сети канализации запроектированы из полипропиленовых 
труб диаметром 50-110 мм.

При пересечении канализационными трубопроводами перекрытий 
предусматривается устройство противопожарных муфт.

Горизонтальные участки трубопроводов устраиваются с уклоном 
0,02-0,03. На сетях бытовой канализации запроектирована установка ревизий 
и прочисток.

Вентиляция системы канализации предусматривается через 
канализационные стояки, выведенные выше кровли здания.

Для сбора стоков из ИТП, насосных и узлов управления запроектирована 
система дренажной канализации. Стоки сбрасываются в приямки, 
перекрытые решетками, откуда отводятся в наружную сеть водоотведения.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания запроектирован по системе 
внутренних водостоков в лотки.

На кровле устанавливаются воронки с электроподогревом. Внутренние 
сети ливневой канализации предусматриваются из стальных электросварных 
труб. Для перепуска стоков в зимний период в бытовую канализацию 
запроектированы гидрозатворы.

Расчетный расход бытовых сточных вод от зданий первого этапа 
строительства -  287,75 м3/сут; расход дождевых стоков -  33,95 л/с.

27
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Расчетный расход бытовых сточных вод от зданий второго этапа 
строительства: жилые дома -  102,25 м3/сут; офис -  0,12 м3/сут; расход 
дождевых стоков -  14,05 л/с.

2.7.7 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети» в составе проектной документации по объекту разработан на 
основании архитектурно-строительных чертежей, задания на 
проектирование, технических условий от 19.11.2014 №459/14, выданных 
ОАО «РАЙТЕПЛОЭНЕРГО-СЕРВИС», и договора на подключение 
от 8.06.15 №193. Для проектирования систем отопления и вентиляции 
температура наружного воздуха принята:

в зимний период -  минус 35°С;
в летний период -  23°С;
Средняя температура отопительного периода -  минус 5,5°С;
Продолжительность отопительного периода -  225 сут.

Тепловые сети
Подключение проектируемого объекта к источнику теплоснабжения 

(газовая котельная) осуществляется по отдельному договору и в объем 
настоящей экспертизы не входит.

Тепловые сети -  распределительные, двухтрубные.
Тип прокладки тепловой сети -  подземная канальная, на участке от 

котельной до тепловой камеры УТ1 - бесканальная и частично на низких 
опорах по подвалам зданий до помещений ИТП.

Разрешенный максимум теплопотребления составляет 10,1 Гкал/час.
Расчетные тепловые потоки по системам теплопотребления составляют 

4527874 ккал/час, в том числе:
- система отопления -  2128100 ккал/час;
- система горячего водоснабжения (ГВС) -  2399774 ккал/час.
Теплоноситель -  теплофикационная горячая вода с расчетными

параметрами:
- для системы теплоснабжения в подающем трубопроводе Т1=95°С;
- для системы теплоснабжения в обратном трубопроводе Т2=70°С.
Трубопроводы приняты:
- при бесканальной прокладке - стальные бесшовные 

предизолированные в пенополимерной изоляции;
- в канале и по зданию - стальные бесшовные, изолированные матами 

минераловатными с покровным слоем из стеклопластика.
Проектом предусмотрена гидрозащита наружных поверхностей 

строительных конструкций тепловых сетей согласно материалам инженерно
геологических изысканий.
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При пересечении теплотрассы с электрокабелем между каналом и 
кабелем укладывается газобетонная плита, для предотвращения нагрева 
кабеля. Над трубами, при бесканальной прокладке, прокладывается 
сигнальная лента «Внимание. Теплосеть». Тепловые ввода принято 
герметизировать.

Компенсация температурных удлинений трассы осуществляется за счет 
«П»-образных компенсаторов, а также естественно - с помощью углов 
поворота.

Прокладка трубопроводов тепловой сети предусмотрена с уклоном в 
направлении нижних точек трассы. Для спуска воздуха в верхних точках 
теплотрассы запроектирована установка воздушников. Слив теплоносителя 
предусмотрен в тепловых камерах через дренажные устройства с отводом в 
дренажные колодцы с последующей откачкой спецмашинами.

Отопление
Присоединение систем отопления к сетям теплоснабжения 

предусматривается через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), 
расположенные в техподполье каждого здания.

Система теплоснабжения -  закрытая независимая.
Температурный график системы отопления -  85/60 °С.
Температура воды в системе горячего водоснабжения -  60 °С.
На вводе трубопроводов в тепловой пункт предусмотрена организация 

узла учета тепловой энергии.
Подключение системы отопления к наружным тепловым сетям 

предусмотрено по независимой схеме. Циркуляция теплоносителя в системе 
осуществляется с помощью двух циркуляционных насосов. Режим работы 
насосов: один -  рабочий, второй -  резервный.

Система горячего водоснабжения подключается к источнику 
теплоснабжения по независимой двухступенчатой смешанной схеме. Для 
циркуляции теплоносителя в системе предусмотрена установка двух 
циркуляционных насосов. Режим работы насосов: один — рабочий, второй -  
резервный.

Заполнение и подпитка системы отопления осуществляется 
автоматически сетевой водой из обратного трубопровода тепловой сети с 
помощью подпиточных насосов (один -  рабочий, второй -  резервный), путем 
открытия/закрытия электромагнитного клапана.

Для компенсации расширения воды в контуре системы отопления 
предусмотрена установка расширительного бака объемом 400 л.

В ИТП предусмотрена установка следующего оборудования: фильтров, 
грязевиков, запорной, регулирующей и спускной арматуры, приборов КИП. 
Регулирование параметров теплоносителя, поступающего в систему 
отопления, с поддержанием заданной температуры осуществляется 
пропорционально текущему значению температуры наружного воздуха.



Поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха в холодный 
период года обеспечивается водяной системой отопления с местными 
нагревательными приборами.

В каждой секции дома устанавливаются индивидуальные узлы 
управления и регулирования, оборудованные необходимой запорной, 
регулирующей арматурой и приборами КИП.

Расход тепла на нужды зданий

Наименование
здания,

сооружения,
помещения

Расход теплоты, ккал/час

на
отопление

на
вентиляцию на ГВС общий

Г озиция 1

б/с в осях 1-2 126650 - 116791 243441

б/с в осях 3-4 116790 - 140149 256939
б/с в осях 5-6 116370 - 140149 256519
б/с в осях 7-8 119010 - 140149 259159

Всего по позиции 1 478820 - 537238 1016058
Г озиция 2

б/с в осях 1 -2 119010 - 140149 259159
б/с в осях 3-4 116370 - 140149 256519
б/с в осях 5-6 119010 - 140149 259159

Всего по позиции 2 354390 - 420447 774837
Позиция 3

б/с в осях 1 -2 119010 - 140149 259159
б/с в осях 3-4 112650 - 140149 252799
б/с в осях 4-5 115530 - 140149 255679

Всего по позиции 3 347190 - 420447 767637
Позиция 4

б/с в осях 1 -2 115290 - 140149 255439
б/с в осях 2-3 115680 - 140149 255829

Всего по позиции 4 230970 - 280298 511268
Г озиция 5

б/с в осях 1 -2 122190 - 116791 238981
б/с в осях 2-3 122430 - 116791 239221

Всего по позиции 5 244620 - 233582 478202
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Позиция 6
б/с в осях 1-2 122190 - 140149 262339
б/с в осях 2-3 119410 - 140149 259559
б/с в осях 4-5 107690 - 110673 218363
б/с в осях 5-6 122820 - 116791 239611

Всего по позиции 6 472110 - 507762 979872

ИТОГО: 2128100 - 2399774 4527874

Система отопления жилой части -  двухтрубная, вертикальная с нижней 
разводкой магистральных трубопроводов. Для индивидуального учета 
потребления тепла в квартирах предусматривается установка на каждом 
радиаторе счетчиков-распределителей.

Система отопления встроенных помещений офиса (жилой дом поз. 6 
блок-секция 97-086) запроектирована двухтрубная горизонтальная с нижней 
разводкой магистральных трубопроводов.

В качестве отопительных приборов систем отопления принимаются:
- в жилых помещениях, лестничных клетках -  стальные панельные 

радиаторы;
- во встроенных офисных помещениях -  стальные панельные радиаторы;
- в помещениях мусорокамер -  бетонные отопительные панели на основе 

регистра из гладких труб;
- в машинных помещениях лифтов -  электроконвекторы.
Нагревательные приборы располагаются равномерно под окнами и в

наиболее холодных местах. Приборы на путях эвакуации располагаются на 
высоте 2,2 м от уровня пола. Для регулирования теплоотдачи отопительных 
приборов и поддержания заданной температуры в помещениях, а также для 
регулирования систем отопления проектом предусмотрена установка 
запорной, регулирующей и балансировочной арматуры.

Трубопроводы систем отопления запроектированы из стальных 
водогазопроводных и стальных электросварных труб. Компенсация 
температурных расширений стальных трубопроводов осуществляется за счет 
углов поворотов трассы, а также за счет установки осевых сильфонных 
компенсаторов. Трубопроводы, проложенные в техподполье, транзитные 
стояки жилого дома в пределах тамбуров и холлов подлежат тепловой 
изоляции трубками из вспененного каучука.

Прокладка трубопроводов запроектирована с уклоном не менее 0,002 в 
сторону дренажных устройств. Удаление воздуха из верхних точек систем 
осуществляется с помощью автоматических воздухоотводчиков и за счет 
воздуховыпускных кранов, устанавливаемых на отопительных приборах.
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Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка 
зазоров и отверстий предусматривается из негорючих материалов, 
обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

Опоры и узлы крепления трубопроводов системы отопления 
принимаются по типовой серии 4,904-69.

Вентиляция
В помещениях здания предусмотрена приточно-вытяжная система 

вентиляции с естественным и механическим побуждением движения воздуха.
Воздухообмен в помещениях принят с учетом нормируемого 

воздухообмена и нормативной кратности воздухообмена.
Вентиляция жилой части здания запроектирована приточно-вытяжная с 

естественным побуждением движения воздуха, за исключением двух 
последних этажей, где предусматривается принудительная вытяжная 
вентиляция.

Вытяжка организована из кухонь, ванных комнат и санитарных узлов 
через вытяжные решетки по вертикальным блокам, выведенным 
непосредственно на 1 м выше уровня кровли. Вентиляционные каналы 
предусматриваются сборные вертикальные с подключаемыми к ним 
индивидуальными каналами -  спутниками. Приток -  неорганизованный, 
посредством приточных устройств, установленных над прибором отопления 
в стеновых панелях, имеющих балконную дверь, а также за счет 
периодического проветривания.

Вентиляция в офисных помещениях здания запроектирована приточно
вытяжная с механическим и естественным побуждением движения воздуха. 
Вентиляция кабинетов осуществляется при помощи систем приточно
вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла. Вытяжка из санузла и кладовых 
осуществляется естественным путем через нерегулируемые вытяжные 
решетки, устанавливаемые на вентиляционных блоках с выбросом 
отработанного воздуха выше уровня кровли здания на 1 м.

Воздухообмен в технических помещениях подвала, ИТП, узлах 
управления осуществляется через противопожарные нормально открытые 
клапаны, устанавливаемые в ограждениях помещений, а также через 
отверстия в наружных стенах.

В электрощитовой устанавливается переточная решетка в ограждении 
помещения. Из помещений мусорокамеры удаление воздуха осуществляется 
естественным путем через решетки, устанавливаемые в верхней зоне 
дверного проема.

В машинных помещениях лифтов предусматривается вытяжная система с 
естественным побуждением воздуха. Удаление воздуха осуществляется из 
верхней зоны.
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Воздуховоды систем вытяжной вентиляции предусматриваются из 
тонколистовой оцинкованной стали. Воздуховоды с нормируемым пределом 
огнестойкости выполняются из стали класса герметичности «В» с толщиной 
стенки не менее 0,8 мм в огнезащитном покрытии с нормируемым пределом 
огнестойкости.

Места прохода транзитных воздуховодов через противопожарные 
преграды уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый 
предел огнестойкости.

2.7.8 Сети связи

Проектная документация подраздела «Сети связи» застройки жилыми 
многоквартирными домами, выполнена на основании: технических условий 
на телефонизацию от 08.12.14 № 0501/17/1046-14, выданных
ОАО «Ростелеком»; на СКПТ от 30.10.14 № ОСИ-114, выданных 
ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть»; на 
диспетчеризацию лифтов от 14.08.15 № 0909/15, выданных ООО «Лифтовые 
системы»; технического задания.

Наружные сети связи
Проектной документацией предусмотрено обеспечение проектируемых 

жилых домов сетями связи от существующей АТС (с. Лобаново, 
ул. Культуры, 10) по оптоволоконной линии.

Для этого предусматривается строительство кабельной канализации с 
установкой колодцев типа «ККС-2» от существующей кабельной 
канализации до проектируемых жилых домов.

Прокладка оптоволоконных линий по существующей и вновь 
проектируемой кабельной канализации от оптического кросса ODF в 
существующей АТС до проектируемых жилых домов, установка активного 
оборудования на объектах осуществляется силами ПАО «Ростелеком» в 
соответствии с техническими условиями.

Внутренние сети связи
Телефонизация
Устройство проводного телефона выполнено с учетом 100% 

телефонизации квартир жилых зданий и административных помещений. 
Кабели телефона необходимой емкости прокладываются с цокольного этажа 
здания до распределительных коробок типа «КП-2» устанавливаемых у 
этажных щитков слаботочных устройств по вертикальным стоякам из 
металлических труб.

Подключение абонентов осуществляется силами ПАО «Ростелеком» по 
окончанию строительства.
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Радиофикация
В жилых домах в каждой квартире, предусмотрена установка 

радиоприемника УКВ диапазона типа «Лира РП 248-1» для эфирного приема 
сигналов ГО ЧС.

Телевидение
Проектной документацией предусматривается подключение к сети 

эфирного вещания.
Распределительная сеть эфирного телевидения предусматривает 

установку на кровле широкополосной антенны метрового и дециметрового 
диапазона. У щитка слаботочных устройств на верхнем этаже 
устанавливаются усилитель телевизионного сигнала. От телеантенны кабели 
телевидения марки RG прокладываются в вертикальных каналах, 
монтируются в этажных щитках на этажные абонентские коробки типа РА.

Заземление радиостойки и телеантенны осуществляется подсоединением 
шины заземления к молниезащитной сетке здания

Система контроля управления доступом
Проектной документацией предусмотрено устройство домофона.
Устройство домофона выполнено с учетом 100% вызова абонентов 

квартир жилого дома с входной двери подъезда.
Блок вызова домофона «БВД-М100» используется для работы в составе 

домофона «VIZIT-М» в качестве устройства вызова абонента связи с 
абонентом и открыванием замка входной двери подъезда.

Домофон «VIZIT-М» входит в состав инженерного оборудования жилого 
дома.

Блок вызова предназначен для работы в составе домофона совместно с 
оборудованием торговой марки «VIZIT».

- пультом «VIZIT-ПК 1»;
- блоками коммутации «БК-10»;
- устройствами квартирными переговорными «УКП 8»;
- замком электромагнитным «VIZIT-ML 400»;
- блоком питания «БПД18/12-1-1»;
- кнопкой «EXIT 300» (выход).

Диспетчеризация лифтового оборудования
Диспетчеризация лифтового оборудования выполняется на базе 

диспетчерского комплекса «Обь-б.О». Для этого предусматривается 
установка лифтовых блоков «ЛБ-6.0» в машинном помещении.

Лифтовой блок в составе диспетчерского комплекса непрерывно 
осуществляет обмен с устройством управления и выполняет следующие 
функции:

- передачу информации о режиме работы станции управления лифтом;
- обнаружение неисправностей в работе оборудования лифта;
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- обнаружение несанкционированного доступа в машинное (блочное) 
помещение;

- отключение лифта по команде с диспетчерского пункта (опционально);
- подключение разговорных устройств, расположенных в кабине лифта и 

в машинном помещении, к звуковому тракту диспетчерского комплекса 
«ОБЬ»;

- автоматическую проверку переговорной связи с кабиной лифта 
(опционально).

Блок обеспечивает двухстороннюю переговорную связь между 
диспетчером и кабиной лифта, а также между диспетчером и блоком.

Распределительные линии выполняются кабелем KCBHr(A)-FRLS. 
Лифтовые блоки устанавливаются в машинном помещении лифтов. 
Клеммные коробки устанавливаются в лифтовой шахте.

Связь с диспетчерским пунктом, осуществляется по выделенной линии 
Ethernet.

Автоматическая пожарная сигнализация
В административных помещениях проектируемых жилых домов 

предусмотрена противопожарная защита здания на базе интегрированной 
системы фирмы «Болид» включающая в себя:

- пульт контроля и управления «С2000М»;
- прибор приемно-контрольный «Сигнал 10»;
- блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ»;
- дымовые пожарные извещатели «ДИП-41М»;
- извещатели пожарные ручные адресные «ИПР 513-3»;
- оконечные устройства «УО-4С».
Управление всеми приборами в системе производится с пульта 

управления «С2000-М» по линии интерфейса RS-485.
Управление системой светового оповещения осуществляется от блока 

контрольно-пускового «С2000-КПБ».
Отключение вентиляции и блокирование инженерного оборудования 

осуществляется от резервного релейного усилителя «УК-ВК».
Все помещения квартир, кроме сантехнических узлов оборудованы 

автономными пожарными дымовыми извещателями «ИП 212-50М».

Система оповещения и управления эвакуацией
Для оповещения о пожаре офисных помещений, в случае возникновения 

пожара, предусматривается система оповещения людей о пожаре 2-го типа.
В качестве оконечных устройств предусмотрены:
- звуковые оповещатели;
- световые пожарные табло «Выход».

Шлейфы пожарной сигнализации, линии оповещения выполняются 
кабелями KnC3Hr(A)-FRLS.



36

Электропитание оборудования АПС, СОУЭ осуществляется через 
резервированный источник питания «РИП-12» исп.0.5, обеспечивающий 
работу системы в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 час в режиме 
«Пожарная тревога».

2.7.9 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В проектной документации в разделе «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды» рассмотрено воздействие на окружающую среду 
в процессе строительства и эксплуатации объекта.

Земельный участок не входит в границы особо охраняемой природной 
территории областного значения, природной экологической, природно
исторической территории.

На планируемой для проведения работ территории отсутствуют водные 
объекты. Участок не попадает в границы водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос, расположен вне зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения.

На участке отсутствуют объекты растительного и животного мира, 
занесенные в Красную книгу. Животный мир представлен видами, не 
имеющими охотничье-промыслового значения. Пути миграции животных на 
территории строительства и прилегающих ландшафтах отсутствуют.

Территория планируемого строительства расположена вне санитарно
защитных зон промышленных объектов, предприятий, сооружений.

Положение здания не ухудшает инсоляцию в зданиях окружающей 
застройки. Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для 
помещений жилых зданий, детских и спортивных площадок соответствует 
гигиеническим требованиям к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 
и общественных зданий и территорий.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях отводимый под строительство 
жилых домов земельный участок предусматривает возможность организации 
придомовой территории с четким функциональным зонированием и 

(размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных 
площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений. 
Санитарный разрыв от контейнерной площадки до нормируемых объектов в 
размере 20 м выдержан.

Максимальное воздействие на геологическую среду приходится на 
период проведения строительных работ. На этапе эксплуатации серьезное 
воздействие на почву и геологическую среду исключено.

Снятие и охрана плодородного почвенного слоя осуществляются в 
соответствии с требованиями к определению норм снятия плодородного слоя 
почвы при производстве земляных работ, к охране плодородного слоя почвы 
при производстве земляных работ.



Неиспользуемый в процессе строительных работ плодородный слой 
почвы складируется в бурты, отвечающие требованиям к рекультивации 
земель.

Снятие, транспортировка, хранение, и обратное нанесение плодородного 
грунта выполняется методами, исключающими снижение его качественных 
показателей, потерю при перемещениях.

Загрязнение атмосферного воздуха в строительный период происходит 
преимущественно от сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания 
при работе и стоянке автомобилей, дорожной и строительной техники, при 
проведении земляных, сварочных и окрасочных работ, при асфальтировании.

Расчет загрязнения атмосферы проведен в соответствии с ОНД-86 с 
использованием УПРЗА «Эколог», версия 3.0.

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух составляет 0,5229 г/с, валовый выброс -  2,3362 т/год (7,7096 т за весь 
строительный период) по 14 наименованиям веществ. Залповые выбросы на 
объекте отсутствуют.

Проведенный расчет показал, приземные концентрации загрязняющих 
веществ на границе ближайшей жилой застройки составляют менее 1 ПДК, 
что соответствует гигиеническим требованиям к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест.

Негативное воздействие на атмосферный воздух при строительстве носит 
локальный, временный характер. Полученные значения выбросов 
предлагается принять как предельно допустимые и временно согласованные.

В период эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха 
являются: двигатели внутреннего сгорания легковых автомобилей на 
открытых парковках.

Предельно допустимый максимально-разовый выброс загрязняющих 
веществ составляет 0,1511 г/с, валовый выброс -  0,6792 т/год по 7 
наименованиям веществ. Залповые выбросы на объекте отсутствуют.

Проведенный расчет показал, приземные концентрации загрязняющих 
веществ на границе ближайшей жилой застройки составляют менее 0,1 ПДК, 
что соответствует гигиеническим требованиям к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест.

На этапе строительства основное влияние на акустическую обстановку на 
территории проектируемого объекта оказывают дорожно-строительные 
машины, механизмы и транспортные средства, задействованные при 
строительно-монтажных работах.

Шум в период строительства носит локальный и временный характер, для 
его уменьшения разработан ряд природоохранных мероприятий. Работы 
ведутся исключительно в дневное время суток.

В период эксплуатации источниками шумового воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека являются двигатели внутреннего 
сгорания легковых автомобилей на открытых парковках.
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Архитектурными и конструктивными решениями, решениями по 
планировке территории обеспечивается соответствие гигиеническим 
нормативам по требованиям к предельно допустимым уровням шума на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки.

В соответствии с требованиями новой редакции 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер 
санитарно-защитной зоны для жилых домов и гостевых парковок не 
устанавливается. Санитарные разрывы от парковок, предназначенных для 
автомобилей сотрудников и посетителей встроенных помещений, до окон 
жилых домов, торцов и детских площадок выдержаны.

На питьевые цели в период производства строительных работ 
используется привозная вода, соответствующая гигиеническим требованиям 
к качеству воды, расфасованной в емкости.

Загрязнение поверхностных, подземных вод, почв хозяйственно
фекальными стоками на стадии строительства исключено в связи с 
использованием биотуалетов.

В соответствии с гигиеническими требованиями к организации 
строительного производства и строительных работ сточные воды собираются 
в накопительные емкости с исключением фильтрации в подземные 
горизонты с последующим вывозом специализированными организациями.

Проектной документацией на период эксплуатации предусмотрено 
водоснабжение от центрального городского водопровода. Качество холодной 
воды отвечает гигиеническим требованиям к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения.

Отведение канализационных стоков от проектируемого объекта 
предусматривается в центральную канализационную сеть.

Отведение дождевых и талых вод осуществляется в городскую сеть 
ливневой канализации.

Источником теплоснабжения проектируемого жилого дома служат 
центральные тепловые сети.

В период производства строительно-монтажных работ образуются 
отходы в количестве 103,865 т, из них: 4 класса опасности -  74,942 т, 5 класса 
опасности -  28,923 т.

В период эксплуатации объекта образуются отходы в количестве 
416,895 т/год, из них: 4 класса опасности -  299,794 т/год, 5 класса опасности 
-117,101 т/год.

Подлежащие удалению с территории объекта отходы в периоды между их 
вывозом временно накапливаются и хранятся в специально отведенных и 
оборудованных местах.
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Временное хранение отходов при строительстве и эксплуатации объекта 
предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с 
действующими гигиеническими требованиями к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления. Вывоз отходов на 
полигоны, переработку, утилизацию, обезвреживание осуществляется по 
мере накопления специализированными организациями.

В проектной документации разработаны мероприятия по охране 
атмосферного воздуха; защите от шума; охране подземных и поверхностных 
вод; охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова; рекультивации нарушенных земельных участков и 
почвенного покрова; сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов; охране растительного и 
животного мира.

Плата за загрязнение атмосферного воздуха в период производства 
строительно-монтажных работ составляет 18687,65 руб., за размещение 
отходов -  78294,96 руб.

Плата за размещение отходов в период эксплуатации составляет 
313315,97 руб./год.

2.7.10 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Позиция 1
Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя 

систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности.

Расстояния между проектируемыми зданиями, сооружениями в 
зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 
опасности, предусматриваются в соответствии с СП 4.13130.2013, не менее 
12 м до каждого из ближайших: проектируемого 9-этажного жилого дома 
(II/C0) позиция 6; проектируемого 7-этажного жилого дома (II/C0) позиция 2; 
проектируемого трансформаторного пункта ТП-2 (IV/C0) позиция 8.

Расстояние от проектируемых автомобильных площадок-парковок до 
зданий (стен с окнами), сооружений составляет не менее 10 м, данные 
площадки располагаются с внешней стороны пожарных проездов.

Расстояние до границ земельных участков ближайших 
взрывопожароопасных производственных объектов составляет не менее 50 м.

Предусматривается наружное тушение от ПГ и резервуаров, с учетом 
производительности системы водоснабжения. Расход воды на наружное 
пожаротушение здания составляет 15 л/с.

Два периметральных заезда выполняются с ул. Весенняя, связывающей 
с. Фролы с магистральной автодорогой Пермь-Кунгур, обеспечивая 
необходимые транспортные связи.



Расстояние от внутреннего края проездов до фасадов здания в 3 0 1  

боевого развертывания пожарных автоподъемников (автолестш 
переменное, в установленных пределах 5-8 м.

Ширина проездов, предназначенных для боевого развертывай 
пожарных автолестниц и автоподъемников, с учетом примыкающ1 

тротуаров, принята не менее 4,2 м, уклоном не более 6°. В пределах фасад 
имеющего входы в жилой дом, проезд выполняется двухполосным, ширино 
с учетом тротуара не менее 5,5 м.

Конструкция дорожной одежды, площадок с твердым покрытие1 

рассчитывается на нагрузку от пожарных автомобилей.
Из техподполий предусматривается по два рассредоточенс 

расположенных эвакуационных выхода на наружные лестницы, 
изолированные от входов жилой части здания. Ширина лестниц из 
техподполья не менее 0,9 м. Наибольшее расстояние от дверей квартир до 
выхода в лестнично-лифтовой узел не превышает 12 м.

Предусмотрено по одному эвакуационному выходу с этажа секции в 
лестничную клетку типа J11. Все квартиры расположенные на высоте более 
15 м обеспечены аварийными выходами на лоджии с глухим простенком не 
менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери) или не 
менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на лоджию. 
Ширина аварийных выходов из квартир на лоджию принята не менее 0,7 м.

Ширина маршей и площадок лестничной клетки предусматривается не 
менее 1,05м, уклон маршей лестниц на путях эвакуации принят не более 
1:1,75, ширина проступи не менее 25 см, высота ступеней не более 22 см.

Выходы из лестничных клеток выполнены наружу через тамбуры. 
Ширина наружных дверей лестничной клетки в свету принята не менее 
требуемой ширины лестничного марша 1,05 м, высота эвакуационных 
выходов в свету не менее 1,9 м.

Высота ограждений лоджий, наружных лестниц, кровли принята не менее
1,2 м. Лестничные марши и площадки лестниц типа Л1 выполняются с 
ограждениями высотой не менее 0,9 м.

Лестничные клетки предусматриваются со световыми проемами 
площадью остекления не менее 1,2 м2 в окнах наружных стен на каждом 
этаже, открывающиеся изнутри.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 
предусматриваются отдельные краны для присоединения шланга, 
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 
устройства пожаротушения для ликвидации очага возгорания (устройство 
типа «КПК-Пульс-01/2»). Длина шланга обеспечивает возможность подачи 
воды в любую точку квартиры.

Разделом предусмотрены организационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности объекта.
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Степень огнестойкости здания
Класс конструктивной пожарной опасности здания
Класс функциональной пожарной опасности здания

-И .
-СО.
-Ф 1.3.

Позиция 2
Расстояния между проектируемыми зданиями, сооружениями в 

зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 
опасности, предусматриваются в соответствии с СП 4.13130.2013, не менее 
10 м до каждого из ближайших проектируемых 7; 9-этажного жилого дома 
(II/C0) позиция 1; 7-этажного жилого дома (II/C0) позиция 3.

Расстояние от проектируемых автомобильных площадок-парковок до 
зданий (стен с окнами), сооружений составляет не менее 10 м, данные 
площадки располагаются с внешней стороны пожарных проездов.

Расстояние до границ земельных участков ближайших 
взрывопожароопасных производственных объектов составляет не менее 50 м.

Предусматривается наружное тушение от ПГ и резервуаров, с учетом 
производительности системы водоснабжения. Расход воды на наружное 
пожаротушение здания составляет 15 л/с.

Два периметральных заезда выполняются с ул. Весенняя, связывающей с. 
Фролы с магистральной автодорогой Пермь-Кунгур, обеспечивая 
необходимые транспортные связи.

Расстояние от внутреннего края проездов до фасадов здания в зонах 
боевого развертывания пожарных автоподъемников (автолестниц) 
переменное, в установленных пределах 5-8 м.

Ширина проездов, предназначенных для боевого развертывания 
пожарных автолестниц и автоподъемников, с учетом примыкающих 
тротуаров, принята не менее 4,2 м, уклоном не более 6°. В пределах фасада, 
имеющего входы в жилой дом, проезд выполняется двухполосным, шириною 
с учетом тротуара не менее 5,5 м.

Конструкция дорожной одежды, площадок с твердым покрытием 
рассчитывается на нагрузку от пожарных автомобилей.

Из техподполий предусматривается по два рассредоточено 
расположенных эвакуационных выхода на наружные лестницы, 
изолированные от входов жилой части здания. Ширина лестниц из 
техподполья не менее 0,9 м. Наибольшее расстояние от дверей квартир до 
выхода в лестнично-лифтовой узел не превышает 12 м.

Предусмотрено по одному эвакуационному выходу с этажа секции в 
лестничную клетку типа Л 1. Все квартиры расположенные на высоте более 
15 м обеспечены аварийными выходами на лоджии с глухим простенком не 
менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери) или не 
менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на лоджию. 
Ширина аварийных выходов из квартир на лоджию принята не менее 0,7 м.



Ширина маршей и площадок лестничной клетки предусматривается 
менее 1,05м, уклон маршей лестниц на путях эвакуации принят не бол 
1:1,75, ширина проступи не менее 25 см, высота ступеней не более 22 см.

Выходы из лестничных клеток выполнены наружу через тамбур 
Ширина наружных дверей лестничной клетки в свету принята не мен 
требуемой ширины лестничного марша 1,05 м, высота эвакуационнь 
выходов в свету не менее 1,9 м.

Высота ограждений лоджий, наружных лестниц, кровли принята не меш
1,2 м. Лестничные марши и площадки лестниц типа Л1 выполняются 
ограждениями высотой не менее 0,9 м.

Лестничные клетки предусматриваются со световыми проемам 
площадью остекления не менее 1,2 м2 в окнах наружных стен на каждо) 
этаже, открывающиеся изнутри.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартир 
предусматриваются отдельные краны для присоединения шланга 
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичноп 
устройства пожаротушения для ликвидации очага возгорания (устройствс 
типа «КПК-Пульс-01/2»). Длина шланга обеспечивает возможность подача 
воды в любую точку квартиры.

Разделом предусмотрены организационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности объекта.

Степень огнестойкости здания
Класс конструктивной пожарной опасности здания
Класс функциональной пожарной опасности здания

Позиция 3
Расстояния между проектируемыми зданиями, сооружениями в 

зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 
опасности, предусматриваются в соответствии с СП 4.13130.2013, не менее 
12 м до каждого из ближайших проектируемого 9-этажного жилого дома 
(II/C0) позиция 5; проектируемого 7-этажного жилого дома (II/C0) позиция 2; 
проектируемого трансформаторного пункта ТП-1 (IV/C0) позиция 7.

Расстояние от проектируемых автомобильных площадок-парковок до 
зданий (стен с окнами), сооружений составляет не менее 10 м, данные 
площадки располагаются с внешней стороны пожарных проездов.

Расстояние до границ земельных участков ближайших 
взрывопожароопасных производственных объектов составляет не менее 50 м.

Предусматривается наружное тушение от ПГ и резервуаров, с учетом 
производительности системы водоснабжения. Расход воды на наружное 
пожаротушение здания составляет 15 л/с.

Два периметральных заезда выполняются с ул. Весенняя, связывающей 
с. Фролы с магистральной автодорогой Пермь-Кунгур, обеспечивая 
необходимые транспортные связи.

-И .
-СО.
-Ф1.3.



Расстояние от внутреннего края проездов до фасадов здания в зонах 
боевого развертывания пожарных автоподъемников (автолестниц) 
переменное, в установленных пределах 5-8 м.

Ширина проездов, предназначенных для боевого развертывания 
пожарных автолестниц и автоподъемников, с учетом примыкающих 
тротуаров, принята не менее 4,2 м, уклоном не более 6°. В пределах фасада, 
имеющего входы в жилой дом, проезд выполняется двухполосным, шириною 
с учетом тротуара не менее 5,5 м.

Конструкция дорожной одежды, площадок с твердым покрытием 
рассчитывается на нагрузку от пожарных автомобилей.

Из техподполий предусматривается по два рассредоточено 
расположенных эвакуационных выхода на наружные лестницы, 
изолированные от входов жилой части здания. Ширина лестниц из 
техподполья не менее 0,9 м. Наибольшее расстояние от дверей квартир до 
выхода в лестнично-лифтовой узел не превышает 12 м.

Предусмотрено по одному эвакуационному выходу с этажа секции в 
лестничную клетку типа Л 1. Все квартиры расположенные на высоте более 
15 м обеспечены аварийными выходами на лоджии с глухим простенком не 
менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери) или не 
менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на лоджию. 
Ширина аварийных выходов из квартир на лоджию принята не менее 0,7 м.

Ширина маршей и площадок лестничной клетки предусматривается не 
менее 1,05м, уклон маршей лестниц на путях эвакуации принят не более 
1:1,75, ширина проступи не менее 25 см, высота ступеней не более 22 см.

Выходы из лестничных клеток выполнены наружу через тамбуры. 
Ширина наружных дверей лестничной клетки в свету принята не менее 
требуемой ширины лестничного марша 1,05 м, высота эвакуационных 
выходов в свету не менее 1,9 м.

Высота ограждений лоджий, наружных лестниц, кровли принята не менее
1,2 м. Лестничные марши и площадки лестниц типа Л1 выполняются с 
ограждениями высотой не менее 0,9 м.

Лестничные клетки предусматриваются со световыми проемами 
площадью остекления не менее 1,2 м2 в окнах наружных стен на каждом 
этаже, открывающиеся изнутри.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 
предусматриваются отдельные краны для присоединения шланга, 
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 
устройства пожаротушения для ликвидации очага возгорания (устройство 
типа «КПК-Пульс-01/2»). Длина шланга обеспечивает возможность подачи 
воды в любую точку квартиры.

Разделом предусмотрены организационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности объекта.



Степень огнестойкости здания
Класс конструктивной пожарной опасности здания
Класс функциональной пожарной опасности здания

- I I .
-СО.
-Ф 1.3.

Позиция 4
Расстояния между проектируемыми зданиями, сооружениями в 

зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 
опасности, предусматриваются в соответствии с СП 4.13130.2013, не менее 
12 м до каждого из ближайших проектируемого 9-этажного жилого дома 
(II/C0) позиция 5; проектируемого 7-этажного жилого дома (II/C0) позиция 3; 
проектируемого трансформаторного пункта ТП-1 (IV/C0) позиция 7.

Расстояние от проектируемых автомобильных площадок-парковок до 
зданий (стен с окнами), сооружений составляет не менее 10 м, данные 
площадки располагаются с внешней стороны пожарных проездов.

Расстояние до границ земельных участков ближайших 
взрывопожароопасных производственных объектов составляет не менее 50 м.

Предусматривается наружное тушение от ПГ и резервуаров, с учетом 
производительности системы водоснабжения. Расход воды на наружное 
пожаротушение здания составляет 15 л/с.

Два периметральных заезда выполняются с ул. Весенняя, связывающей 
с. Фролы с магистральной автодорогой Пермь-Кунгур, обеспечивая 
необходимые транспортные связи.

Расстояние от внутреннего края проездов до фасадов здания в зонах 
боевого развертывания пожарных автоподъемников (автолестниц) 
переменное, в установленных пределах 5-8 м.

Ширина проездов, предназначенных для боевого развертывания 
пожарных автолестниц и автоподъемников, с учетом примыкающих 
тротуаров, принята не менее 4,2 м, уклоном не более 6°. В пределах фасада, 
имеющего входы в жилой дом, проезд выполняется двухполосным, шириною 
с учетом тротуара не менее 5,5 м.

Конструкция дорожной одежды, площадок с твердым покрытием 
рассчитывается на нагрузку от пожарных автомобилей.

Из техподполий предусматривается по два рассредоточено 
расположенных эвакуационных выхода на наружные лестницы, 
изолированные от входов жилой части здания. Ширина лестниц из 
техподполья не менее 0,9 м. Наибольшее расстояние от дверей квартир до 
выхода в лестнично-лифтовой узел не превышает 12 м.

Предусмотрено по одному эвакуационному выходу с этажа секции в 
лестничную клетку типа Л 1. Все квартиры расположенные на высоте более 
15 м обеспечены аварийными выходами на лоджии с глухим простенком не 
менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери) или не 
менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на лоджию. 
Ширина аварийных выходов из квартир на лоджию принята не менее 0,7 м.
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Ширина маршей и площадок лестничной клетки предусматривается не 
менее 1,05м, уклон маршей лестниц на путях эвакуации принят не более 
1:1,75, ширина проступи не менее 25 см, высота ступеней не более 22 см. 

f  Выходы из лестничных клеток выполнены наружу через тамбуры.
Ширина наружных дверей лестничной клетки в свету принята не менее 
требуемой ширины лестничного марша 1,05 м, высота эвакуационных

I выходов в свету не менее 1,9 м.
Высота ограждений лоджий, наружных лестниц, кровли принята не менее

1,2 м. Лестничные марши и площадки лестниц типа Л1 выполняются с 
ограждениями высотой не менее 0,9 м.

Лестничные клетки предусматриваются со световыми проемами 
площадью остекления не менее 1,2 м2 в окнах наружных стен на каждом 
этаже, открывающиеся изнутри.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 
предусматриваются отдельные краны для присоединения шланга, 
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 
устройства пожаротушения для ликвидации очага возгорания (устройство 
типа «КПК-Пульс-01/2»). Длина шланга обеспечивает возможность подачи 
воды в любую точку квартиры.

Разделом предусмотрены организационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности объекта.

Степень огнестойкости здания -  II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания -  СО.
Класс функциональной пожарной опасности здания -  Ф1.3.

Позиция 5
Расстояния между проектируемыми зданиями, сооружениями в 

зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 
опасности, предусматриваются в соответствии с СП 4.13130.2013, не менее
10 м до каждого из ближайших проектируемых 7; 9-этажного жилого дома 
(II/C0) позиция 6; 7-этажного жилого дома (II/C0) позиция 3; 7-этажного 
жилого дома (II/C0) позиция 4.

Расстояние от проектируемых автомобильных площадок-парковок до 
зданий (стен с окнами), сооружений составляет не менее 10 м, данные 
площадки располагаются с внешней стороны пожарных проездов.

Расстояние до границ земельных участков ближайших 
взрывопожароопасных производственных объектов составляет не менее 50 м.

Предусматривается наружное тушение от ПГ и резервуаров, с учетом 
производительности системы водоснабжения. Расход воды на наружное 
пожаротушение здания составляет 15 л/с.

Два периметральных заезда выполняются с ул. Весенняя, связывающей 
с. Фролы с магистральной автодорогой Пермь-Кунгур, обеспечивая 
необходимые транспортные связи.
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Расстояние от внутреннего края проездов до фасадов здания в зонах 
боевого развертывания пожарных автоподъемников (автолестниц) 
переменное, в установленных пределах 5-8 м.

Ширина проездов, предназначенных для боевого развертывания 
пожарных автолестниц и автоподъемников, с учетом примыкающих 
тротуаров, принята не менее 4,2 м, уклоном не более 6°. В пределах фасада, 
имеющего входы в жилой дом, проезд выполняется двухполосным, шириною 
с учетом тротуара не менее 5,5 м.

Конструкция дорожной одежды, площадок с твердым покрытием 
рассчитывается на нагрузку от пожарных автомобилей.

Из техподполий предусматривается по два рассредоточено 
расположенных эвакуационных выхода на наружные лестницы, 
изолированные от входов жилой части здания. Ширина лестниц из 
техподполья не менее 0,9 м. Наибольшее расстояние от дверей квартир до 
выхода в лестнично-лифтовой узел не превышает 12 м.

Предусмотрено по одному эвакуационному выходу с этажа секции в 
лестничную клетку типа JI1. Все квартиры расположенные на высоте более 
15 м обеспечены аварийными выходами на лоджии с глухим простенком не 
менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери) или не 
менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на лоджию. 
Ширина аварийных выходов из квартир на лоджию принята не менее 0,7 м.

Ширина маршей и площадок лестничной клетки предусматривается не 
менее 1,05м, уклон маршей лестниц на путях эвакуации принят не более 
1:1,75, ширина проступи не менее 25 см, высота ступеней не более 22 см.

Выходы из лестничных клеток выполнены наружу через тамбуры. 
Ширина наружных дверей лестничной клетки в свету принята не менее 
требуемой ширины лестничного марша 1,05 м, высота эвакуационных 
выходов в свету не менее 1,9 м.

Высота ограждений лоджий, наружных лестниц, кровли принята не менее
1,2 м. Лестничные марши и площадки лестниц типа Л1 выполняются с 
ограждениями высотой не менее 0,9 м.

Лестничные клетки предусматриваются со световыми проемами 
площадью остекления не менее 1,2 м2 в окнах наружных стен на каждом 
этаже, открывающиеся изнутри.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 
предусматриваются отдельные краны для присоединения шланга, 
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 
устройства пожаротушения для ликвидации очага возгорания (устройство 
типа «КПК-Пульс-01/2»). Длина шланга обеспечивает возможность подачи 
воды в любую точку квартиры.

Разделом предусмотрены организационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности объекта.
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Степень огнестойкости здания
Класс конструктивной пожарной опасности здания
Класс функциональной пожарной опасности здания

И.
СО.
Ф1.3.

Позиция 6
Расстояния между проектируемыми зданиями, сооружениями в 

зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 
опасности, предусматриваются в соответствии с СП 4.13130.2013, не менее 
12 м до каждого из ближайших проектируемых 7; 9-этажного жилого дома 
(II/C0) позиция 1; 7-этажного жилого дома (II/C0) позиция 5; 
трансформаторного пункта ТП-2 (IV/C0) позиция 8.

Расстояние от проектируемых автомобильных площадок-парковок до 
зданий (стен с окнами), сооружений составляет не менее 10 м, данные 
площадки располагаются с внешней стороны пожарных проездов.

Расстояние до границ земельных участков ближайших 
взрывопожароопасных производственных объектов составляет не менее 50 м.

Предусматривается наружное тушение от ПГ и резервуаров, с учетом 
производительности системы водоснабжения. Расход воды на наружное 
пожаротушение здания составляет 15 л/с.

Два периметральных заезда выполняются с ул. Весенняя, связывающей 
с. Фролы с магистральной автодорогой Пермь-Кунгур, обеспечивая 
необходимые транспортные связи.

Расстояние от внутреннего края проездов до фасадов здания в зонах 
боевого развертывания пожарных автоподъемников (автолестниц) 
переменное, в установленных пределах 5-8 м.

Ширина проездов, предназначенных для боевого развертывания 
пожарных автолестниц и автоподъемников, с учетом примыкающих 
тротуаров, принята не менее 4,2 м, уклоном не более 6°. В пределах фасада, 
имеющего входы в жилой дом, проезд выполняется двухполосным, шириною 
с учетом тротуара не менее 5,5 м.

Конструкция дорожной одежды, площадок с твердым покрытием 
рассчитывается на нагрузку от пожарных автомобилей.

Из техподполий предусматривается по два рассредоточено 
расположенных эвакуационных выхода на наружные лестницы, 
изолированные от входов жилой части здания. Ширина лестниц из 
техподполья не менее 0,9 м. Наибольшее расстояние от дверей квартир до 
выхода в лестнично-лифтовой узел не превышает 12 м.

Предусмотрено по одному эвакуационному выходу с этажа секции в 
лестничную клетку типа J11. Все квартиры расположенные на высоте более 
15 м обеспечены аварийными выходами на лоджии с глухим простенком не 
менее 1,2 м от торца лоджии до оконного проема (остекленной двери) или не 
менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на лоджию.
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^  Ширина аварийных выходов из квартир на лоджию принята
не менее 0,7 м.

Ширина маршей и площадок лестничной клетки предусматривается не 
£ менее 1,05м, уклон маршей лестниц на путях эвакуации принят не более

1:1,75, ширина проступи не менее 25 см, высота ступеней не более 22 см. 
Выходы из лестничных клеток выполнены наружу через тамбуры. 

\ Ширина наружных дверей лестничной клетки в свету принята не менее
требуемой ширины лестничного марша 1,05 м, высота эвакуационных 
выходов в свету не менее 1,9 м.

Высота ограждений лоджий, наружных лестниц, кровли принята не менее
1,2 м. Лестничные марши и площадки лестниц типа Л1 выполняются с 
ограждениями высотой не менее 0,9 м.

Лестничные клетки предусматриваются со световыми проемами 
площадью остекления не менее 1,2 м2 в окнах наружных стен на каждом 
этаже, открывающиеся изнутри.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 
предусматриваются отдельные краны для присоединения шланга, 
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 
устройства пожаротушения для ликвидации очага возгорания (устройство 
типа «КПК-Пульс-01/2»). Длина шланга обеспечивает возможность подачи 
воды в любую точку квартиры.

Разделом предусмотрены организационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности объекта.

Степень огнестойкости здания -  II.
Класс конструктивной пожарной опасности здания -  СО.
Класс функциональной пожарной опасности здания -  Ф1.3.

2.7.11 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
%

В целях создания благоприятной, безбарьерной среды для 
передвижения маломобильных групп населения предусмотрено: 

t - уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышает: 5%
(продольный) и 1% (поперечный), уклоны пандусов 8%;

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью 
предусмотрены пандусы с уклоном не более 8%;

- на автостоянке предусмотрено 1 место для личных автотранспортных 
средств инвалидов на расстоянии не более 40 м от входа в здание (габариты 
3,5x5,0 м);

- границы эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям 
пешеходного движения, имеют высоту бордюрного камня не более 4 см;

- для озеленения участка применены не травмирующие древесно
кустарниковые породы.
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2.7.12 Мероприятия no обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Проект выполнен в соответствии с основными требованиями 
комфортности проживания и качества градостроительных решений в увязке с 
существующей застройкой и окружающей средой.

В проектной документации отражены сведения о проектных решениях, 
направленных на повышение эффективности использования энергии.

В целях экономии и рационального использования энергоресурсов в 
проектной документации применены эффективные решения, 
обеспечивающие снижение энергопотребления за счет:

- использования энергоэффективных ограждающих конструкций и
строительных материалов;

- индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов;
- применения средств регулирования расхода электроэнергии, тепла и 

воды;
* - эффективной тепловой изоляции всех трубопроводов с помощью

теплоизоляции;
- использования современных средств учета энергетических ресурсов.
Для подтверждения соответствия нормам показателей энергосбережения

и энергетической эффективности здания произведена проверка
теплотехнических показателей здания согласно СП 50.13330.2012.

2.7.13 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства

Мероприятия, предусмотренные к входным узлам:
- ширина полосы транспортного въезда у входа не менее 3 м;
- рядом с входами расположены площадки для отдыха;
- для входа в здание предусмотрен пандус с бортиками высотой 5 см и 

поручнями высотой 90 см; уклон пандуса не более 5%, глубина разворотной 
площадки не менее 150 см и электроподъемники для инвалидов;

- с уровня входной площадки до уровня пола 1 этажа (отметка 0,000 м) 
предусмотрены электроподъемники для инвалидов;

- диаметр поворотных зон наружных площадок не менее 2,2 м;
- предусмотрена подсветка входов в темное время суток;
- над входными площадками предусмотрены козырьки;
- на этажах у выхода из лифта предусмотрены холлы;
- ширина дверного проема и глубина входного тамбура соответствуют 

требованиям нормативных документов.
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В процессе эксплуатации объекта изменять конструктивные схемы 
несущего каркаса здания не допускается.



Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения 
объекта, и его внешнего обустройства (установка на кровле световой 
рекламы, транспарантов), производится только по специальным проектам, 
разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся 
генеральным проектировщиком.

Строительные конструкции предохраняют от разрушающего воздействия 
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 
высыхания, замораживания и оттаивания), для чего:

- содержат в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, 
покрытия, цоколи, карнизы);

- содержат в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и 
талых вод;

- не допускают скопления снега у стен объекта, удаляя его на расстояние 
не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей.

В помещениях объекта поддерживают параметры температурно
влажностного режима, соответствующие проектному решению.

Замена или модернизация технологического оборудования, вызывающая 
изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия 
на строительные конструкции, производится только по специальным 
проектам, разработанным или согласованным генеральным 
проектировщиком.

Техническое обслуживание здания включает работы по контролю 
технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, 
наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или 
объекта в целом и его элементов и систем, а также по обеспечению 
санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей 
территории.

Перечень работ по техническому обслуживанию зданий и объектов 
приведен в рекомендуемом приложении 4 ВСН 58-88(р). Планирование 
технического обслуживания зданий и объектов осуществляется путем 
разработки годовых и квартальных планов-графиков работ по техническому 
обслуживанию.

Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей 
эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его 
строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной 
капитальный ремонт (реконструкцию). При этом учитываются природно- 
климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и 
режим эксплуатации здания или объекта.

Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех 
изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены 
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более 
долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели 
ремонтируемых зданий.



При этом осуществляется экономически целесообразная модернизация 
здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и 
качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного 
оборудования, благоустройство окружающей территории.

Контроль за техническим состоянием здания осуществляют путем 
проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с 
использованием современных средств технической диагностики.

3 Выводы по результатам рассмотрения

3.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 
рассмотренных результатов инженерных изысканий

3.1.1 Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с
требованиями технических регламентов, СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 
ГКИНП 02-033-82 «Инструкция по топографической съёмке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», Инструкция «Условные знаки для
топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»,
ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съёмочного
обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS», ГОСТ Р51794-2008 
«Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. 
Методы преобразований координат определяемых точек».

3.1.2 Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с
требованиями технических регламентов, СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», 
ГОСТ 25100 «Грунты. Классификация», ГОСТ 20522 «Методы 
статистической обработки результатов испытаний», ГОСТ 2.105-95 «Общие 
требования к текстовым документам».

3.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 
рассмотренных разделов проектной документации

3.2.1 Проектная документация по разделу «Пояснительная записка» 
разработана в соответствии с требованиями технических регламентов и 
результатами инженерных изысканий.

3.2.2 Проектная документация по разделу «Схема планировочной 
организации земельного участка» выполнена на основании проекта 
планировки и проекта межевания территории с градостроительными планами



земельного участка, утвержденные постановлением администрации 
Фроловского сельского поселения от 25.04.2014 №122, в соответствии 
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

3.2.3 Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» 
разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», в соответствии с 
Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 16.02.2008 №87.

3.2.4 Проектная документация по разделу «Конструктивные и объемно
планировочные решения» разработана в соответствии с требованиями 
нормативных документов: СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», 
СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», 
СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии», 
Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 
№ 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3.2.5 Проектная документация по подразделу «Система электроснабжения»
разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
условиями, требованиями нормативных документов: ПУЭ «Правила
устройства электроустановок», СНиПЗ.05.06-85 «Электротехнические 
устройства», ГОСТ 30331.1-2013 «Электроустановки низковольтные», 
ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения», СП 31-110-2003 «Проектирование и 
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», 
ГОСТ 32396-2013 «Устройства вводно-распределительные для жилых и 
общественных зданий. Общие технические условия», ГОСТ 32395-2013 
«Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические 
условия», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», 
ГОСТ Р 52736-2007 «Короткие замыкания в электроустановках», 
ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 
номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», 
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной 
безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», РД 34.20.185-94 
«Инструкция по проектированию городских электрических сетей», 
СН 541-82 «Инструкции по проектированию наружного освещения городов, 
поселков и сельских населенных пунктов», РД 34.21.122-87 «Инструкция по 
устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО 153-34.21.122-2003 
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и



промышленных коммуникаций» и позволяет обеспечить эксплуатационную 
надежность и безопасность системы электроснабжения.

Для обеспечения безопасности людей в проектной документации 
предусмотрены все виды защиты, требуемые по ГОСТ Р 50571.3-2009 для 
электроустановок зданий.

3.2.6 Проектная документация по подразделу «Система водоснабжения» 
разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 
СП 31.13330.2011 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабжения», 
СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация 
зданий».

3.2.7 Проектная документация по подразделу «Система водоотведения» 
разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-84* Канализация. Наружные сети и 
сооружения», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения 
водоснабжения и канализации», СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* 
Внутренний водопровод и канализация зданий».

3.2.8 Проектная документация по подразделу «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети» разработана в соответствии с 
требованиями нормативных документов: СП 131.13330.2012 «Строительная 
климатология», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», 
СНиП II-3-79* (изд. 1998г.) «Строительная теплотехника», 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СНиП 23-02-2003 «Тепловая 
защита зданий», СП 51.13330.2011 «Защита от шума», 
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»,
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
ГОСТ 30494-96-«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях», СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические 
системы», СП 7.131303-2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. 
Противопожарные требования», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 
«Тепловые сети», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов», СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

3.2.9 Проектная документация по подразделу «Сети связи» разработана в 
соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями, 
требованиями нормативных документов: ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные 
требования к проектной и рабочей документации», СП 134.13330.2012



«Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 
проектирования», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования 
пожарной безопасности», СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные 
здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», 
ПУЭ «Правила устройства электроустановок (7-е издание)», СНиП 21-01-97 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений», СПЗ. 13130.2009 «Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила 
проектирования», СП5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», 
СПб. 13130.2013 «Электрооборудование. Системы противопожарной защиты. 
Требования пожарной безопасности», РД 45.120-2000(НТП 112-2000)
«Городские и сельские телефонные сети», ВСН 60-89 «Устройства связи, 
сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и 
общественных зданий. Нормы проектирования», ПУЭ «Правила устройства 
электроустановок (7-е издание)», Р 78.36.005-99 «Выбор и применение 
систем контроля и управления доступом».

3.2.10 Проектная документация по разделу «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды» разработана в соответствии с требованиями 
нормативных документов: Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ (с изменениями от 15.04.1998), Федеральный закон 
«Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1995 № 96-ФЗ, Федеральный 
закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
с изменениями, Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями), Федеральный классификационный каталог отходов (утв. 
Приказом МНР РФ от 02.12.2002 № 786), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 
и общественных зданий и территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях», ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к 
определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве 
земляных работ», ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к 
охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», 
ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к 
рекультивации земель», новая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 
мест», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на



территории жилой застройки», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 
требования к организации строительного производства и строительных 
работ» (с изм. от 03.09.2010), СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления», Постановление Правительства № 344 от 14.06.2003 «О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 
производства и потребления» (с изм. от 01.07.2005).

3.2.11 Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» разработана в соответствии с требованиями 
нормативных документов: Постановление Правительства РФ от 16 февраля 
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию», Федеральный Закон РФ от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Федеральный Закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 
«О противопожарном режиме», Федеральный Закон РФ от 30 декабря 2009 г. 
№ 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», 
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 
и выходы», СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 6.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Противопожарные требования», СП 8.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», 
СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 
эксплуатации», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
безопасности», СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации
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подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», 
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности», 
СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций».

3.2.12 Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов» разработана в соответствии с требованиями 
нормативных документов: Постановление Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной 
документации и требования к их содержанию», Федеральный закон 
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», СП 35-101-2001 
«Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001
«Жилая среда с планировочными элементами доступными инвалидам»,
СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные
маломобильным посетителям».

3.2.13 Проектная документация по разделу «Мероприятия по обеспечению 
соблюдений требований оснащённости здания, строений и сооружений 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов» разработана в 
соответствии с требованиями нормативных документов: Постановление 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», 
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий», Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

3.2.14 Проектная документация по разделу «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» разработана 
в соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральный 
закон РФ от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения».
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3.3 Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 
негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке 
соответствия

Отчётные материалы по инженерным изысканиям соответствуют 
требованиям технических регламентов и являются достаточными для 
подготовки проектной документации на объект капитального строительства 
«Застройка жилыми многоквартирными домами по ул. Садовая в с. Фролы 
Фроловского с/п, Пермского района, Пермского края. 1,2 этап».

Проектная документация на объект капитального строительства 
«Застройка жилыми многоквартирными домами по ул. Садовая в с. Фролы 
Фроловского с/п, Пермского района, Пермского края. 1,2 этап» соответствует 

, требованиям технических регламентов и результатам инженерных 
изысканий.
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№ ГС-Э-60-1-2020) С.П. Демьянов
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Инженерно-геологические изыскания 
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Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельно 
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решения, планировочная организация земельного участка, 
организация строительства 
№ ГС-Э-74-2-2345) Д. А. Розов
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(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации 
№ МС-Э-74-2-4302) В.А. Пятов

Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
водоснабжение, водоотведение и канализация 
№ МР-Э-27-2-0734) Е.Н. Колосова

Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
теплоснабжение вентиляция и кондиционирование 
№ МР-Э-11 -2-0415) Л.Г. Бжилянская

Ведущий эксперт
(Квалификационный аттестат по направлению деятельности 
Охрана окружающей среды 
№ М С-Э-18-2-5489)

Ведущий эксперт 
(Квалификационный аттестат 
Пожарная безопасность 
№ МР-Э-20-2-0625)
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