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1. Общие положения 

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

- Заявление от 30.09.2016 № 187-2016 на проведение экспертизы. 
- Договор от 30.09.2016 № 0159-ВВНЭПД-2016 о проведении 

экспертизы. 
1.2. Сведения об объекте экспертизы – проектная документация и 

результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства 
«Комплекс жилых домов в четвертом квартале микрорайона «Новый» в д. 
Кондратово Пермского района Пермского края». 

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

Обозначение Наименование Сведения об 
организации, 

осуществившей 
подготовку 

документации 
  Результаты 

инженерных изысканий 
 

  Инженерно-
геологические изыскания 

ООО «ГеоПРИМ» 
Юридический адрес: 
614012, г. Пермь, ул. 
Карпинского, д. 91Б. 
Свидетельство о допуске 
к определённому виду 
или видам работ, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального 
строительства от 
20.02.2012 № 01-И-
№0555-2.  

  Инженерно-
экологические изыскания 

ООО 
«Пермгражданпроект» 
Юридический адрес: 
614016, г. Пермь, ул. 
Седова, д. 22 
Свидетельство о допуске 
к определенному виду 
или видам работ, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
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капитального 
строительства от 
26.12.2012 № СРО-И-
019-065-26122012-4. 

  Проектная 
документация 

ООО 
«Пермгражданпроект» 
Юридический адрес: 
614016, г. Пермь, ул. 
Седова, д. 22 
Свидетельство о допуске 
к определенному виду 
или видам работ, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального 
строительства от 
27.07.2016 № 1040.07-
2010-5904038261-П-063. 

1 5805-15-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная 
записка» 

ООО 
«Пермгражданпроект» 

2 5805-15-
ПЗУ 

Раздел 2 «Схема 
планировочной 
организации земельного 
участка» 

ООО 
«Пермгражданпроект» 

3 5805-15-АР 
5805-15-РР 

Раздел 3 «Архитектурные 
решения» 

ООО 
«Пермгражданпроект» 

4 5805-15-КР Раздел 4 
«Конструктивные и 
объемно-планировочные 
решения» 

ООО 
«Пермгражданпроект» 

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 
5.1 5805-15-

ИОС1.1, 
ИОС1.2 

Подраздел 1 «Система 
электроснабжения» 

ООО 
«Пермгражданпроект» 

5.2, 
5.3 

5805-15-
ИОС2.1, 
ИОС2.2, 
ИОС3.1, 
ИОС3.2, 
ИОС3.3 

Подраздел 2 «Система 
водоснабжения» 
Подраздел 3 «Система 
водоотведения» 

ООО 
«Пермгражданпроект» 
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5.4 5805-15-

ИОС4.1, 
ИОС4.2 

Подраздел 4 «Отопление, 
вентиляция и 
кондиционирование 
воздуха, тепловые сети» 

ООО 
«Пермгражданпроект» 

5.5 5805-15-
ИОС5, 
ИОС5.1, 
ИОС8 

Подраздел 5 «Сети связи» ООО 
«Пермгражданпроект» 

5.7 5805-15-1-
ИОС7.1 
5805-15-3-
ИОС7.1 

Подраздел 7 
«Технологические 
решения» 

ООО 
«Пермгражданпроект» 

6 5805-15-
ПОС 

Раздел 6 «Проект 
организации 
строительства» 

ООО 
«Пермгражданпроект» 

8 5805-15-
ООС 

Раздел 8 «Перечень 
мероприятий по охране 
окружающей среды» 

ООО 
«Пермгражданпроект» 

9 5805-15-
ПБ1, ПБ2 

Раздел 9 «Мероприятия 
по обеспечению 
пожарной безопасности» 

ООО 
«Пермгражданпроект» 

10 5805-15-
ОДИ 

Раздел 10 «Мероприятия 
по обеспечению доступа 
инвалидов» 

ООО 
«Пермгражданпроект» 

10.1 5805-15-
ТБЭО 

Раздел 10.1 «Требования 
к обеспечению 
безопасной эксплуатации 
объектов капитального 
строительства» 

ООО 
«Пермгражданпроект» 

11.1 5805-15-ЭЭ Раздел 11.1 
«Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований 
энергетической 
эффективности и 
требований 
оснащенности зданий, 
строений и сооружений 
приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов» 

ООО 
«Пермгражданпроект» 
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12 5805-15-

НПКР 
Раздел 12 «Иная 
документация в случаях, 
предусмотренных 
федеральными законами» 

ООО 
«Пермгражданпроект» 

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

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

Принадлежность к опасным 
производственным объектам 

Не принадлежит. 

Пожарная и взрывопожарная 
опасность 

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

Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей 

Имеются. 

Уровень ответственности Нормальный. 
 

Наименование Ед. изм. Численное значение  
Площадь участка в границах ГПЗУ га 1,74 
Площадь застройки м2 5173,6 
Площадь твердых покрытий м2 4905,0 
Площадь озеленения м2 4195,0 
Этажность  этажей 9/12/14/16 
Количество этажей этажей 11/14/16/18 
Строительный объем, в том числе: м3 141463,58 
- подземной части м3 10430,20 
Площадь жилого здания м2 44869,80 
Общая площадь квартир м2 32763,10 
Площадь квартир м2 31686,60 
Жилая площадь квартир м2 16337,30 
Количество квартир  шт. 605 
однокомнатных шт. 339 
двухкомнатных шт. 86 
трехкомнатных шт. 180 
Общая площадь встроено-пристроенных 
помещений 

м2 483,4 
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Количество жителей чел. 1091 
Позиция №1 
Этажность  этажей 9/12 
Количество этажей этажей 11/14 
Строительный объем, в том числе: м3 33526,30 
- подземной части м3 3284,60 
Общая площадь квартир м2 7812,30 
Площадь квартир м2 7546,80 
Жилая площадь квартир м2 3819,00 
Количество квартир  шт. 146 
однокомнатных шт. 87 
двухкомнатных шт. 18 
трехкомнатных шт. 41 
Общая площадь нежилых помещений м2 243,3 
Количество жителей чел. 260 
Позиция №2 
Этажность  этажей 9 
Количество этажей этажей 11 
Строительный объем, в том числе: м3 27476,40 
- подземной части м3 2184,60 
Общая площадь квартир м2 6441,90 
Площадь квартир м2 6206,40 
Жилая площадь квартир м2 3226,80 
Количество квартир  шт. 121 
однокомнатных шт. 60 
двухкомнатных шт. 32 
трехкомнатных шт. 29 
Общая площадь нежилых помещений м2 98,40 
Количество жителей чел. 215 
Позиция №3 
Этажность  этажей 12/14/16 
Количество этажей этажей 14/16/18 
Строительный объем, в том числе: м3 50505,00 
- подземной части м3 2666,40 
Общая площадь квартир м2 11612,90 
Площадь квартир м2 11298,50 
Жилая площадь квартир м2 5935,30 
Количество квартир  шт. 206 
однокомнатных шт. 122 
двухкомнатных шт. 1 
трехкомнатных шт. 83 
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Общая площадь нежилых помещений м2 141,70 
Количество жителей чел. 387 
Позиция №4 
Этажность  этажей 9 
Количество этажей этажей 11 
Строительный объем, в том числе: м3 28860,0 
- подземной части м3 2294,60 
Общая площадь квартир м2 6896,00 
Площадь квартир м2 6643,90 
Жилая площадь квартир м2 3356,20 
Количество квартир  шт. 132 
однокомнатных шт. 70 
двухкомнатных шт. 35 
трехкомнатных шт. 27 
Количество жителей чел. 229 
Степень огнестойкости - II 
Класс конструктивной пожарной 
опасности 

- C0 

Класс функциональной пожарной 
опасности 

- Ф1.3  

1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 
техническом заказчике 

Заявитель, Застройщик (Заказчик)– ОАО «СтройПанельКомплект» 
Юридический адрес: 614064, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев 

Хасана, д. 45а 
1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

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

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

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

Не требуется. 
1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

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

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

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

Положительное заключение ООО «Ярстройэкспертиза» от 13.05.2016 
№ 76-2-1-3-0034-16 по проектной документации и результатам инженерных 
изысканий объекта «Комплекс жилых домов в 7 квартале микрорайона 
«Новый» в д.Кондратово Пермского района Пермского края». 

В результаты инженерно-геодезических изысканий изменения не 
вносились и соответствуют указанным в положительном заключение от 
13.05.2016 № 76-2-1-3-0034-16. 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 
проектной документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания 
выполнялись на основании договора); сведения о программе инженерных 
изысканий; реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения 
экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации 
(в случае, если для проведения экспертизы результатов инженерных 
изысканий требуется предоставление такого заключения); иная 
предоставленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных 
изысканий 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «ГеоПРИМ» в 
сентября-октября 2015 года на основании: 

- технического задания; 
- программы инженерно-геологических изысканий.  
Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО 

«Пермгражданпроект» в октябре 2015 года по договору № 5805-15-ИЭИ на 
основании: 

- технического задания; 
- программы инженерно-экологических изысканий. 
Задание на инженерно-экологические изыскания утверждено 

техническим заказчиком – директором ОАО «СтройПанельКомплект» 
12.09.2015 г., и согласовано с исполнителем инженерных изысканий – 
директором ООО «Пермгражданпроект» 17.09.2016 г. 
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Согласно заданию, инженерно-экологические изыскания необходимо 

выполнить в соответствии с нормативными документами: СП 47.13330.2012, 
СП 11-102-97. 

Программа инженерно-экологических изысканий составлена в 
соответствии с заданием на инженерно-экологические изыскания, согласно 
требованиям действующих нормативных документов на инженерные 
изыскания для строительства, утверждена исполнителем инженерных 
изысканий – директором ООО «Пермгражданпроект» 15.10.2015 г., и 
согласована с техническим заказчиком – директором 
ОАО «СтройПанельКомплект» 20.10.2015 г. 

Программа содержит: краткую природно-хозяйственную 
характеристику района размещения объекта; данные об экологической 
изученности района изысканий; сведения о зонах особой чувствительности 
территории к предполагаемым воздействиям и наличии особо охраняемых 
объектов; обоснование предполагаемых границ зоны воздействия; 
обоснование состава и объемов изыскательских работ. 

В программе инженерно-экологических изысканий предусмотрены 
работы по выявлению существующих природных и антропогенных изменений 
окружающей среды и выделению ее компонентов, наиболее подверженных 
неблагоприятным воздействиям. 

В программе инженерно-экологических изысканий установлено 
количество точек опробования и исследований. 

2.2. Основания для разработки проектной документации 
Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

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

- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком. 
- Решение застройщика от 09.02.2016 № 61/05. 
- Письмо Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края от 15.10.2015 № СЭД-27-01-35-08-1171 «Об 
отсутствии объектов культурного наследия». 

- Письмо Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края от 30.10.2015 № СЭД-30-01-25.2-1258 «О 
направлении запрашиваемой информации по объекту «Комплекс жилых домов 
в кв. № 4 мкрн Новый в с. Кондратово». 
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- Постановление администрации Кондратовского сельского поселения от 

08.11.2012 № 100 «Об утверждении документации по планировке территории 
земельного участка с кадастровым номером 59:32:0630006:6692 для целей 
жилищного строительства в д. Кондратово». 

- Градостроительный план земельного участка, приложение к проекту 
межевания, утвержденного постановлением Главы Кондратовского сельского 
поселения от 08.11.2012 № 100. Кадастровый номер земельного участка 
59:32:0630006:6692:ЗУ-4. 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 
30.06.2015 № 22-30/13, выданы ОАО «МРСК Урала»-филиал «Пермэнерго». 

- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 15.12.2014 
№ 110-19786, выданы ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья». 

- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 23.04.2015 
№ 14, выданы ООО «ПЭСП». 

- Технические условия по благоустройству от 30.01.2012 № 83, выданные 
администрацией Кондратовского сельского поселения. 

- Технические условия на теплоснабжение от 05.03.2013 № 1, выданы 
ООО «ТС Кондратово». 

- Письмо Администрации Кондратовского сельского поселения от 
12.03.2013 № 310 «О теплоснабжении комплекса многоквартирных жилых 
домов в д.Кондратово». 

- Технические условия на проектирование приемной сети от 22.04.2016 
№ ОСИ-43, выданы ФГУП «РТРС». 

- Технические условия на телефонизацию от 17.04.2013 № 0501/17/259-
13, продление от 03.02.2015 № 0501/05/536-15, выданные ОАО «Ростелеком». 

- Письмо от 01.06.2016 № 0501/05/2986-16, выданные МФ «Урал» 
Пермского филиала ПАО «Ростелеком» об отсутствии возможности сети 
радиофикации проектируемого объекта. 

- Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 17.05.2016 
№ 1705/16-4, выданы ООО «Лифтовые системы». 

2.3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
2.3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям ООО 

«ГеоПРИМ». 
- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям ООО 

«Пермгражданпроект» (договор № 5805-15-ИЭИ). 
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 
Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-геологические изыскания для строительства жилых домов в 

четвёртом квартале микрорайона «Новый» в д. Кондратово, Пермского 
района, Пермского края выполнены ООО «ГеоПРИМ» в сентябре-октябре 
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2015 г. по договору № 7-12 от 28.09.2015 г. с ОАО «СтройПанельКомплект» 
на основании технического задания от 17.09.2015 г. в соответствии с 
требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 
24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 
2.02.03-85», СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
раздела 1 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений».  

Техническим заданием предусматривалось выполнение инженерных 
изысканий для строительства жилых домов: восьми 9-этажных, двух 12-ти 
этажных, одного 14-ти этажного и одного 16-ти этажного и магазина. 
Крупнопанельные здания 97 серии, с техподпольем глубиной 2,0 м. Тип 
фундамента свайный, предполагаемая глубина заложения фундамента до 10 м. 
Уровень ответственности - II (нормальный). 

Целью изысканий являлось изучение инженерно-геологических, 
гидрологических условий участка, определение физико-механических 
характеристик и коррозионных свойств слагающих его грунтов. 

Для решения поставленных задач, в процессе изысканий выполнены 
следующие виды и объемы работ: разбивка и планово-высотная привязка 
выработок, статическое зондирование, буровые работы с отбором проб грунта 
и воды, лабораторные и камеральные работы. 

Для целей изучения инженерно-геологического строения участка 
проектируемого строительства были выполнены буровые работы с помощью 
буровой установки УРБ 2А-2 колонковым способом с диаметром бурового 
снаряда 151 мм. В процессе бурения проводилось послойное инженерно-
геологическое описание и отбор проб всех вскрытых литологических 
разновидностей грунтов для лабораторных исследований их свойств. Глубина 
скважин (18 м) и расстояния между ними определены в соответствии с 
требованиями п.6.4.5 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-
02-96». Пробы грунтов нарушенной и ненарушенной структуры отобраны с 
соблюдением требований ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, 
транспортирование и хранение образцов». Описание грунтов выполнено в 
соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация». 

Для определения прочностных и деформационных характеристик 
грунтов, уточнения границ инженерно-геологических элементов, расчета 
несущей способности свай были выполнены полевые испытания грунтов 
методом статического зондирования с установкой НУСЗ-15 типа С-979 (зонд 
I типа). Испытания выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 19912-
2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 
зондированием», СП 11-105-97 Часть I «Общие правила производства работ». 
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Зондирование проводилось до глубины 6,0÷11,2 м. По результатам 
статического зондирования построены графики изменения удельного 
сопротивления грунта под конусом зонда и сопротивления грунта по боковой 
поверхности зонда. Результаты испытаний приведены в таблицах и 
графических приложениях.  

Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтовой 
лаборатории ООО «Уралстрой изыскания», имеющей Свидетельство о 
состоянии измерений в лаборатории № 07-10/58/15, выданное ФБУ 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Пермском крае» 24.07.2015 г., химический анализ водных 
вытяжек и воды выполнены в лаборатории ОАО «ВерхнекамТИСИз» по 
договору от 19.01.2015 г. Лабораторные испытания выполнены в соответствии 
с требованиями нормативных документов, применяемыми согласно Приказу 
Росстандарта от 30 марта 2015 г. №365 «Об утверждении Перечня документов 
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
основе, обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»» на добровольной основе: ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы 
лабораторного определения физических характеристик», ГОСТ 12536-2014 
«Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 
(зернового) и микроагрегатного состава», ГОСТ 30416-2012 «Грунты. 
Лабораторные испытания. Общие положения». 

Степень агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод по 
отношению к бетонным, железобетонным конструкциям определена согласно 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85».  

Статистическая обработка результатов испытаний выполнена согласно 
требованиям ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки 
результатов испытаний». 

Технический отчёт составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 
21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные 
графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 
изысканиям».  

Частные, нормативные, расчётные физико-механические свойства 
грунтов приведены в тексте отчёта и соответствующих таблицах текстовых 
приложений. Выделенные инженерно-геологические элементы показаны на 
инженерно-геологических разрезах, с указанием мест отбора проб грунта и 
воды.  

При проведении инженерно-геологических изысканий в сентябре-
октябре 2015 года были выполнены следующие виды и объёмы инженерно-
геологических работ: 
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№ 
п/п 

Наименование видов работ Единица 
измерения 

Фактические 
объёмы 
работ 

1 Полевые работы   
1.1 Разбивка и планово-высотная привязка 

горных выработок 
точка 38 

1.2 Механическое бурение скважин  скв./пог.м 13/234,0 
1.3 Отбор проб грунта с ненарушенной 

структурой 
монолит 19 

1.4 Отбор проб грунта нарушенной 
структуры 

проба 30 

1.5 Испытание грунтов методом статического 
зондирования 

испытание 25 

1.6 Отбор проб воды проба 3 
2 Лабораторные работы   

2.1 Определение природной влажности опр. 47 
2.2 Определение гранулометрического 

состава песков 
опр. 47 

2.3 Определение влажности на границе 
текучести и раскатывания 

опр. 18 

2.4 Химический анализ водных вытяжек анализ 3 
2.5 Химический анализ воды анализ 3 

Инженерно-экологические изыскания 
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с 

СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97. 
Таблица 1 – состав и объемы выполненных работ по инженерно-

экологическим изысканиям 
№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

1 Рекогносцировочное инженерно-
экологическое обследование км 0,5 

2 
Отбор и лабораторные исследования проб 
почво-грунтов (количественный химический 
анализ) 

проба 4 

3 
Отбор и лабораторные исследования проб 
почво-грунтов (микробиологические и 
паразитологические исследования) 

проба 4 

4 Опробование природной воды (стандартный 
химический анализ) проба 3 

5 Измерение МЭД внешнего гамма излучения точка 50 
6 Измерение ППР точка 20 
7 Измерение уровня шума точка 4 
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№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

8 Отбор и лабораторные исследования проб 
атмосферного воздуха точка 3 

9 Составление технического отчета шт 1 
Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 
территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием 
наличия распространения и проявления геологических и инженерно-
геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и 
другие) 

В административном отношении участок изысканий расположен в 
западной части д. Кондратово, Пермского района, Пермского края. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к левобережной 
пойме р. Камы, осложнённой долиной р. Мулянка, протекающей примерно в 
1 км восточнее площадки изысканий. Поверхность участка относительно 
ровная, абсолютные отметки поверхности по устьям скважин составляют 
94,4÷95,3 м. На период изысканий площадка свободна от застройки, на 
отдельных участках изрыта, имеются навалы грунта и строительного мусора. 

Климат района умеренно-континентальный. Большую роль в 
формировании климата играют Уральские горы, которые задерживают 
влажные массы воздуха, приходящие с Атлантического океана. Зона 
влажности - нормальная. Климатическая характеристика района приводится 
согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99». Среднегодовая температура 
воздуха положительная (плюс 2,3°С). Зима холодная и продолжительная. В 
зимний период абсолютная минимальная температура воздуха может 
достигать минус 47°С, средняя суточная амплитуда температуры воздуха 
наиболее холодного месяца (января) составляет 7,1°С, среднемесячная 
температура января составляет минус 13,9°С. Количество осадков за ноябрь-
март составляет 181 мм. Лето короткое, но сравнительно тёплое. В летний 
период абсолютная максимальная температура воздуха может достигать плюс 
37°С, средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 
месяца (июля) составляет 10,8˚С, среднемесячная температура июля 
составляет плюс 18,2°С. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 433 
мм. В летний период преобладают ветры северного направления, в другие 
сезоны – южного. Средняя скорость ветра составляет 3 м/с, но при метелях и 
шквалах может достигать 15÷20 м/с.  

По климатическому районированию район строительства относится к 
местности I В. Территория изысканий, согласно Приложению Ж СП 
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 
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2.01.07-85» относится: по весу снегового покрова к V району, по давлению 
ветра к I району, по толщине стенки гололёда ко II району. 

В геолого-литологическом разрезе исследуемой площадки по данным 
скважин, пробуренных до глубины 18,0 м, принимают участие аллювиальные 
отложения четвертичного (аQ) возраста и техногенные отложения, 
представленные насыпными грунтами (tQ):  

Техногенные отложения (tQ) 
Насыпной грунт, неоднородный по составу и сложению, представлен 

смесью песка 60÷80 %, суглинка 10÷20 %, строительного мусора (обломки 
кирпича, бетона, арматура, древесина) до 10÷20 %. Грунт отсыпан сухим 
способом, возраст менее 10 лет. Встречены с поверхности всеми скважинами. 
Мощность 0,5÷1,2 м. 

Четвертичные аллювиальные (аQ) 
Глина коричневая, легкая, песчанистая и пылеватая, тугопластичная. 

Вскрыта всеми скважинами под насыпными грунтами и почвенно-
растительным слоем. Мощность 0,3÷1,7 м. 

Песок мелкий, желтовато-коричневый, средней плотности и плотный, до 
уровня грунтовых вод малой степени водонасыщения, ниже - средней 
плотности и плотный, насыщенный водой с прослоями супеси песчанистой 
текучей, в подошве слоя с единичными включениями гравия кварцево-
кремнистого состава. Вскрыт всеми скважинами под глинистыми 
отложениями. Мощность 5,7÷8,0 м. 

Песок гравелистый, серый, средней плотности, насыщенный водой. 
Гравий и галька кварцево-кремнистого состава, хорошо окатаны, содержание 
30÷40 %. Вскрыт всеми скважинами под слоем песка мелкого. Мощность 2,3÷ 
4,3 м. 

Гравийный грунт с песчаным заполнителем до 40 %, насыщенный водой. 
Гравий и галька кварцево-кремнистого состава, хорошо окатаны. Вскрыт 
всеми скважинами под слоем песка гравелистого. Вскрытая мощность до 6,8 
м. 

По результатам полевых и лабораторных работ с учётом требований 
ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки результатов 
испытаний» на площадке изысканий в результате анализа пространственной 
изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных 
лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строении и 
литологических особенностях грунтов, в сфере воздействия проектируемого 
сооружения выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ-1 (аQ) - глина легкая песчанистая и пылеватая, тугопластичная 
(IL=0,32). Нормативные значения: плотность грунта при природной влажности 
(W=33,3 %) ρ=1,98 г/см3, коэффициент пористости е=0,841, коэффициент 
водонасыщения Sr=1,0, угол внутреннего трения φ=16°, удельное сцепление 
С=43 кПа, модуль деформации Е=15 МПа. Вскрыта всеми скважинами под 
насыпными грунтами и почвенно-растительным слоем. Мощность 0,3÷1,7 м. 
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ИГЭ-2 (аQ) - песок мелкий, от малой степени водонасыщения до 

насыщенного водой. Сопротивление под конусом зонда qс=5,8÷11,3 МПа. 
Нормативные значения: плотность грунта при природной влажности (W=14,1 
%) ρ=1,86 г/см3, коэффициент пористости е=0,596, коэффициент 
водонасыщения Sr=0,52, угол внутреннего трения φ=34°, удельное сцепление 
С=3 кПа, модуль деформации Е=33 МПа. Вскрыт всеми скважинами под слоем 
песка мелкого. Мощность 2,3÷ 4,3 м. 

ИГЭ-3 (аQ) - песок гравелистый (содержание частиц d>2 мм ≈ 29 %), 
насыщенный водой. Сопротивление под конусом зонда qс=7,2÷34,7 МПа. 
Нормативные значения: Природная влажность W=13,0÷18,1 %, угол 
внутреннего трения φ=38°, модуль деформации Е=30 МПа. Вскрыт всеми 
скважинами под слоем песка мелкого. Мощность 2,3÷ 4,3 м. 

ИГЭ-4 (аQ) - гравийный грунт (содержание частиц d>2 мм ≈ 66 %) с 
песчаным заполнителем до 40 %, насыщенный водой. Природная влажность 
W=11,4 %. Расчетное сопротивление грунта R0 = 500 кПа. Вскрыт всеми 
скважинами под слоем песка гравелистого. Вскрытая мощность до 6,8 м. 

В пределах площадки изысканий, согласно СП 11-105-97 «Инженерно-
геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства 
работ в районах распространения специфических грунтов», выявлено 
распространение грунтов, которые относятся к специфическим. К 
специфическим грунтам отнесены насыпные грунты - представленные песка 
60÷80 %, суглинка 10÷20 %, строительного мусора (обломки кирпича, бетона, 
арматура, древесина) до 10÷20 %. Грунт отсыпан сухим способом, возраст 
менее 10 лет. Встречены с поверхности всеми скважинами. Мощность 0,5÷1,2 
м. Насыпной грунт в отдельный ИГЭ не выделялся. Согласно п. 6.6.4. СП 
22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83» в качестве основания для фундаментов 
использовать не рекомендуется. 

В период проведения инженерно-геологических изысканий (сентябрь-
октябрь 2015 г.), всеми скважинами, до глубины бурения 18 м, был вскрыт 
горизонт порово-грунтовых вод, приуроченный к песчаным отложениям 
аллювиального генезиса. Грунтовые воды вскрыты на глубине 3,7÷4,6 м 
(абсолютные отметки 90,5÷91,2 м.). Питание в основном происходит за счёт 
инфильтрации атмосферных осадков. При проектировании следует учитывать, 
что в периоды гидрологических максимумов (период интенсивного 
снеготаяния и после затяжных дождей), вероятен подъём уровня грунтовых 
вод на 1,5÷2,0 м выше уровня, зафиксированного при изысканиях. 
Коэффициенты фильтрации грунтов: 

- песков гравелистых - 3,95 м/сут; 
- песков мелких - 2,13÷3,5 м/сут; 
- глинистых грунтов - 0,09 м/сут. 
По данным химических анализов грунтовые воды классифицируются 

как нейтральные (pH 6,7÷6,8). По ионно-катионному составу вода 
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классифицируется как гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатно-кальциево-
калиево-натриевая, с минерализацией 1,0÷1,1 г/л. По отношению к бетонам 
марки W4 по водонепроницаемости грунтовые воды, согласно т.В.3, т.В.4 СП 
28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-95» являются неагрессивной 
средой. По отношению к арматуре железобетонных конструкций вода, 
согласно т.Г.2 СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от 
коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-95», является 
неагрессивной средой при постоянном погружении и при периодическом 
смачивании. По отношению к металлическим конструкциям, согласно т.Х.3 
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-95», грунтовые воды являются 
слабоагрессивными при свободном доступе кислорода в интервале температур 
от 0 до 50°С и скорости движения до 1 м/с. 

По данным химических анализов водных вытяжек грунты, находящихся 
выше уровня грунтовых вод, согласно т.В.1, т.В.2 СП 28.13330.2012 «Защита 
строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 
2.03.11-85», по содержанию хлоридов и сульфатов, по отношению к бетону 
марки W4 по водонепроницаемости и на арматуру в железобетонных 
конструкциях - агрессивными свойствами не обладают. 

Согласно приложению И СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 
изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах 
развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов», с 
учётом глубины заложения фундамента, площадка изысканий относится к 
категории I-A-1 (постоянно подтопленная). Превышение площадки изысканий 
над урезом воды в р. Мулянка составляет 3,0÷5,2 м, превышение над урезом 
воды в р. Кама составляет 6,0÷8,0 м, участок находится в зоне подпора 
Воткинской ГЭС. Согласно отчёту о комплексных инженерных изысканиях с 
целью изучения процесса подтопления территории г. Перми для обоснования 
«Комплексной схемы инженерной защиты г. Перми от опасных геологических 
процессов», (ВерхнекамТИСИз, 1985 г.) участок находится в зоне затопления 
при 1% и 5% обеспеченности. При проектировании необходимо 
предусмотреть выполнение защитных мероприятий по понижению уровня 
подземных вод, согласно п. 5.4.15 и п.5.4.16 СП 22.13330.2011 «Основания 
зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83». 

Участок относится ко II (средней) категории сложности инженерно-
геологических условий согласно Приложению А СП 47.13330.2012 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».  

Согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», с учётом таблицы 5.1 СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 
СНиП 23-01-99» нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков 
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и глин составляет 1,59 м, для супесей песков мелких и пылеватых 1,93 м, для 
песков гравелистых, крупных и средней крупности 2,07 м, для 
крупнообломочных грунтов 2,35 м. Относительная деформация морозного 
пучения ɛfn определена по расчётам параметра Rf, выполненным по формуле 
6.31 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83». Согласно п. 6.8.4, 6.8.8 СП 22.13330.2011 «СНиП 
2.02.01-83. Основания зданий и сооружений» и п. Б.2.19 ГОСТ 25100-2011 
«Грунты. Классификация», по степени морозоопасности суглинки ИГЭ-1 
относятся к сильнопучинистым (по наихудшему показателю), пески ИГЭ-2 
относятся к пучинистым грунтам (D>5). 

Согласно п.5.4.3 СП 11-105-97 Часть V «Правила производства работ в 
районах с особыми природно-техногенными условиями», влияние 
техногенных нагрузок от проектируемого сооружения на здания и 
сооружения, расположенные на расстоянии L(м) = 0,5 Нс(м) сказывается 
незначительно, а при L(м) = 1,0 Нс(м) практически не сказывается. Ближайший 
жилой дом расположен на расстоянии больше 20 метров к западу от участка 
изысканий, где влияние техногенных нагрузок от проектируемого сооружения 
практически не сказывается. 

Из опасных физико-геологических процессов и явлений, а также 
факторов способных оказывать отрицательное влияние на строительство, 
эксплуатацию зданий и сооружений, выявлено наличие грунтов, склонных к 
морозному пучению, наличие специфических (насыпных) грунтов, а также 
подтопление территории.  

Природная сейсмичность участка изысканий определена согласно 
Картам общего сейсмического районирования территории Российской 
федерации ОСР-97 (А, В, С) СП 14.13330.2014 «Строительство в 
сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81»: 
сейсмичность составляет по Картам ОСР-97-А, В - 5 баллов и по Карте ОСР-
97-С - 7 баллов.  

Климатическая характеристика. 
Среднегодовая температура воздуха: плюс 2,3°С. 
Абсолютная минимальная температура воздуха: минус 47°С. 
Абсолютная максимальная температура воздуха: плюс 37°С. 
Среднегодовая скорость ветра: 2,6 м/с. 
Освоенность (нарушенность) местности. На период изысканий 

площадка свободна от застройки, на отдельных участках изрыта, так же 
имеются навалы грунта и строительного мусора. 

Гидрологические условия. Участок изысканий расположен за пределами 
водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) 
поверхностных водных объектов. 

Почвенный покров. в районе расположения проектируемого объекта 
преобладают почвы подзолистого типа, среди них доминируют дерново-
слабо- и среднеподзолистые почвы. 
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Растительность. Для рассматриваемой территории кроме зонального 

типа растительности характерен сорно-рудеральный тип растительности. 
Редких, уязвимых и охраняемых видов растений на исследуемой территории 
нет. 

Животный мир. Животный мир представлен, в основном, 
синантропными видами. Особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых 
видов животных на исследуемой территории нет. 

Хозяйственное использование территории. Земли района интенсивно 
используются в сельскохозяйственном производстве. 

Социально-экономические условия. По данным Пермьстата на 01.01.2016 
г. на территории Кондратовского сельского поселения проживает 10 965 
человек. Система здравоохранения Кондратовского сельского поселения 
представлена Кондратовской сельской врачебной амбулаторией. На 
территории Кондратовского сельского поселения отсутствуют крупные 
промышленные предприятия. 

Объекты культурного наследия. Участок расположен вне территорий 
объектов культурного наследия и зон их охраны (Министерство культуры, 
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 
15.10.2015 № СЭД-27-01-35-08-1171). 

Современное экологическое состояние района изысканий. 
Источники водоснабжения. На исследуемой территории отсутствуют 

(Администрация Пермского муниципального района от 05.11.2015 № СЭД-01-
10-611). 

Защищенность подземных вод. Согласно карте защищенности 
подземных вод Пермского края (С.А. Бузмаков, 2003) район работ относится 
к району хорошо защищенных от поверхностного загрязнения подземных вод. 

Зоны санитарной охраны источников водопользования. Район 
изысканий находится во втором поясе зон санитарной охраны 
Большекамского водозабора (Министерство природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского Края от 30.10.2015 № СЭД-30-01-25.2-1258). 

Санитарно-защитные зоны (разрывы). Объект расположен за пределами 
санитарно-защитных зон существующих объектов. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). ООПТ 
регионального значения отсутствуют (Министерство природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского Края от 30.10.2015 № СЭД-30-01-
25.2-1258). ООПТ местного значения отсутствуют (Администрация 
Пермского муниципального района от 05.11.2015 № СЭД-01-10-611). ООПТ 
федерального значения отсутствуют (http://news.zapoved.ru/katalog-oopt/). 

Месторождения полезных ископаемых. В недрах под земельным 
участком предстоящей застройки запасы полезных ископаемых отсутствуют 
(ПРИВОЛЖСКНЕДРА от 21.10.2015 № ПК-ПФО-11-00-36/2281). 
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Скотомогильники и биотермические ямы. На исследуемой территории 

отсутствуют (Администрация Пермского муниципального района от 
05.11.2015 № СЭД-01-10-611). 

Свалки и полигоны ТБО. На исследуемой территории отсутствуют. 
Оценка состояния атмосферного воздуха. Концентрации исследуемых 

веществ в атмосферном воздухе соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03. 
Оценка загрязненности поверхностных вод. В ходе настоящих 

инженерно-экологических изысканий отбор пробы поверхностной воды не 
производился, ввиду расположения ближайшего поверхностного водного 
объекта на значительном отдалении от площадки проведения изысканий. 

Оценка загрязнения почв и грунтов. Исследованные пробы почв 
(грунтов) по санитарно-химическим показателям относятся к «допустимой» 
категории загрязнения почв (СанПиН 2.1.7.1287-03). Микробиологические и 
паразитологические показатели соответствуют требованиям СанПиН 
2.1.7.1287-03. Оценка степени эпидемической опасности почвы: категория 
загрязнения почв – «чистая» (СанПиН 2.1.7.1287-03). Рекомендации по 
использованию почв: использование без ограничений, исключая объекты 
повышенного риска (СанПиН 2.1.7.1287-03). 

Оценка загрязнения грунтовых вод. Эколого-гидрогеологические 
исследования выполнены в комплексе с гидрогеологическими 
исследованиями при инженерно-геологических изысканиях. Критерии 
оценки: относительно удовлетворительная ситуация. 

Исследование вредных физических воздействий. Источники 
электромагнитных полей промышленной частоты на исследуемой территории 
не зафиксированы, исследование нецелесообразно согласно п. 4.66 СП 11-102-
97. Уровни шума соответствуют нормативным требованиям СанПиН 
2.1.2.2645-10. 

Радиационная обстановка. Поверхностных радиационных аномалий на 
обследуемой территории земельного участка не обнаружено. МЭД гамма-
излучения в точках измерения не превышает допустимых значений, 
показатели радиационной безопасности участка соответствуют требованиям 
санитарных правил и гигиенических нормативов (ОСПОРБ-99 и СанПиН 
2.6.1.2800-10). Плотность потока радона с поверхности почвы на территории 
обследованного участка не превышает допустимых значений, показатели 
радиационной безопасности участка соответствуют требованиям санитарных 
правил и гигиенических нормативов (ОСПОРБ-99 и СанПиН 2.6.1.2800-10). 

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 
природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта. 
Выполнен покомпонентный анализ и комплексная оценка экологического 
риска. 

Рекомендации и предложения. Разработаны рекомендации и 
предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, 
восстановлению и оздоровлению природной среды. 
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Предложения к программе экологического мониторинга. Разработаны 

предложения к программе экологического мониторинга. 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы  
В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-геологических 

изысканий внесены изменения и дополнения: 
1. Представлена копия акта инспекционного и приёмочного контроля 

производства полевых инженерно-геологических работ от 03.10.2015 
(стр.108); 

2. Ссылки на устаревшие или недействующие нормативные документы 
заменены в тексте отчета (Стр.4,5,6,12,15-22,24-30); 

3. Химический анализ водных вытяжек и воды выполнены в 
лаборатории ОАО «ВерхнекамТИСИз» по договору от 19.01.2015 (стр.110); 

4. Относительная деформация морозного пучения ɛfn определена по 
расчётам параметра Rf и D, выполненным по формуле 6.31 СП 22.13330.2011 
«Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 
2.02.01-83». Согласно п. 6.8.4, 6.8.8 СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83. 
Основания зданий и сооружений» (стр.26). 

В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-экологических 
изысканий внесены изменения и дополнения: 

1. Объем изыскательских работ, указанный в техническом отчете по 
инженерно-экологическим изысканиям приведен в соответствие 
фактическому объему выполненных работ. 

2. Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий 
утверждено техническим заказчиком. 

3. Представлена программа инженерно-экологических изысканий, 
согласованная с техническим заказчиком и утвержденная исполнителем 
инженерных изысканий. 

4. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям 
глава «Социально-экономические условия» приведена в соответствие 
требованиям. 

5. Источники электромагнитных полей промышленной частоты на 
исследуемой территории не зафиксированы. 

6. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям 
представлены сведения об отсутствии санитарно-защитных зон (разрывов). 

7. Программа инженерно-экологических изысканий приведена в 
соответствие требованиям. 

2.3.2. Описание технической части проектной документации 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Решения по организации земельного участка – «Проект планировки и 

межевания на территории 1 очереди строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:32:0630006:6692 в д. Кондратово» 20.12.2012 
ЗАО «ПермПромПроект», утвержденный постановлением администрации 
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Кондратовского поселения от 08.11.2012 № 100. 

ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и 
размещению объекта капитального строительства на земельном участке: 

Градостроительный регламент – градостроительный регламент не 
установлен. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка –
указаны в ГПЗУ. 

Условно разрешенные и вспомогательные виды использования 
земельного участка – указаны в ГПЗУ. 

Площадь земельного участка – 1,74 га. 
Предельное количество этажей – не более 16 этажей, предельная высота 

зданий, строений, сооружений – в связи с нахождением участка в 10-
километровой зоне контроля строительства от аэропорта Б.Савино 
согласовывается с соответствующими инстанциями, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – определяется проектом. 

На чертеже ГПЗУ не содержится сведений о наличии на территории 
земельного участка: 

ограничений по использованию земельного участка для заявленных 
целей и зон с особыми условиями использования территорий (в том числе, зон 
охраны объектов культурного наследия, водоохранных зон, зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон 
охраняемых объектов, зон с повышенным уровнем авиационного шума). 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства: 
Проектируемый объект капитального строительства представляет 

собой, четыре блок-секции (в каждой из блок-секций по три жилых секции), с 
встроенно-пристроенными помещениями, в блок-секциях №1-3. Наибольшая 
высота от планировочной отметки проезда пожарных автомашин до низа 
открывающегося проема верхнего этажа составляет – не более 44,0 м. 

В административном отношении проектируемая площадка находится в 
северо-восточной части деревни Кондратово Пермского района Пермского 
края. 

Участок под строительство проектируемого «Комплекса жилых домов в 
четвёртом квартале микрорайона «Новый» в д. Кондратово Пермского района 
Пермского края» расположен в границах земельного участка площадью 1,74 
гектара с кадастровым номером 59:32:063006:6692:ЗУ-4 на территории 
земельного участка с кадастровым номером 59:32:0630006:6692 
предназначенного для целей жилищного строительства. Квартал находится в 
центре проектируемой жилой застройки и со всех сторон граничит с 
проектируемыми и строящимися жилыми кварталами. 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 
левобережной поймы реки Камы, осложнённой долиной речки Мулянки, 
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протекающей в ~1 км восточнее. Поверхность участка ровная и 
характеризуется отметками 93.95-96.85м. 

Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 
строительства в пределах границ земельного участка - в случае 
необходимости определения указанных зон в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

Памятников историко-культурного наследия на участке и прилегающей 
территории нет. Здание расположено вне пределов охранной зоны и 
санитарно-защитных зон предприятий и сооружений.  

На период изысканий площадка строительства свободна от застройки, 
на отдельных участках изрыта, имеются навалы грунта и строительного 
мусора, а также расположены строительные бытовки. 

Обоснование планировочной организации земельного участка в 
соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо 
документами об использовании земельного участка (если на земельный 
участок не распространяется действие градостроительного регламента или 
в отношении его не устанавливается градостроительный регламент): 

Схема планировочной организации земельного участка выполнена на 
основании: 

- задания на проектирование; 
- решений, принятых в проекте планировки (утверждённого 

Постановлением администрации Кондратовского поселения №100 от 
08.11.2012 г.) на часть территории д. Кондратово, на земельном участке с 
кадастровым номером 59:32:0630006:6692. 

- градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 
59:32:063006:6692:3У-4 утвержденного Постановлением администрации 
Кондратовского поселения №100 от 08.11.2012 г. 

- свидетельства о государственной регистрации права на земельный 
участок с кадастровым номером 59:32:0630006:12483, выданное 12.11.2013г. 

- рабочей документации, выполненной ООО “Артпроект" в 2015г 
"Транспортно-пешеходные улицы и местные проезды микрорайона «Новый» 
в д. Кондратово Пермского района Пермского края” Шифр 91-15 

Расположение проектируемых жилых домов, детских игровых, 
физкультурных, хозяйственных площадок, автостоянок для жителей 
проектируемого квартала обеспечивает необходимые нормативные разрывы: 

- между зданиями приняты на основе расчета инсоляции и в 
соответствии с пунктом 7.1 СП 42.13330.2011, а также с противопожарными 
требованиями, изложенными в главе 4 СП 4.13130.2013; 

- расстояние от площадок до окон жилья составляет не менее: 12м от 
детских игровых, 10м – от физкультурных и площадок отдыха взрослого 
населения, 15м (согласно СП 42.13330.2011); 
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- расстояние от мест постоянного хранения автомобилей до объектов 

застройки приняты соответственно табл.7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и 
п.6.11.2 СП 4.13130.2013. 

Проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг 
проектируемого здания создание функциональной связи жилого дома с 
придомовыми площадками, территорией соседних жилых домов. 
Расположение зданий, сооружений, площадок запроектировано с учетом 
градостроительных, санитарных и противопожарных норм. К проектируемому 
зданию обеспечивается подъезд пожарного транспорта. Подъезд к 
проектируемому многоквартирному жилому дому осуществляется по улице 
Нифонтова. Предусматривается проезд пожарных машин с наружной и 
внутренней стороны застройки здания, ширина проезда для пожарной техники 
не менее 4,2 м. Расстояние от края проездов до стен здания 5-10 м. Покрытие 
проездов, принято из асфальтобетона с бортовым камнем, тротуаров и 
дорожек из мелкозернистого асфальтобетона и бетонной тротуарной плитки с 
бортовым камнем. Конструкция проездов и тротуаров рассчитана на нагрузку 
от пожарных автомобилей. Обще количество машино-мест для постоянного 
хранения составляет 344 машино-мест, 95 машино-мест для временного 
хранения, 7 машино-мест для общественных помещений. В пределах 
застраиваемого участка предусмотрено 32 машино-места (временного типа 
хранения). Недостающие парковочные места для проектируемых жилых 
домов, расположены в пределах пешеходной доступности (не далее 800 м) на 
земельном участке с кадастровым номером 59:32:0630006:6692, с 
соблюдением противопожарных, градостроительных и санитарных норм. 

Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том 
числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального 
строительства от последствий опасных геологических процессов, 
паводковых, поверхностных и грунтовых вод: 

Инженерная подготовка территории включает в себя вертикальную 
планировку территории, организацию стока поверхностных атмосферных вод. 
Проектные отметки приняты с учетом отвода воды от проектируемого здания, 
и увязка с существующим рельефом. Отвод поверхностных вод предусмотрен 
по спланированной поверхности и проезжей части и далее в ливневую 
канализацию, с учетом существующих отметок рельефа на участке и на 
сопредельных территориях. 

Озеленение территории проектируемого многоквартирного жилого 
дома предусмотрено устройством газонов с посевом многолетних трав, 
посадкой деревьев и кустарников. 

Защита от паводковых последствий не требуется, т.к для защиты 
массива «Красава» от затопления водами р. Камы и р. Мулянки в 1958 г. 
построена дамба высотой от 4.0-4.5 м, шириной 4-5 м и протяжённостью 47 
км. Дамба выполняет свою роль как защитное сооружение. Около села 
сооружена ещё одна «короткая» дамба, начинающаяся от р. Нижняя Мулянка 
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и далее проходит вокруг лесного массива, ограждает I очередь массива 
«Красава» площадью 1500 га и старую часть Кондратово от паводковых вод. 
«Короткая» дамба тоже имеет защитное значение для села от наводнения. 

Описание организации рельефа вертикальной планировкой: 
План организации рельефа территории выполнен в увязке 

существующим рельефом и ранее запроектированными прилегающими 
улицами. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 94,10м до 
95,20м в Балтийской системе высот. 

Проектные отметки на плане назначены с учетом обеспечения 
безопасности движения. 

Проектом приняты продольные уклоны по проездам от 5.1 %о до 20%о 
с понижением в сторону улиц. Вдоль зданий со сторон, не имеющих 
прилегающего к зданию тротуара, устраивается асфальтированная отмостка. 
Ширина отмостки 1,0м, поперечный уклон 50%о. 

Рельеф площадки с перепадом рельефа с общим уклоном в северном 
направлении. За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 
пола первого жилого этажа, соответствующая абсолютной отметке +96,00 м 
для блок-секции №1, +95,80/+95,30 для блок-секции №2, +95,50/+95,75 для 
блок-секции №3, +95,40/+95,90 для блок-секции №4. 

Вертикальная планировка территории разработана с учетом 
топографических условий местности, необходимости соблюдения. 

Описание решений по благоустройству территории: 
Благоустройство территории выполнено в соответствии с 

архитектурными, градостроительными, санитарными и противопожарными 
требованиями. Комплекс работ по благоустройству включает организацию 
рельефа, устройство проездов, тротуаров, стоянок, элементов благоустройства 
в виде площадок, озеленение территории. На территории запроектированы: 
площадки для игр детей, площадки для отдыха взрослого населения, площадка 
для занятий физкультурой и хозяйственных целей. Проектируемые площадки 
оборудуются необходимым набором малых архитектурных форм и 
элементами благоустройства. 

Квартал состоит из групп жилых домов, состоящих из блок-секций. 
Дома расположены по периметру квартала, организуя двор с 
благоустроенными площадками. Входы в каждую блок-секцию 
предусмотрены с двух сторон: непосредственно с уличного тротуара и с 
дворовой части, что позволяет создать комфортную среду во дворе для отдыха 
жителей. По периметру двора предусмотрен проезд из бетонной газонной 
плитки только для подъезда пожарной машины и спецтехники 
(снегоуборочные и ремонтные машины). Парковочные места для автомашин 
жильцов расположены вне дворовой территории - на открытых стоянках в 
виде уширений вдоль основных улиц и проездов. Подъезд мусоросборной 
машины так же организован с внешней стороны квартала, так как устройство 
мусорокамер с контейнерами предусмотрено непосредственно в здании 
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каждой блок-секции с выходами со стороны улиц (решение согласовано с 
администрацией Кондратовского сельского поселения письмо №311 от 
12.03.2013). 

Проектом предусмотрено устройство беспрепятственного пути 
движения маломобильных групп населения до входа в здание, к площадкам 
отдыха и детским площадкам. Входы в каждую блок-секцию оборудованы 
подъемниками для инвалидов. На всех автостоянках организованы места для 
автотранспорта инвалидов. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть 
не превышает 0,015 м. 

Проезд пожарной техники внутри квартала обеспечен по озелененному 
проезду из бетонной газонной плитки, снаружи - по тротуару с возможностью 
заезда машин. 

Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства, обоснование 
функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, 
обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, 
подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов 
капитального строительства - для объектов производственного назначения; 

Объект является объектом непроизводственного назначения, 
проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для 
объектов производственного назначения; 

Объект является объектом непроизводственного назначения, 
проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Характеристика и технические показатели транспортных 
коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов 
производственного назначения; 

Объект является объектом непроизводственного назначения, 
проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для 
объектов непроизводственного назначения: 

Участок проектирования административно и территориально относится 
к существующей д. Кондратово, расположенной западнее г. Пермь и 
граничащей с городом по р. Мулянке. Населенный пункт имеет 
непосредственную внешнюю связь только автомобильным транспортом. 

В непосредственной близости от Кондратово проходит шоссе 
Космонавтов, которое и осуществляет связь поселка с городом Пермь наравне 
с вновь построенной автодорогой по ул. Строителей. Связь проектируемой 
территории с существующей застройкой д. Кондратово осуществляется через 
улицы Шоссейная и Водопроводная, выходящих на ул. Камскую. 
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Транспортная схема всего микрорайона выполнена проектом 

планировки территории на часть территории д. Кондратово, на земельном 
участке с кадастровым номером 59:32:0630006:6692, утверждённого 
Постановлением администрации Кондратовского поселения №100 от 
08.11.2012 г. 

Для подъезда к объекту используется ранее запроектированная улично-
дорожная сеть, состоящая из транспортно-пешеходных улиц районного 
значения и перпендикулярных им местных проездов, обслуживающих жилую 
застройку. По магистральным направлениям предусматривается движение 
легкового и общественного видов транспорта — автобусов и микроавтобусов, 
а также грузового транспорта, связанного с обслуживанием микрорайона. 

Проезды вдоль зданий с учетом тротуара обеспечивают возможность 
проезда пожарных машин и доступ пожарных с автолестниц или 
автоподъемников на этажи. 

Технико-экономические показатели земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта капитального строительства: 

Наименование Ед. изм. Численное значение  
Площадь участка в границах ГПЗУ га 1,74 
Площадь застройки м2 5173,6 
Площадь твердых покрытий м2 4905,0 
Площадь озеленения м2 4195,0 

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

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
Раздел 3 «Архитектурные решения» 
Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации: 

Проектируемый объект капитального строительства представляет собой 
четыре здания (далее-позиция) в каждой позиции по три жилых секции, с 
встроенно-пристроенными помещениями, в позициях №1-3. Позиции 
разработаны на основе типовых секций серии 97/1.2: 

- позиция № 1 из серии 97-013.И и 97-012; 
- позиция № 2 из серии 97-012 и 97-086; 
- позиция № 3 из серии 97-013.И; 
-позиция № 4 из серии 97-087 и 97-012. 
Высота от планировочной отметки проезда пожарных автомашин до 

низа (самого верхнего) открывающегося проема верхнего жилого этажа 
составляет не более — 44,00 м. 

На отметках 0,000/-0,750/-1,180 м предусмотрены встроенно-
пристроенные помещения общественного назначения (в позициях №1- №3). 
Функциональное назначение встроенных помещений – непродовольственные 
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магазины, а также офисные помещения в позиции №2. Входы в них 
выполнены с уровня земли отдельно от входов в жилую часть здания.  

Жилой дом имеет от 9-ти до 16-ти жилых этажей, с техническим 
подвалом и холодным чердаком. Объект капитального строительства в плане 
представляет замкнутый контур с внутренним двором, стремя заездами внутрь 
двора. В плане позиция №1 с размерами в крайних осях 86,16х12,00 м, 
75,66х18,00 позиция №2, 86,82х12,00 м позиция №3, 81,66х18,00 м позиция 
№4. 

Высота жилых этажей – 2,8 м., высота помещений торговых залов 
пристроенных магазинов – 3,3 м, высота помещений технического подвала и 
чердака – более 1,8 м. 

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-
художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства. 

В объекте капитального строительства (многоквартирном жилом доме) 
запроектировано 609 квартир, с максимальным выходом общей площади 
квартир на типовом этаже одной из секций – не более 350,0 м². 

Вход в жилую часть дома организован с территории двора через 
входную группу, по ступеням крыльца с навесом. Для доступа маломобильных 
групп населения предусмотрено устройство вертикальных механических 
подъемников, при входах в жилую часть. Автоматические подъемные 
платформы размером не менее 800х1250 мм. Входные тамбуры, двойные 
шириной не менее 1,50 м, глубиной более 2,3 м. 

Для доступа в встроенные пристроенные магазины, расположенные в 
позициях №1 и №3, предусмотрены пандусы с перепадом высот не более 0,2 
м и уклоном не более 10%, размер входной горизонтальной площадки с 
пандусов не менее 2,2х2,2 м. Во всех проектируемых магазинах предусмотрен 
необходимых набор вспомогательных помещений административного и 
бытового назначения. 

В позиции №2 в осях 4-Д3, в уровне 1-го этажа расположены офисные 
помещения, с непосредственным выходом наружу. Для проектируемых 
офисных помещений, предусмотрены все необходимые вспомогательные 
бытового назначения. 

На всех входных площадках (в том числе и ниже уровня земли) 
предусмотрен водоотвод, дренажные и водосборные решетки.  

В каждой квартире запроектированы жилые комнаты и подсобные 
помещения (кухня, прихожая, санузел, коридор). Квартиры для 
маломобильных групп населения предусмотрены в уровне 1-го этажа, в 
соответствии с заданием на проектирование. Во всех квартирах 
запроектированы остекленные лоджии (балконы), с применением ограждения 
высотой 1,2м. Жилые комнаты, кухни, лестничные клетки имеют естественное 
освещение. 
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В подвальном этаже, предусмотрено размещение инженерных 

коммуникаций и инженерно-технических помещений: водомерный узел, ИТП, 
узел управления, насосная. Электрощитовые располагаются в уровне 1-ых 
этажей, не под жилыми комнатами и не под помещениями с мокрыми 
процессами (ванными, санузлами и др.). 

Подвал площадью, более 300 м2, предназначен для размещения 
инженерных коммуникаций, имеет не менее двух обособленных выхода 
наружу. В наружных стенах подвалов, предусмотрены продухи общей 
площадью не менее 1/400 площади пола технического подвала, равномерно 
расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха не 
менее 0,05 м2. 

На первом этаже размещается: комната уборочного инвентаря для 
уборки внеквартирных помещений жилого дома, в большинстве секций 
предусмотрена и колясочная, мусорокамера, электрощитовая. В мусорную 
камеру подводится горячая и холодная вода, предусмотрен поливочный кран 
и отопительный прибор, доступ в камеру отдельно от жилой части и 
устройством пандуса с уклоном 1/8. Все секции запроектированы со сквозным 
проходом (в уровне 1-го этажа). 

Каждая из квартир обеспечена эвакуационным выходом по поэтажному 
коридору, шириной не менее 1,4 м (для 1-го этажа ширина коридоров 
составляет не менее 1,5 м с учетом доступа МГН) далее по лестничной клетке, 
через тамбур первого этажа непосредственно наружу. 

В лестничных клетках на каждом этаже, входные и тамбурные двери 
предусматриваются с устройствами для самозакрывания, уплотнениями в 
притворах. Лестничные клетки предусмотрены с естественным освещением 
через оконные проемы площадью не менее 1,2 м2 на этаже. Высота 
горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 1,9 метров. 
Ширина лестничных маршей и площадок принята не менее 1,05 м, расстояние 
между ограждений маршей лестниц принято не менее 75 мм. В каждой 
квартире, которые запроектированы на высоте более 15 метров, 
предусмотрены аварийные выходы на лоджию (балкон) с глухим простенком 
не менее 1,2 м от торца лоджии (балкона) до оконного проема (остеклённой 
двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими 
на балкон (лоджию). 

В многоквартирном жилом доме для 9-ти этажных позиций, 
предусмотрена установка 1-го пассажирского лифта скоростью 1,0 м/сек., 
грузоподъемностью 630 кг, размеры кабины не менее 2100х1100х2100 (h). 
Остановки лифтов предусмотрены на всех жилых этажах. Шахты лифта не 
имеют смежные стены с помещениями квартир. Шахты лифта имеют смежные 
стены с помещениями квартир, с кухней. 

В многоквартирном жилом доме для 12/14/16-ти этажных позиций, 
предусмотрена установка 2-х пассажирских лифтов скоростью 1,0 м/сек., 
грузоподъемностью 400 и 630 кг, размер одной из кабины не менее 
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2100х1100х2100 (h) и второй с размером кабины не менее 980х1060х2100 (h). 
Остановки лифтов предусмотрены на всех жилых этажах. Шахты лифта не 
имеют смежные стены с помещениями квартир. 

Все лифтовые шахты на этажах выполнены с противопожарными 
дверными блоками. Двери лифтовых холлов всех этажей выполнены в 
противопожарном исполнении. 

Над верхними жилыми этажами располагаются технические чердаки, 
которые запроектированы холодным. Вход на чердак осуществляется по 
основной лестнице. 

Кровля здания плоская с организованным внутренним водостоком. На 
кровле предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м. В месте перепада 
высот кровли (между секциями), запроектированы пожарные лестницы.  

Эвакуационные выходы из технического чердака, выход на кровлю 
организованы через противопожарные дверные блоки, через воздушную зону 
по незадымляемой лестничной клетке. 

Мусоропровод и площадки для твердых бытовых отходов проектным 
решением не предусмотрены, с учетом согласования с Администрацией 
Кондратовского Сельского Поселения от 12.03.2013 №311. 

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Построение фасадов крупнопанельного жилого дома обосновано из 
необходимости повторения однотипных фасадных панелей, с ограниченными 
стилистическими возможностями в части оформления. Для достижения 
выразительности, фасадные панели окрашиваются с учетом паспорта отделки 
фасадов. Ритмичные членения фасадов образованы чередованием глухих и 
остекленных участков стен. 

Отделка цоколя окраской фасадной краской. Окна-металлопластиковые 
с тройным остеклением. Наружные двери-металлопластиковые с тройным 
остеклением и стальные для входов в техподполье, окрашенные атмосферной 
краской. Остекление балконов-алюминиевые со сплошным остеклением. 
Нижний ряд остекления из закаленного стекла, с внутренней стороны 
предусмотрено металлическое ограждение высотой 1,2 м. 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 
обслуживающего и технического назначения; 

Для внутренней отделки помещений вспомогательного, 
обслуживающего и технического назначения предусмотрено использование 
сертифицированных материалов: краски на водной основе, для полов – 
керамической плитка, керамогранит, бетонные. 

Отделка основных помещений квартир: 
Потолки - затирка швов с водно-дисперсионной покраской, 
Стены - в коридорах и жилых комнатах обои под покраску 
- в кухнях и туалетах - моющиеся обои, 
- в ванных - керамическая плитка 1,5м над ванной, 
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Перегородки - в техподполье из кирпича ГОСТ 5З0-2012; 
- межквартирные из сдвоенных пазогребневых плит по ГОСТ 64288З с 

зазором 50 мм, заполняемым звукоизоляционными минераловатными 
плитами; 

- межкомнатные из гипсокартонных листов ГКЛ на металлическом 
каркасе поэлементной сборки системы (KNAUF с заполнением зазора 
минеральной ватой толщ. 50мм. 

Сантех-кабины объемные сборные железобетонные, кирпичные в 
технических помещениях; 

Полы - керамическая плитка, линолеум, с устройством 
звукоизоляционной прослойки (для соблюдения требований по ударному 
шуму); 

Отделка помещений общего пользования: лестничные клетки, лифтовые 
холлы, общие коридоры. 

Стены - водно-дисперсионной покраска с добавлением латекса в 
вестибюле жилого дома в лестничной клетке, в лифтовых холлах и общих 
поэтажных коридорах, электрощитовой, технических помещениях; 

- облицовка глазурованной плиткой в помещении уборочного инвентаря 
h:1,6м. 

Потолки - водно-дисперсионная покраска; 
Полы - керамогранит на первом этаже в вестибюле тамбурах, лифтовом 

холле; 
- керамическая плитка в поэтажных коридорах, лифтовых холлах, 

лестничных клетках в помещении уборочного инвентаря, электрощитовой; 
- бетонный в, технических помещениях, техподполье; 
Окна - металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 

З0614-99 
Двери - наружные стальные ГОСТ З117З-200З 
- тамбурные остекленные ПВХ 
- входные в квартиры, деревянные усиленные по ГОСТ 6629-88 
- Противопожарные в технических помещениях 
- противопожарные в электрощитовых. 
В конструкции полов над техническим подпольем под бетонную стяжку 

заложен утеплитель Пеноплекс с толщиной 50 мм, 
Подвесные потолки - гипсоволокнистые плиты ГВП по утеплителю из 

минераловатных плит, в тамбурах наружных входов, мусорокамерах, 
электрощитовых. 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 
освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 
освещение через окна, размеры которых приняты исходя из соображений 
экономической целесообразности по теплопотерям, в соответствии с 
требованиями норм по уровню естественного освещения в помещениях. Все 
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жилые комнаты квартир в проектируемом многоэтажном жилом доме и в 
окружающей существующей и запроектированной жилой застройке 
обеспечены нормативной продолжительностью инсоляции.  

Проектируемое здание не оказывает негативного влияния на инсоляцию 
жилых помещений окружающей застройки. С учетом отсутствия необходимой 
продолжительности инсоляции в квартирах в позиции №2 в осях 4-Д3, в 
уровне 1-го этажа, предусмотрена замена квартир на офисные помещения. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 
защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия; 

Для обеспечения требуемого уровня звукоизоляции предусматриваются 
следующие проектные решения: 

- наружные стены многослойные железобетонные панели с утеплителем, 
обеспечивающие требуемое снижение уровня шума до нормируемых 
значений; 

- заполнение оконных проемов выполнено двухкамерными 
стеклопакетами в металлопластиковом профиле; 

- устройство остекленных лоджий по фасадам алюминиевые 
конструкции с одинарным остеклением с уплотнением в притворах; 

- лифтовые шахты имеют самостоятельный фундамент и отдельные от 
других конструкций здания акустическим швом шириной 40-50мм; 

- технические помещения, насосная, тепловой узел машинные 
помещения лифтов, электрощитовые расположены смежно с помещениями 
без постоянного пребывания людей; 

- насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения установлены на 
виброоснованиях, при этом всасывающие и напорные трубопроводы 
оснащены виброкомпенсаторами; 

- звукопоглощающая облицовка в помещениях с шумным 
оборудованием; 

- в конструкции полов над техническим подпольем под бетонную стяжку 
дополнительно заложен утеплитель ПЕНОПЛЕКС толщиной 40 мм, который 
так же служит и звукоизоляцией. 

- в кухнях расположеных смежно с жилыми комнатами другой квартиры 
сантехническое оборудование, как правило, устанавливается врезанное в 
столешницу и не крепится к стене, стояки из полипропилена и крепятся к 
внутренней стене одной квартиры; 

- в санузлах, примыкающих к стенам, смежным с жилыми комнатами 
другой квартиры проектом предусматривается установка сантехнического 
оборудования в сантех-кабинах отделенных воздушным зазором от участка 
стены смежной с жилыми комнатами; 

- для защиты жилых помещений от шума в лестничной клетке 
предусматривается: лестничные марши опирать на упругие прокладки; 
тщательная заделка стыков панелей стен, потолков, полов; на месте монтажа 
электрических розеток и монтажных коробок предварительно выполнить 
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звукоизолирующие шайбы из минваты, на которые накладывается замазка на 
основе алебастра; по периметру помещения до устройства бетонной стяжки 
укладка кромочной ленты, укладка линолеума на вспененную 
звукоизоляционную подложку; звукоизоляция стен смежных с помещениями 
общего пользования и лестничной клетки из обшивки 2 слоями 
гипсокартонном с тщательным заполнением пустот звукоизолирующим 
материалом. 

- защита различных по назначению помещений от шума обеспечивается 
соответствующим подбором конструкций перекрытий, перегородок, стен, 
полов по сериям 2.144-11188,2,244-1, обеспечивающим необходимый уровень 
звукоизоляции. 

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 
безопасность полета воздушных судов (при необходимости) 

На верхней отметке чердачного покрытия здания устанавливаются огни 
светового заграждения, которые выполняются светильниками типа ЗОМ с 
лампами накаливания типа БК 220-2З0-100 и колпаками из красного стекла 

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров 

Декоративно-художественная и цветовая отделка интерьеров жилых и 
общественных помещений разрабатывается отдельным дизайн-проектом. 

Технико-экономические показатели: 
Наименование Ед. изм. Численное значение  

Этажность  этажей 9/12/14/16 
Количество этажей этажей 11/14/16/18 
Строительный объем, в том числе: м3 141463,58 
- подземной части м3 10430,20 
Площадь жилого здания м2 44869,80 
Общая площадь квартир м2 32763,10 
Площадь квартир м2 31686,60 
Жилая площадь квартир м2 16337,30 
Количество квартир  шт. 605 
однокомнатных шт. 339 
двухкомнатных шт. 86 
трехкомнатных шт. 180 
Общая площадь встроено-пристроенных 
помещений 

м2 483,4 

Количество жителей чел. 1091 
Позиция №1 
Этажность  этажей 9/12 
Количество этажей этажей 11/14 
Строительный объем, в том числе: м3 33526,30 
- подземной части м3 3284,60 
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Общая площадь квартир м2 7812,30 
Площадь квартир м2 7546,80 
Жилая площадь квартир м2 3819,00 
Количество квартир  шт. 146 
однокомнатных шт. 87 
двухкомнатных шт. 18 
трехкомнатных шт. 41 
Общая площадь нежилых помещений м2 243,3 
Количество жителей чел. 260 
Позиция №2 
Этажность  этажей 9 
Количество этажей этажей 11 
Строительный объем, в том числе: м3 27476,40 
- подземной части м3 2184,60 
Общая площадь квартир м2 6441,90 
Площадь квартир м2 6206,40 
Жилая площадь квартир м2 3226,80 
Количество квартир  шт. 121 
однокомнатных шт. 60 
двухкомнатных шт. 32 
трехкомнатных шт. 29 
Общая площадь нежилых помещений м2 98,40 
Количество жителей чел. 215 
Позиция №3 
Этажность  этажей 12/14/16 
Количество этажей этажей 14/16/18 
Строительный объем, в том числе: м3 50505,00 
- подземной части м3 2666,40 
Общая площадь квартир м2 11612,90 
Площадь квартир м2 11298,50 
Жилая площадь квартир м2 5935,30 
Количество квартир  шт. 206 
однокомнатных шт. 122 
двухкомнатных шт. 1 
трехкомнатных шт. 83 
Общая площадь нежилых помещений м2 141,70 
Количество жителей чел. 387 
Позиция №4 
Этажность  этажей 9 
Количество этажей этажей 11 
Строительный объем, в том числе: м3 28860,0 
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- подземной части м3 2294,60 
Общая площадь квартир м2 6896,00 
Площадь квартир м2 6643,90 
Жилая площадь квартир м2 3356,20 
Количество квартир  шт. 132 
однокомнатных шт. 70 
двухкомнатных шт. 35 
трехкомнатных шт. 27 
Количество жителей чел. 229 

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

Произведена следующая корректировка: 
- габаритов тамбуров, ширина не менее 1,5м, глубина не менее 2,3м, с 

учетом требований СП 59.13330.2012 п.5.1.7; 
- ширина коридоров внеквартирных коридоров не менее 1,5 м, с учетом 

требований СП 59.13330.2012 п.5.2.1; 
- ширину всех дверных проемов в квартирах для МГН (т.ч. и балконной 

двери) - не менее 0,9 м с учетом требований гл.6.1.8 СП 59.13330.2012; 
- в квартирах для МГН, размер совмещенного санузла не менее 

(2,84х1,77 м) требуемого значения согласно п.6.1.7 СП 59.13330.2012; 
- в квартирах для МГН, произведена корректировка размера от наружной 

стены до ограждения балкона, не менее 1,4 м с учетом требований СП 
59.13330.2012 п.6.1.6; 

- в позиции №2, увеличена ширина входных площадок не менее 1,4м и 
предусмотрены подъемные платформы для МГН; 

-  на всех общественных помещениях(магазинах) аннулирован пандус и 
заменен на подъемные платформы; 

- предусмотрены мусоросборные камеры для встроенных общественных 
помещений (магазинов); 

- выделены кладовые уборочного инвентаря для встроенных 
общественных помещений (магазинов). 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
В административном отношении площадка изысканий находится в 

западной части д. Кондратово Пермского района Пермского края. 
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

левобережной поймы р. Камы, осложнённой долиной речки Мулянки, 
протекающей в ~1 км восточнее. Поверхность участка ровная и 
характеризуется отметками 93.95-96.85м. 

Превышение площадки над урезом воды в р. Мулянке составляет 3.0-
5.2м. Река Кама протекает в 3 км севернее участка. Превышение участка над 
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урезом воды в р. Каме составляет 6-8 м, участок находится в зоне подпора 
Воткинской ГЭС. 

На период изысканий площадка свободна от застройки, на отдельных 
участках изрыта, также имеются навалы грунта и строительного мусора, а 
также расположены строительные бытовки. 

Расчетное значение веса снегового покрова – 3,2 кПа по СП 
20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». 

Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа СП 20.13330.2011 
«СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». 

На основании изучения геолого-литологического строения и физико-
механических свойств грунтов в пределах площадки проектируемого 
строительства выделено 4 инженерно-геологических элемента: 

ИГЭ-1. Глина коричневая, легкая, песчанистая и пылеватая, 
тугопластичная. Встречена всеми скважинами под насыпными грунтами с 
глубины 0.2 - 1.2м. Мощность 0.3 – 1.7 м. 

ИГЭ-2. Песок мелкий, желтовато-коричневый, средней плотности и 
плотный, до уровня подземных вод малой степени насыщения водой, ниже – 
средней плотности и плотный, насыщенный водой с прослоями супеси 
песчанистой текучей, в подошве слоя с единичными включениями гравия 
кварцево-кремнистого состава. Встречен всеми скважинами с глубины 0.7–1.9 
м под глинистыми отложениями. Мощность 5.7 – 8.0 м. 

ИГЭ-3. Песок гравелистый, серый, средней плотности, насыщенный 
водой. Встречен всеми скважинами с глубины 7.4 - 8.8 м под слоем песка 
мелкого. Мощность 2.3 - 4.3 м. 

ИГЭ-4. Гравийный грунт с песчаным заполнителем до 40%, 
насыщенный водой. Гравий и галька кварцево-кремнистого состава, хорошо 
окатаны. Встречен всеми скважинами с глубины 11.1-12.3 м под слоем песка 
гравелистого. Вскрытая мощность до 6.8м. 

Максимальная глубина сезонного промерзания 2,1м. 
При производстве изысканий (сентябрь 2015 года) подземные воды 

встречены на глубине 3.7-4.6м. Установившиеся уровни зафиксированы на 
этих же глубинах (3.3-5.4м) на абс. отметках 90.5 - 91.2м. Возможно 
повышение уровня грунтовых вод на 1.5-2.0 м выше замеренного (до абс. 
отметок 92.50-93.20 м) в период снеготаяния и обильных проливных дождей. 

Участок находится в зоне затопления при 1% и 5% обеспеченности. 
Для защиты массива «Красава» от затопления водами р. Камы и р. 

Мулянки в 1958 г. построена дамба высотой от 4.0-4.5 м, шириной 4-5 м и 
протяжённостью 47 км. Дамба выполняет свою роль как защитное 
сооружение. Около села сооружена ещё одна «короткая» дамба, 
начинающаяся от р. Нижняя Мулянка и далее проходит вокруг лесного 
массива, ограждает I очередь массива «Красава» площадью 1500 га и старую 
часть села Кондратово от паводковых вод. «Короткая» дамба также имеет 
защитное значение для села от наводнения. 
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Проектные решения, обеспечивающие пожарную безопасность: 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 (Ф3.1 - магазины). 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 (С1 - магазины). 
Степень огнестойкости – II. 
Пожаробезопасность зданий обеспечивается выбором строительных 

материалов в соответствии с характеристиками их пожарной опасности 
(горючесть, воспламеняемость, степень распространения огня, 
дымообразование, токсичность), наличием соответствующих нормам 
эвакуационных выходов и путей эвакуации. 

Конструктивные решения: 
Жилые дома. 
Комплекс проектируемых жилых домов состоит из 4 отдельных 

позиций, каждая из которых блокируется из крупнопанельных секций, 
разработанных на основе типовых блок-секций серии 97/1.2. 

1 позиция – 9-тиэтажный жилой дом и 12-тиэтажный жилой дом. Блок-
секция 97-015 в осях 1-2 – 12-тиэтажная, блок-секция 97-012.П в осях 3-4, 4-5 
– 9-тиэтажная. Блок-секции 97-015 и 97-012.П отделены друг от друга 
деформационным швом толщиной 20 мм на два температурных блока длинной 
29,14 и 57,49 м. Конструкция деформационного шва – сдвоенная наружная 
стена толщиной 2×400 мм. Габариты здания в плане – блок-секция в осях 1-2 
29,14×15,64 м, высота от планировочной отметки земли до крыши – 37,10 м. 
Блок-секция в осях 3-4, 4-5 58,28×12,64 м, высота от планировочной отметки 
земли до крыши – 29,10 м. 

2 позиция – 9-этажный жилой дом. Блок-секция 97-012.П в осях 1-2, 2-3 
– 9-тиэтажная, блок-секция 97-086.П в осях 4-5 – 9-тиэтажная. Блок-секции 97-
012.П и 97-086.П отделены друг от друга деформационным швом толщиной 
20 мм на два температурных блока длинной 57,49 и 18,64 м. Конструкция 
деформационного шва – сдвоенная наружная стена толщиной 2×400 мм. 
Габариты зданий в плане блок-секция в осях 1-2, 2-3 58,28×12,64 м, блок-
секция в осях 4-5 20,14×18,64 м, высота от планировочной отметки земли до 
крыши – 29,00 м. 

3 позиция – 12-ти-,14-ти-,16-тиэтажный жилой дом, состоящий из трех 
блок-секций на основе типового 16-тиэтажного жилого дома. Блок-секция 97-
015 в осях 1–2 – 12-тиэтажная, в осях 3-4 – 14-тиэтажная, в осях 5-6 – 16-
этажная. Блок-секции 97-015 отделены друг от друга деформационными 
швами толщиной 20 мм на три температурных блока длинной 29,14 м. 
Конструкция деформационного шва – сдвоенная наружная стена толщиной 
2×400 мм. Габариты здания в плане – в осях 1-2, 3-4, 5-6 29,14×15,64 м, высота 
от минимальной планировочной отметки земли до крыши – в осях 1-2 – 37,1 
м, в осях 3-4 – 42,7 м, в осях 5-6 – 48,2 м. 

4 позиция – 9-этажный жилой дом. Блок-секция 97-086у.П в осях 1-2 – 
9-тиэтажная, блок-секция 97-012.П в осях 3-4, 4-5 – 9-тиэтажная. Блок-секции 
97-086у.П и 97-012.П отделены друг от друга деформационным швом 
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толщиной 20 мм на два температурных блока длинной 24,64 и 57,49 м. 
Конструкция деформационного шва – сдвоенная наружная стена толщиной 
2×400 мм. Габариты зданий в плане блок-секция в осях 1-2 – 24,64×18,64 м, 
блок-секция в осях 3-4, 4-5 – 58,28×12,64 м, высота от планировочной отметки 
земли до крыши – 29,00м. 

Высота этажа – 2,80 м, высота помещений квартир – 2,60 м. 
В нижней части зданий располагаются технические подполья. Высота 

помещений техподполья до низа перекрытия – 2,00 м. 
В позициях 1 и 3 запроектированы встроенно-пристроенные магазины 

непродовольственных товаров. 
Конструктивная система блок-секций перекрестно-стеновая с 

продольными и поперечными несущими стенами. Совместная работа несущих 
элементов обеспечена жесткими узлами соединения, выполненными путем 
сварки закладных деталей и замоноличивания полости стыков цементным 
раствором: М100 (для зданий до 10 этажей), М150 (для зданий свыше 10 
этажей). В вертикальных стыках несущих стен предусмотрены шпоночные 
соединения и металлические горизонтальные связи. По высоте панели 
опираются друг на друга непосредственно и через перекрытия. Основной тип 
горизонтальных стыков панельных стен – платформенный, при котором 
панели опираются друг на друга через перекрытие, а вертикальная нагрузка 
передается через опорные участки перекрытий и два горизонтальных 
растворных шва толщиной 20 (10) мм. 

Устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечена 
совместной работой перекрытий, продольных и поперечных стен. 

Фундаменты жилых домов – свайные, под наружные стены – 
монолитные ленточные ростверки, под внутренние стены – безростверковые 
(для блок-секций 97-086.П и 97-086у.П). Сваи – забивные железобетонные по 
серии 1.011.1-10 вып.1, сечением 300×300 мм, длиной 8 и 10 м из бетона класса 
В25, F150, W4.   

Сваи запроектированы висячие, под нижним концом залегает песок 
гравелистый (ИГЭ-3). 

Под конструкции крылец и входных групп предусмотрены сваи длиной 
4 м, опирающиеся на песок мелкий с расчетной нагрузкой 10 т. 

Проектом предусмотрены полевые испытания свай. 
Ленточные ростверки под наружные стены 9-тиэтажных блок-секций 

запроектированы высотой 500 мм из бетона В20, F150, W6. Ленточные 
ростверки 12-ти-, 14-ти-, 16-тиэтажных блок-секций под наружные стены 
запроектированы высотой 500 мм, под внутренние стены высотой 400 мм из 
бетона В25, F150, W6. Сопряжение ростверков со сваями – шарнирное, 
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. 
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Цокольные панели – трехслойные железобетонные по серии 97.97 

ИЖ1.1-2 толщиной 350 мм с внутренним теплоизоляционным слоем из 
пенополистирольных плит ППС13 по ГОСТ 15588-2014 толщиной 70 мм. 
Класс бетона панелей по прочности на сжатие В22,5. 

Предусмотрена оклеечная гидроизоляция двумя слоями битумно-
полимерного наплавляемого материала с защитой её от механических 
повреждений профилированной мембраной «ПЛАНТЕР СТАНДАРТ» 
производства ОАО «ТехноНИКОЛЬ». 

Панели наружных стен – трехслойные железобетонные по серии 97.97 
ИЖ1.1-1 толщиной 400 мм с внутренним теплоизоляционным слоем из 
пенополистирольных плит ППС13 по ГОСТ 15588-2014 толщиной 200 мм. 

Панели внутренних стен – бетонные по серии 97.97 ИЖ2.1-1 толщиной 
160мм. Класс бетона панелей по прочности на сжатие В12,5. На нижних 
этажах 12-ти, 14-ти и 16-тиэтажных блок-секций применяются усиленные 
внутренние стеновые панели с индексом "р" – из бетона класса В20. 

Плиты перекрытий – железобетонные по серии 97.97 ИЖ3.1-1 толщиной 
160 мм, опертые по контуру или по трем сторонам на стеновые панели. Класс 
бетона по прочности на сжатие В15. 

Лестничные марши и площадки сборные железобетонные по серии 97.98 
ИЖ4.1- 1. 

Стены лестничной клетки – сборные железобетонные панели толщиной 
160 мм. 

Шахта лифта образована объемными сборными железобетонными 
элементами толщиной 100 мм, поэтажно опертыми друг на друга с 
соединением закладных деталей по серии 97/1.2Г459.1667.00. 

В конструкции крыши кровельные панели (по серии 97.93 ИЖ 5-1 вып. 
1-1) опираются на опорные панели, смонтированные по наружным стенам, и 
на ребра водосборных лотков (по серии 97.93 ИЖ 5-1 вып.1-1). Вода с 
кровельных панелей собирается в водосборный лоток, расположенный по 
средней линии дома. Опорные и парапетные панели, подкладочные балки, 
лотки, стенки машинного помещения устанавливаются на слой цементного 
раствора М100, толщиной 10 мм. Швы между панелями также заполняются 
цементным раствором М100. Стык между кровельными панелями 
запроектирован замкового типа. 

Пристроенная часть магазинов  
В позициях 1 и 3 запроектированы встроенно-пристроенные магазины 

непродовольственных товаров.  
Пристроенная часть магазинов представляет собой одноэтажное здание 

без подвалов и техподполий с высотой этажа 3,30 м. 
Относительные отметки 0,000 магазинов совпадают с отметками жилых 

домов, где располагаются их встроенные части. 
Помещения квартир на 1 этаже в месте примыкания к магазинам 

используются как подсобные помещения для магазинов.  
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Высота встроенных помещений магазина – 2,60 м (совпадает с высотой 

первого этажа жилых домов). Высота от пола до потолка пристроенной части 
магазина 1 – 3,30 м, магазина 2 – 3,00 м. Кровля магазинов запроектирована не 
выше пола квартир 2 этажа. Входы в магазины предусмотрены с улицы. 

Конструктивная система пристроенной части магазинов является 
стеновой и представляет собой рамно-связевой каркас МВБ-01 по серии 
Б.1.020.1-7. 

Жесткость каркаса пристроенной части магазинов обеспечивается 
железобетонными диафрагмами жесткости (магазин 1 – 4 шт., магазин 2 – 3 
шт.) и сборно-монолитным диском покрытия. Сопряжение диафрагм и 
монолитных ригелей покрытия с колоннами – жесткое. 

Фундаменты – свайные. Сваи – забивные железобетонные по серии 
1.011.1-10 вып.1, сечением 300×300 мм, длиной 4,00 м из бетона класса В20, 
F150, W4.   

Ростверки монолитные высотой 500 мм. Под диафрагмами жесткости и 
наружными стенами предусмотрены монолитные фундаментные балки, 
жестко соединенные с ростверками под колонны. Соединение свай с 
ростверками шарнирное. Материал ростверков и фундаментных балок – бетон 
класса В20, F150, W4. 

Под входную группу в магазине 2 (позиция 3) предусмотрен 
комбинированный свайно-плитный фундамент, состоящий из фундаментной 
плиты толщиной 300 м и шести свай длиной 4,00 м. Материал фундаментной 
плиты – бетон класса В20, F150, W4. 

Предусмотрена гидроизоляция: 
- горизонтальная на отметке верха цоколя – один слой Бикроста ЭПП 

(ТУ 5774-042-00288739-99), по верху ростверка под цоколем из слоя 
цементно-песчаного раствора М300 состава 1:2 толщиной – 20 мм; 

- вертикальная -  поверхностей, соприкасающихся с грунтом – обмазка 
горячим битумом за два раза по грунтовке праймером битумным 
"Технониколь №07" (ТУ 5775-011-17925162-2003).  

В полах магазинов предусмотрена гидроизоляция из одного слоя 
Техноэласт ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99. 

Несущими вертикальными элементами каркаса являются сборные 
железобетонные колонны с поперечным сечением 400×400 мм. Материал 
колонн – бетон класса В25, F50, W4. Армирование колонн принято по расчету 
с учетом требований выпуска 2-2 серии Б.1.020.1-7. Для предотвращения 
горизонтальных перемещений каркаса между колоннами предусмотрены 
сборные диафрагмы жесткости толщиной 160 мм (Б.1.020.1-7 выпуск 4-1). 

Диск покрытия образован многопустотными плитами перекрытия 
(Б.1.020.1-7 выпуск 5-1), сантехническими плитами перекрытия (Б.1.020.1-7 
выпуск 5-2), используемыми для пропуска инженерных коммуникаций. Швы 
между плитами заполняются цементно-песчаным раствором М200. Плиты 
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опираются на монолитные железобетонные ригели толщиной 220 мм. 
Материал ригелей: для магазина 1 – бетон класса В30, для магазина 2 – В25.  

Ограждающие стеновые конструкции: 
- Внутренний слой – газобетонные блоки D500 ГОСТ 31360-2007 

толщиной 300 мм; 
- Утеплитель – Техновент Стандарт ТУ 5762-043-17925162-2006 – 

100 мм; 
- Облицовочный слой – линеарная металлическая панель по 

металлокаркасу. 
Кровля пристроенной части магазинов: 
- Сборно-монолитный железобетонный диск перекрытия толщиной 

220 мм: 
- Утеплитель – пенополистирол ППС25 ГОСТ 15588-2014 – 180 мм 

(магазин 1) и Пеноплэкс Кровля ТУ 5767-006-54349294-2014 – 130 мм 
(магазин 2); 

- Разуклонка из газобетона D350 ГОСТ 25485-89 – 10-130 мм; 
- Стяжка из цементно-песчаного раствора М100 – 30 мм; 
- Два слоя рулонной гидроизоляции Техноэласт (ЭПП и ЭКП) ТУ 5774-

003-00287852-99 с посыпкой щебнем. 
В позиции 3 входная группа в магазин решена с помощью 

металлического рамно-связевого каркаса. Колонны – квадратные трубы 
160×160×8 ГОСТ 30245-2003, балки – двутавр 20Ш1 СТО АСЧМ 20-93. 
Материал металлических конструкций – сталь класса С245 ГОСТ 27772-88. 
Перекрытие входа – настил из профлиста НС44-1000-0,7 ГОСТ 24045-2010. 

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

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

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

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 
Система электроснабжения 
Характеристика источника электроснабжения 
Проектная документация на строительство комплекса многоквартирных 

жилых домов (поз. 1÷4 по ГП, 4 квартала) со встроенными помещениями 
общественного назначения и блочной трансформаторной подстанции типа 
БКТП-2х1000/10/0,4 кВ (ТП-4) выполнена на основании: 

- технических условий на технологическое присоединение от 
30.06.2015 № 22-30/13, выданных ОАО «МРСК Урала» - филиал 
«Пермэнерго»; 

- технических условий от 21.05.2013 № 43-40-08/1050, выданных ОАО 
«МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго» на организацию учета электроэнергии; 

Заключение № 76-2-1-3-0179-16 



42 
- технических условий на внешнее благоустройство от 30.01.2012 №83, 

выданных Администрацией муниципального образования «Кондратовского 
сельского поселения» Пермского муниципального района; 

- технического задания на проектирование от 10.08.2015 г, Приложение 
№1 к договору №261/452 от 01.06.2015, утвержденного генеральным 
директором ОАО «Стройпанелькомплект» В.П. Суетиным. 

Источником электроснабжения проектируемых объектов является РУ-
0,4 кВ проектируемых трансформаторных подстанций типа БКТП-
2х1000/10/0,4 кВ (ТП-4). Проектируемая ТП-4 запитана по КЛ-10 кВ с разных 
секций шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кондратова». Проектирование и 
строительство кабельных линии КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ 
«Кондратово» до проектируемой ТП-4, а также трансформаторная подстанция 
типа БКТП-2х1000/10/0,4 кВ (ТП-4) выполняется силами ОАО «МРСК Урала» 
- филиал «Пермэнерго». 

Максимальная присоединяемая мощность по техническим условиям –
2014,00 кВт. 

Категория надежности электроснабжения – I. 
Класс напряжения электрической сети, к которому осуществляется 

технологическое присоединение – 0,4 кВ. 
Обоснование принятой схемы электроснабжения 
Категория электроснабжения объекта соответствует требованиям ПУЭ 

«Правила устройства электроустановок, СП 31-110-2003 «Проектирование и 
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СП 54.13330.2011 
«Здания жилые многоквартирные». 

По степени обеспечения надежности электроснабжения 
электроприёмники комплекса домов с пристроенной подземной автостоянкой 
относятся:  

- к I категории - аварийное (эвакуационное) освещение, оборудование 
систем противопожарной защиты, ИТП и огни светоограждения; 

- ко II категории - остальные токоприёмники. 
Для бесперебойного питания электроприемников II категории в 

электрощитовых проектируемого здания предусмотрены вводные панели с 
двумя взаимно резервирующими вводами, оборудованными 
переключателями. 

Для бесперебойного питания электроприемников I категории в 
электрощитовой проектируемого здания предусмотрены вводные панели с 
двумя взаимно резервирующими вводами, оборудованными устройством 
АВР.  

Схема электроснабжения объекта принята в соответствии с основными 
определяющими факторами: 

− требованиями технических условий и задания на проектирование, 
утвержденного заказчиком; 
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− требованиями технических регламентов, национальных стандартов и 

сводов правил; 
− характеристиками источников питания и потребителей 

электроэнергии с учетом их расположения; 
− требованиями к бесперебойности электроснабжения с учетом 

возможности обеспечения резервирования; 
− требованиями к качеству электроэнергии; 
− условиями окружающей среды; 
− требованиями пожарной и экологической безопасности; 
− требованиями к электробезопасности. 
На панелях ВРУ предусмотрены счетчики электроэнергии - электронные 

многотарифные трансформаторного включения класса точности 0,5S. 
Трансформаторы тока имеют класс точности 0,5S (п.1.5.16 ПУЭ). 
Коэффициенты трансформации рассчитаны с учетом требований п.1.5.17 
ПУЭ. Для защиты отходящих линий предусмотрены автоматические 
выключатели. 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и 
расчетной мощности 

Расчет электрических нагрузок жилого дома, выполнен в соответствии с 
требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий», СП 54.13330.2011 «Здания жилые 
многоквартирные». 

Основные технические показатели: 
- категория электроснабжения   – II; 
- сеть низкого напряжения             – 0,38/0,22 кВ; 
- среднее значение cos φ компенсированного               – 0,93; 
- система электробезопасности        – TN-C-S; 
- ∑ расчетная мощность на шинах РУ-0.4 кВ на ТП-4 – 984.3 кВт; 
В том числе: 
- расчетная мощность ВРУ жилого дома поз.1   – 252.6 кВт; 
- расчетная мощность ВРУ магазина поз.1   – 34.15 кВт; 
- расчетная мощность ВРУ жилого дома поз.2   – 215.46 кВт; 
- расчетная мощность ВРУ офисы поз.2    – 6.01 кВт; 
- расчетная мощность ВРУ жилого дома поз.3   – 344.7 кВт; 
- расчетная мощность ВРУ магазина поз.3   – 30.9 кВт; 
- расчетная мощность ВРУ жилого дома поз.4   – 229.65 кВт; 
- расчетная мощность наружного освещения  – 1.32 кВт; 
- учет электроэнергии на вводе счетчиками класса точности 0,5S; 
- учет электроэнергии у абонентов счетчиками класса точности 1,0.  
Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии 
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Степень обеспечения надежности электроснабжения многоэтажных 

жилых домов и встроенных помещений общественного назначения 
регламентируется требованиями главы 1.2 ПУЭ «Правила устройства 
электроустановок» (издание 7) и раздела 5 СП 31-110-2003 «Проектирование 
и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 

Требования к качеству электроэнергии регламентирует ГОСТ 32144-
2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения». 

Качество поставляемой электроэнергии гарантируется поставщиком 
электроэнергии, каковым является ОАО «МРСК Урала» - филиал 
«Пермэнерго». 

Качество электроэнергии во внутриплощадочных сетях и на вводах 
электроприемников обеспечивается техническими решениями, принятыми в 
настоящей проектной документации. 

Решения по обеспечению электроэнергией электроприемников 
Источником электроснабжения проектируемых объектов является РУ-

0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции типа БКТП-
2х1000/10/0,4 кВ (ТП-4). Проектируемые ТП-4 запитаны по КЛ-10 кВ с разных 
секций шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Кондратово». 

Для коммерческого учета в ВРУ запроектированы трехфазные счетчики 
электронные многотарифные трансформаторного включения класса точности 
0.5S. Трансформаторы тока имеют класс точности 0,5S (п.1.5.16 ПУЭ). 
Коэффициенты трансформации рассчитаны с учетом требований п.1.5.17 
ПУЭ.  

Для электроснабжения объекта с разных секций БКТП-2х1000/10/0,4 кВ 
(ТП-4) до проектируемых ВРУ жилых домов прокладываются: 
взаиморезервируемые кабельные линии кабелем марки АПвВГнг-1 кВ и 
АПвБбШв-1 кВ с защитой кабельной канализацией из специальных 
гофрированных электротехнических ПНД трубах Øу=150 мм и кабельных 
колодцев. 

Сечение питающих кабелей для каждого ввода ВРУ предусмотрены с 
учетом взаимного резервирования вводов в аварийном режиме.  

Расстояния между кабелями и другими инженерными коммуникациями 
в местах пересечений соответствуют требованиям подп.4) п.2.3.86 ПУЭ по 
защите кабелей от к.з. (короткого замыкания) и требованиям п.3 Статьи 82 
Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».  

Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий выполнено в 
соответствии с требованием Технического циркуляра Ассоциация 
«Росэлектромонтаж» № 16/2007 от 13.09.2007г. «О прокладке 
взаиморезервирующих кабелей в траншеях» и требований Главы 2.3 ПУЭ. 
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В соответствии с требованием п.3 статьи 82 Федерального закона от 

22.07.2008г. № 123-ФЗ от ввода кабелей в здание до щита ВРУ питающие 
кабели покрываются огнезащитным составом, сертифицированным в 
соответствии со статьёй 150 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

Для питания силовых электроприемников принято напряжение 0,38/0,22 
кВ. Распределение электроэнергии осуществляется от распределительных 
панелей типа ВРУ и распределительных шкафов ЩС. Для размещения 
вводных и распределительных панелей и распределительных шкафов 
предусмотрено помещение электрощитовой на первом этаже каждого жилого 
дома.  

Шкафы ВРУ установленные в электрощитовых проектируемых зданий 
и подземной автостоянки, имеют сертификат соответствия по ГОСТ 32396-
2013 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных 
зданий. Общие технические условия». 

Для ввода, учёта и распределения электроэнергии проектируемых 
жилых домов поз.1÷4 по ГП предусмотрены вводно-распределительные 
устройства с установкой:  

- вводной панели типа ВРУ1-11А-10 УХЛ4 и распределительных типа 
ВРУ1-48А-03 УХЛ4 с автоматическими выключателями и с автоматическим 
блоком управления освещением БАУО - потребителей жилых помещений;  

- вводно-распределительной панели типа ВРУ-ID-80 (160) -03-10 УХЛ4 
Iн=80 (160) А с АВР с автоматическими выключателями для потребителей I 
категории СПЗ и МОП. 

Для ввода, учёта и распределения электроэнергии для помещений 
общественного назначения встроенных в жилых домах поз.1 и поз.3 
(магазины) по ГП и поз.2 (офисы) по ГП предусмотрены вводно-
распределительные устройства с установкой:  

- вводно-распределительных панелей типа ШРУЭ-3-7 УХЛ4 – 
помещения общественного назначения. 

В вводных панелях ВРУ устанавливаются электронные счетчики 
активной энергии, учитывающие общее электропотребление квартир, мест 
общего пользования. Учет электроэнергии мест общего пользования 
осуществляется отдельным счетчиком в щите учета МОП (ШУ-1). 

Учет электроэнергии общедомовых силовых потребителей (щит 
потребителей I категории ЩСПЗ) осуществляется в щите ЩСПЗ. 

Запроектированы трехфазные счетчики электронные многотарифные 
трансформаторного включения типа класса точности 1.0. Трансформаторы 
тока имеют класс точности 0,5S (п.1.5.16 ПУЭ). Коэффициенты 
трансформации рассчитаны с учетом требований п.1.5.17 ПУЭ.  

Согласно требованиям Статьи 82 Федерального закона №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», щиты 
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распределительные имеют конструкцию, исключающую распространение 
горения за пределы щита.  

Для электроснабжения квартир предусмотрены щитки этажные 
встраиваемого типа ЩЭУР, в которых на каждую квартиру предусмотрен 
двухфазный выключатель нагрузки и электронный многотарифный счётчик 
активной энергии класса точности 1,0 на вводе. На отходящих линиях 
установлены автоматические выключатели (освещение и электроплиты) и 
дифференциальные автоматические выключатели (розеточные группы) с 
током утечки 30 мА. 

В кухнях квартир приняты к установке электрические плиты.  
Распределительные и групповые сети предусмотрены пятипроводными, 

а однофазные - трехпроводными с разделением нулевого защитного (PE) и 
нулевого рабочего (N) проводников на всем их протяжении. 

Предусматривается автоматическое отключение общеобменной 
вентиляции при пожаре. Сигнал на отключение из системы пожарной 
сигнализации подается на автоматический выключатель с независимым 
расцепителем в цепи питания вентиляции на отходящих линиях в щитах. 

Для питания и управления оборудования системы дымоудаления 
предусмотрена установка шкафов управления (типа ШУН/В-Т) имеющих 
сертификат соответствия требованию Федерального закона от 22.07.2008г. 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
п.7.4 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной 
автоматики». 

Проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной 
защите, управлению и автоматизации 

В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 23 июня 2015 года № 380 
"О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и 
реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп 
энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии", для 
данной категории потребителей электрической энергии коэффициент 
мощности в точке присоединения должен быть не выше 0,35 (tg φк ≤ 0,35).  В 
связи с этим проектом предусмотрена компенсация реактивной мощности 
путем установки устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ).   
УКРМ размещается в РУ-0.4 кВ проектируемой БКТП.  

В РУ-0,4 кВ и электрощитовых предусмотрены: 
- защита сборных шин автоматическими выключателями и 

предохранителями вводных панелей; 
- защита отходящих линий автоматическими выключателями.  
Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 
Целью экономии электрической энергии является снижение нагрузок 

трансформаторов и электрических сетей. 
В соответствии с Федеральным законом от 18.11.2009 №261 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
федерации» принятые в данном подразделе технические решения 
обеспечивают экономию электроэнергии за счет:  

- управление освещением: по месту по мере необходимости; 
двухступенчатое (по зонам); с применением устройств кратковременного 
включения освещения, через фотореле и фотодатчики; таймеры времени; 

- применение энергосберегающих ламп и светильников с большим 
световым КПД; 

- применение эффективного энергосберегающего оборудования; 
- расчет оптимальных сечений питающих сетей и выбор кратчайших 

трасс для них, что обеспечивает минимальные потери напряжения в сети; 
- применение многотарифных (дневной и ночной тариф) электронных 

счетчиков для коммерческого и расчетного учета электроэнергии. 
Технические решения по учету электроэнергии соответствуют 

требованиям главы 1.5 ПУЭ. 
В БКТП-10/0,4 кВ предусмотрен коммерческий учет активной 

электроэнергии на вводах и на отходящих линиях счетчиками класса точности 
0,5S.  

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 
Проектом предусмотрено подключение проектируемых объектов к 

проектируемой БКТП-2х1000/10/0,4 кВ (ТП-4), которая представляет собой 
комплектную трансформаторную подстанцию полной заводской готовности, 
с маслеными силовыми герметичными трансформаторами типа ТМГ-11-1000-
10/0,4 кВ, двухсекционной системой сборных шин на стороне 10 кВ и 
двухсекционной системой сборных шин на стороне 0.4 кВ. 

Основной источник питания: ПС 110/10 кВ «Кондратово» с мощностью 
трансформаторов 2х16 МВА. Питание подстанции 110/10 кВ «Кондратово» 
осуществляется по высоковольтной линии 110 кВ от ТЭЦ-9.  

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 
Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в 

проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и 
зануления. Защитное заземление и зануление запроектировано в соответствии 
с требованиями ГОСТР 5057110-96 «Заземляющие устройства и защитные 
проводники», А10-93 «Защитное заземление и зануление электроустановок», 
ПУЭ, изд. 6,7 "Правила устройства электроустановок". Сопротивление 
заземляющего устройства, ВРУ жилых домов не превышает более 10 Ом, а для 
наружного освещения принято не более 30 Ом. 

Защита от поражения электрическим током предусмотрена 
присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети пятым, 
а в однофазной сети - третьим изолированным проводом к главной 
заземляющей шине ГЗШ (РЕ-шина в составе ВРУ), которая присоединяется на 
сварке к заземляющему устройству. 
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На вводе в здание запроектирована основная система уравнивания 

потенциалов согласно п. 7.1.82 ПУЭ. В ванных комнатах предусмотрено 
устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов с 
подключением открытых сторонних проводящих частей к шине 
дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП), которая, в свою 
очередь, соединена с РЕ-шиной квартирного щитка. 

Проектным решением предусмотрено объединение ГЗШ обособленных 
вводов в здание жилого дома в соответствии с требованием п.1.7.120 ПУЭ. 

Молниезащита зданий запроектирована в соответствии с требованиями 
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 
сооружений» и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 
Уровень защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) – III, надёжность защиты - 
0,90. Запроектирована установка пассивной молниеприёмной сетки из стали 
круглой 8 мм, которая укладывается по кровле на кронштейнах с шагом не 
более 10х10 м. Токоотводы предусмотрены не реже, чем через 20 м. 
Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи земли. 
Токоотводы соединены с заземлителем, выполненным из вертикальных 
электродов - сталь угловая 40х40х4 мм, объединенные полосой, стальной 
полосой 50х5 мм прокладываемой на глубине 0,7 м от поверхности земли по 
периметру здания. 

Предусмотрены следующие мероприятия по электробезопасности: 
- зануление всех металлических нетоковедущих частей 

электрооборудования. Согласно ГОСТ Р 5057110-96 «Заземляющие 
устройства и защитные проводники» п. 542.4.1 в установке предусмотрена 
главная заземляющая шина; 

- присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети 
пятым, а в однофазной сети- третьим изолированным проводником к главной 
заземляющей шине; 

- главная заземляющая шина в двух местах присоединяется на сварке к 
заземляющему устройству;  

- установка УЗО с дифференциальным отключающим током не более 30 
мА для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки. 

Предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению: 
- прокладка трассы с учетом минимальной протяженности; 
- выполнение распределительной сети кабелями с медными жилами; 
- использование прогрессивных источников света с люминесцентными 

лампами; 
- равномерная загрузка фаз. 
Для защиты проектируемых зданий от заноса высоких потенциалов по 

подземным металлическим коммуникациям и кабелям, запроектировано 
присоединение труб, брони и алюминиевых оболочек кабелей на вводах в 
здания к наружному защитному заземляющему устройству электроустановок. 
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Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые 

подлежат применению при строительстве объекта капитального 
строительства 

Внутренние распределительные и групповые сети 0,4 кВ зданий в 
соответствии с требованиями Глав 2.1, 7.1 ПУЭ запроектированы кабелями с 
медными жилами: марки ВВГнг(А)-LS (показатель пожарной опасности 
ПРГП1). Линии питания аварийного (эвакуационного) освещения и систем 
противопожарной защиты запроектированы кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS 
(показатель пожарной опасности ПРГП1). Запроектированные кабели 
соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. 
Требования пожарной безопасности». Сечение кабелей предусмотрено с 
проверкой на потерю напряжения и на срабатывание аппаратов защиты при 
однофазном коротком замыкании в конце линии. 

Монтаж в щитовом оборудовании выполняется монтажными проводами 
в соответствии с требованием ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для 
электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В 
включительно. Общие технические требования». 

Сечение кабельных линий, питающих силовые распределительные 
щиты, запроектировано из условий длительно допустимой токовой нагрузки, 
допустимых потерь напряжения и допустимого времени срабатывания 
аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании. Питающие линии 
предусмотрены пятипроводными, групповые линии - трехпроводными 
(однофазные). 

Прокладка распределительных кабельных сетей предусмотрена на 
лотках и в электрокоробах под перекрытием. Питающие сети лифтов, 
аварийного и эвакуационного освещения, систем противопожарной защиты 
запроектированы в сертифицированных негорючих коробах, отдельно от 
сетей рабочего освещения. 

Кабельные линии по вертикальным участкам (стоякам) прокладываются 
в винипластовых трубах в электротехнических каналах, закрытых 
строительными конструкциями и штрабах стен. Во встроенных помещениях 
кабели прокладываются за подвесными потолками из негорючих материалов 
в гибких гофрированных ПВХ-трубах из самозатухающих композиций.  

Проходы кабелей через стены здания выполняются в трубах из 
самозатухающего ПВХ, а через перекрытия – в металлических трубах. 
Изнутри трубы для прокладки кабелей через строительные конструкции 
здания подлежат герметизации специальными негорючими уплотнителями. 

Групповые линии, к светильникам наружного освещения 
установленных на фасаде здания, выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS с 
медными жилами. Кабели прокладываются в металлических трубах по 
наружной стене, внутри здания в негорючей гофрированной трубе за 
облицовкой стен и за подвесным потолком из негорючих материалов. 
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Класс защиты и исполнение оборудования и осветительной арматуры 

соответствуют условиям окружающей среды с учетом требований пожарной 
безопасности и Глав 6.6, 7.1 ПУЭ изд.6, 7. 

Системы рабочего и аварийного освещения 
Принятые в проекте технические решения по внутреннему, наружному 

электроосвещению проектируемого объекта соответствуют требованиям:  
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; 
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых 

и общественных зданий»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Проектирование, строительство, 

реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка 
населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

- ПУЭ изд. 6, 7; 
- ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное». 
Напряжение сети общего рабочего и аварийного электроосвещения 

380/220В, у светильников - 220 В, у переносных светильников (ремонтного 
освещения) – 36В через понижающий трансформатор. Питание общего 
рабочего освещения предусмотрено от блока автоматического управления 
освещения вводно-распределительной сборки. 

Для аварийного (эвакуационного) освещения приняты светильники со 
встроенными блоками аварийного питания соответствующие требованиям 
ГОСТ 27900-88 (МЭК598-2-22) и ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники 
для аварийного освещения». 

Электропитание светильников эвакуационного освещения 
запроектировано от блока БАУО ВРУ (через АВР) по I категории надежности 
электроснабжения. Кроме того, согласно требованиям, подп. 1) п.2 Статьи 2 
Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений), светильники аварийного (эвакуационного) освещения 
оснащены автономными блоками аварийного питания с АКБ, рассчитанным 
на время работы не менее 1 часа. Для проверки состояния блоков аварийного 
питания предусмотрены встроенные блоки управления и мониторинга в 
соответствии требованиям п.9 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

В соответствии с требованиями п.3.1 Федеральных авиационных правил 
«Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, 
линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и 
других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов 
воздушных судов» от 28.11.2007г. №119 проектируемые здания оборудуются 
световым защитным ограждением. Светильники устанавливаются по два в 
одной точке (рабочий и резервный), подключенные к разным фазам. Питание 
по 1-ой категории, включение - по сумеречному датчику. 
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В здании управление освещением лестничных площадок, входов в 

здание, переходов из лестничных клеток в лифтовые холлы осуществляется 
автоматически через фоторелейное устройство и вручную с блока управления 
автоматического освещением, а остальных общедомовых помещений – 
вручную индивидуальными выключателями по месту и дистанционно с блока 
автоматического управления освещением. Управление рабочим освещением 
лестниц предусматривается выключателями и датчиками движения и 
присутствия. 

К сети аварийного освещения подключены световые указатели мест 
расположения наружных пожарных гидрантов, а также номерных знаков в 
соответствии с требованием п.4.8 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий». 

Сеть наружного освещения объекта запроектирована кабелем АВВГнг-
1 кВ в электротехнических полиэтиленовых трубах Ø 110 мм в земле на 
глубине 0,7 м при пересечении с проезжей частью дорог 1.0 м. 

Групповые линии, к светильникам наружного освещения 
установленных на фасаде здания, выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS с 
медными жилами. Кабели прокладываются в металлических трубах по 
наружной стене, внутри здания в негорючей гофрированной трубе за 
облицовкой стен и за подвесным потолком из негорючих материалов. 

Проектом предусмотрено включение аварийного освещения групп, 
запитанных через контакты, управляемые фотореле, при подаче сигнала от 
системы АПС в соответствии с требованием п.1 статьи 84 Федерального 
закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

Наружное электроосвещение наружной территории предусматривается 
консольными светильниками типа ЖКУ16-150(250)-001 с лампами типа 
ДНаТ-150(250) Вт, установленных при помощи кронштейнов на стальных 
опорах типа ОГК-10(1). 

Питание сетей наружного освещения и управление освещением 
выполняется от шкафа освещения типа ЯУО9602 ВРУ жилого дома № 4. 
Управление освещением выполняется в автоматическом режиме по сигналу 
реле времени. 

В соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 
освещение» запроектировано: средняя горизонтальная освещенность принята 
не менее: 

- детские и спортивные площадки - 10 Лк; 
- хозяйственные площадки - 2 Лк; 
- внутридворовые проезды и тротуары - 4 Лк; 
- площадка при мусоросборнике - 2 Лк; 
- автостоянки - 6 Лк. 
Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии. 
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Согласно требованиям, подп. 1) п.2 Статьи 2 Федерального закона 

№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений), 
светильники аварийного (эвакуационного) освещения оснащены 
автономными блоками аварийного питания с АКБ, рассчитанным на время 
автономной работы не менее 1 часа. 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 
Дополнительных источников электроэнергии для электроснабжения 

проектируемых объектов не требуется. 
Резервирование электроэнергии осуществляется следующим образом: 
- подключение источника электроснабжения- проектируемых БКТП-

2х1000/10/0,4 кВ (ТП-4) - предусмотрено к двум секционированным взаимно 
резервирующим линиям 10 кВ; 

- вводные устройства проектируемых объектов запитываются от РУ-0,4 
кВ каждое двумя взаимно резервирующими кабелями; 

- электроприемники I и II категорий по надежности электроснабжения 
запитываются от вводных устройств двумя взаимно резервирующими 
кабелями; 

- щиты или станции управления электроприемниками I и II категорий по 
надежности электроснабжения оборудованы устройствами АВР; 

- для резервного электропитания светильников эвакуационного 
освещения в соответствии с требованиями п.12 Статьи 30 Федерального 
закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений, п. 4.2 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Электрооборудование» предусмотрена установка независимых автономных 
источников - аккумуляторных батарей. 

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

− текстовая и графическая части проектного решения дополнена 
необходимой информацией до полного объёма в соответствии с требованием 
п.16 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87 
от 16.02.2008 г.; 

− предоставлено техническое условие на наружное освещение 
территории объекта №83 от 30.01.2012 г., выданные Администрацией 
Кондратовского сельского поселения Пермский муниципальный район 
Пермского края; 

− огнезащита питающих кабельных линий выполнена в соответствии 
требованиям п.3 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» выполнена 
от ввода в здание до вводных щитов в ВРУ огнезащитным составом имеющим 
сертификат соответствия статьи 150 Федерального закона от 22.07.2008г. № 
123-ФЗ; 
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− в проекте выполнена замена марки провода ПВ3 на ПуГВнг(А)-LS, для 

межпанельных соединений в щитах ВРУ, согласно ГОСТ 31947-2012; 
− в проекте светильники аварийного освещения выбраны в соответствии 

с требованием п.22.15 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012; 
− в проекте предусмотрено аварийное освещение в соответствии с 

требованием п.7.104÷7.114 СП 52.13330.2011; 
− к установке приняты светильники аварийного (эвакуационного) 

освещения типа BS 871-8х0,1 LED фирмы «Белый свет». Светильники 
оснащены автономными источниками электропитания; 

− на отходящих линиях в щитах ВРУ предусмотрена установка 
автоматических выключателей, согласно требованию, п.7.1.24 и п.7.1.25 ПУЭ; 

− к установке приняты шкафы управления системами ПДВ и ПДП 
принята в соответствии с разделом «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» 5805-15-ПБ 9.2. Шкафы приняты марки ШУН/В-Т 
производства ООО «КБ Пожарной Автоматики» ГК «Рубеж» выполнена в 
соответствии с п.7.4 ГОСТ Р 53325-2012; 

− в соответствии с требованием п.8.2.1 и п.8.2.2 ГОСТ Р 55555-2013 
уровень освещенности посадочных площадок и устройств управления 
платформой МГН принята не менее 50 лк. 

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

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 
техническому заданию на проектирование. 

Сведения о существующих и проектируемых источниках 
водоснабжения. 

Источником водоснабжения проектируемой застройки четвертого 
квартала микрорайона «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского 
края являются существующие кольцевые сети водоснабжения диаметром  225 
мм строящегося микрорайона, подключенные к существующим сетям д. 
Кондратово диаметром  300мм в районе пересечения улиц Яблокова и 
Водопроводная (согласно техническим условиям на технологическое 
присоединение к центральной системе водоснабжения и водоотведения д. 
Кондратово № 42 от 31.03.2016г., выданным МКУ «Управления ЖКХ, 
земельно-имущественных отношений и архитектуры Кондратовского с/п» и 
дополнения к этим техническим условиям о гарантированном напоре № 186 
от 06.05.2016г., а также письма ООО « И З О Л И Т - С » № 348/05 от 
30.05.2016. 

Расход воды на наружное пожаротушение принят по объему 
наибольшей блок-секции (19098.0 м3) и согласно п.5.2 СП 8.13130 составляет 
20 л/с. 

Для организации кольцевых сетей водопровода вокруг проектируемой 
застройки четвертого квартала проектной документацией предусматривается 
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прокладка уличных сетей водоснабжения по улицам Нифонтова и 
Артемьевская. 

Вводы в жилые дома, состоящие из блок-секций 12 этажей и выше, 
выполнены в две нитки от проектных колодцев. В жилые дома, состоящие из 
9-ти этажных блок-секций, а также вводы в магазины предусмотрены по 
одному вводу от проектируемых колодцев. 

Сети водоснабжения от точек подключения и вводы водопровода в 
жилые дома и в магазины предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 
SDR 17-225x13,2; 110x9,5; 63x3,8“питьевая” по ГОСТ 18599-2001.  

На проектируемых сетях предусмотрены водопроводные колодцы с 
запорной арматурой фирмы Hawle (Австрия). 

Для целей наружного пожаротушения в проектируемых колодцах ПГ1, 
ПГ5, ПГ7 устанавливаются пожарные гидранты. 

Проектируемые водопроводные камеры, ПГ1 и ПГ5 выполняются на 
основании тип.пр. реш. 901-09-11.84 альбом IV из монолитного бетона и 
сборных железобетонных элементов, круглые водопроводные колодцы 
диаметром 1500мм - из сборных железобетонных элементов по тип. пр. реш.  
901-09-11.84 альбом II. 

Ввиду наличия грунтовых вод предусматривается гидроизоляция 
водопроводных колодцев горячим битумом за 2 раза. 

Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников 
питьевого водоснабжения, водоохранных зонах. 

Проектной документацией проектирование зон охраны источников 
питьевого водоснабжения и водоохранных зон не предусматривается. 

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 
В проектируемом четвертом квартале микрорайоне «Новый» д. 

Кондратово предусматривается строительство четырех многоквартирных 
жилых домов серии 97 с различной этажностью и с различными типами 
планировки, а также двух встроено-пристроенных магазинов 
непродовольственных товаров. 

Проектная документация данного подраздела включает в себя 
проектирование внутренних систем холодного и горячего водоснабжения 
жилых домов позиций 1-4 и встроено-пристроенных магазинов. 

Жилой дом поз. 1 состоит из одной 12-ти этажной б/с 97-015 в осях 1-2 
и двух 9-ти этажных б/с 97-0.12П в осях 3-4, 4-5. Проектируемый жилой дом 
оборудуется системами хозяйственно-питьевого, противопожарного 
водоснабжения и горячего водоснабжения от проектируемого ИТП. 

Магазин 1, встроено-пристроенный к жилому дому поз. 1, оборудуется 
самостоятельной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Внутреннее пожаротушение магазина 1 не предусматривается, т. к. его 
строительный объеме не превышает 5000 м2, и его помещения отделены от 
помещений жилого дома поз. 1 стенами, перегородками и перекрытиями I и II 
типов (см. 5805-15-КР.ПЗ, п.11.7.2) 
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Жилой дом поз. 2 состоит из двух 9-ти этажных б/с 97-0.12П в осях 1-

2,2-3 и одной 9-ти этажной угловой б/с 97-086.П в осях 4-5. На первом этаже 
угловой блок-секции располагаются офисные помещения. Количество 
сотрудников в офисах - 12 человек. 

Проектируемый жилой дом поз. 2 оборудуется внутренними системами 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и горячего водоснабжения от 
проектируемого ИТП. 

Жилой дом поз. 3 состоит из трех б/с 97-015 в 12, 14, 16 этажей и 
оборудуется системами хозяйственно-питьевого-противопожарного 
водоснабжения и горячего водоснабжения от проектируемого ИТП. 

Магазин 2, встроено-пристроенный к жилому дому поз. 3, оборудуется 
самостоятельной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Внутреннее пожаротушение магазина 2 не предусматривается, т. к. его 
строительный объем не превышает 5000 м2, и его помещения отделены от 
помещений жилого дома поз. 3 стенами, перегородками и перекрытиями I и II 
типов (см. 5805-15-КР.ПЗ, п.11.7.2) 

Жилой дом поз. 4 состоит из одной 9-ти этажной угловой б/с 97-087.П в 
осях 1-2, двух 9-ти этажных б/с 97-012.П в осях 3-4, 4-5 и оборудуется 
системами хозяйственно-питьевого водоснабжения и горячего водоснабжения 
от проектируемого ИТП. 

В целях препятствия распространения пожара при прокладке 
полиэтиленовых труб через перекрытие используются противопожарные 
муфты ОГНЕЗА-ПМ. 

Противопожарные муфты устанавливается в местах прохода труб сквозь 
перегородки и межэтажные перекрытия.  

В жилых домах проектируемого квартала, предусмотрены системы 
водоснабжения: 

-система противопожарного водоснабжения (поз.1);  
-система хозяйственно-питьевого-противопожарного водоснабжения 

(поз. 3); 
- система хозяйственно-питьевого водопровода для хозяйственных нужд 

(поз.1,2,4); 
- система горячего водоснабжения (поз.1-4). 
Для учета расхода воды в каждой квартире жилых домов 

предусматривается установка счетчиков холодной и горячей воды диаметром 
15 мм, а также предусмотрено устройство внутриквартирного 
пожаротушения. Устройство состоит из отдельного шарового крана 
диаметром 15 мм, к которому присоединяется шланг 19 мм и длиной 15 м. На 
конце шланга имеется распылитель. 

В целях исключения превышения нормативного давления воды, 
поэтажной стабилизации давления воды в квартирах предусматривается схема 
водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления КФРД 10-2,0 
(кран, фильтр, регулятор давления). При установке КФРД значительно 

Заключение № 76-2-1-3-0179-16 



56 
улучшается потокораспределение по этажам, что уменьшает вероятность 
сбоев в подаче воды на верхние этажи в часы максимального 
водопотребления. Регуляторы давления устанавливаются на всех этажах. 

В жилых домах предусмотрено мусороудаление. В соответствии с 
требованиями СанПиН «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест» мусоросборные камеры обеспечены подводкой горячей и 
холодной воды, оснащены водоразборными смесителями, соединительными 
штуцерами с вентилями, ниппелями и шлангами длиной 3 м для санитарной 
обработки камер и оборудования. 

Камеры имеют систему автоматического пожаротушения и защищены 
по площади спринклерными оросителями СВН. Участки распределительных 
трубопроводов оросителей кольцевые, подключены к сети хозяйственно-
питьевого водопровода и имеют теплоизоляцию из негорючих материалов. 

Для поливки прилегающей территории в нишах наружных стен по 
периметру каждого здания запроектированы поливочные краны. 

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-
питьевые нужды, горячее водоснабжение, в том числе на автоматическое 
пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное. 

Проектной документацией расход воды на автоматическое 
пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное, не 
предусматривается.  

Расчетные расходы холодного водоснабжения определены по нормативу 
водопотребления согласно обязательному приложению А СП 30.13330.2012 
актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» и составляют: 

для поз. 1: 
жилой дом – 46,80 м3/сутки,3,3 м3/час, 1,45 л/сек 
магазин 1– 0,07 м3/сутки, 0,07 м3/час, 0,13 л/сек  
для поз. 2: 
жилой дом– 38,81 м3/сутки,2,89 м3/час, 1,30 л/сек 
офисы– 0,108 м3/сутки, 0,108 м3/час, 0,15 л/сек 
для поз. 3: 
жилой дом– 69,66 м3/сутки,4,39 м3/час, 1,85 л/сек 
магазин 2– 0,04 м3/сутки, 0,04 м3/час, 0,12 л/сек  
для поз. 4: – 41,22 м3/сутки,3,02 м3/час, 1,34 л/сек 
Расчетные расходы горячего водоснабжения определены по нормативу 

водопотребления согласно обязательному приложению А СП 30.13330.2012 
актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» и составляют: 

для поз. 1: 
жилой дом – 31,20 м3/сутки,4,99 м3/час, 2,07 л/сек 
магазин 1– 0,07 м3/сутки, 0,07 м3/час, 0,13 л/сек  
для поз. 2: 

Заключение № 76-2-1-3-0179-16 



57 
жилой дом– 25,88 м3/сутки,4,35 м3/час, 1,84 л/сек 
офисы– 0,084 м3/сутки, 0,084 м3/час, 0,15 л/сек 
для поз. 3: 
жилой дом– 46,66 м3/сутки, 6,75 м3/час, 2,69 л/сек 
магазин 2– 0,04 м3/сутки, 0,04 м3/час, 0,12 л/сек  
для поз. 4: – 27,48 м3/сутки, 4,55 м3/час, 1,91 л/сек 
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные 

нужды. 
Расхода воды на производственные нужды не предусматривается. 
Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения 

проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание 
требуемого напора воды 

Согласно техническим условиям на водоснабжение гарантированный 
напор в водоводе в месте забора воды составляет - 20 м.в.ст. 

В связи с отсутствием данных о напорах в точках подключения 
проектируемых наружных сетей к существующим сетям водопровода 
насосное оборудование для системы хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения жилых домов квартала 4 в д. Кондратово 
подобрано исходя из минимального гарантированного напора в наружных 
сетях 10 м. Информация о гарантированном напоре 20м дается в 
существующих сетях, принадлежащих Кондратовскому сельскому 
поселению, куда подключены сети, уже построенные Заказчиком для  
микрорайона «Новый» в целом. Проектируемые жилые дома квартала 4 
микрорайона «Новый» находятся от предложенной точки подключения на 
расстоянии 700-800 м. В связи с удаленностью точки с гарантированным 
напором 20м и учитывая неизбежные потери давления по длине и на местные 
сопротивления, а также увеличение нагрузки на построенные сети при 
строительстве очередных кварталов микрорайона «Новый» для расчета 
требуемых напоров насосов принято минимальное гарантированное давление 
в наружной сети 10 м. 

Необходимый напор в сети водопровода на нужды хоз.питьевого 
водоснабжения составляет: 

Для поз.1:  
жилой дом - 68,57 м 
магазин 1 -28,71м 
для поз. 2: 
жилой дом– 61,03 м 
офисы -_36,86 м;  
для поз. 3:  
жилой дом– 83,34м 
магазин 2– 28,32 м 
для поз. 4: – 53,13 м 
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Необходимый напор в сети водопровода на нужды противопожарного 

водоснабжения составляет: 
Для поз. 1- -  55,31 м 
Для поз. 3- -  74,53 м 
Для создания требуемых напоров и расходов хозяйственно-питьевых и 

противопожарных нужд, во внутренних сетях жилых домов предусмотрены 
насосные установки повышения давления. 

Для жилого дома поз.1 предусмотрены насосные установки 
хоз.питьевого водоснабжения WILO COR-3 MVISE 806/VR (2 рабочих + 1 
резервный) Q= 11,45 м3/час, Н= 58,57м, N=2.64 кВт, размещаемой в 
помещении насосной в техподполье жилого дома.  

Для создания необходимого напора для хозяйственно-питьевых нужд в 
магазине 1 в помещении насосной предусмотрена повысительная установка 
Wilo CO-2 MHI 202N/ER-EB-R (1раб.+1рез.) О=0,65м3/час, Н=18,71м, 
N=0,18кBт. 

Для гашения шума и вибрации насосы устанавливаются на резиновые 
виброопоры RADIAFLEX. На всасывающих и напорных линиях 
устанавливаются фланцевые виброкомпенсаторы ADRA-EJFB. 

Для обеспечения требуемых расходов и напоров, необходимых для 
тушения пожара в 12-ти этажной блок-секции жилого дома, в техподполье в 
помещении пожарной насосной устанавливаются два противопожарных 
насоса марки Иртыш-HMKi 50/200-11 (1 рабочий + 1 резервный) Q= 18,72 
мЗ/час, Н= 46,00 м, N= 11,0 кВт.  

Включение противопожарных насосов обеспечивается дистанционно, от 
кнопок у пожарных кранов 12-ти этажной блок-секции. Для снижения 
избыточного напора между пожарным краном и соединительной головкой 
предусматривается установка диафрагм. 

Для жилого дома поз.2 предусмотрены насосные установки 
хоз.питьевого водоснабжения WILO марки COR-3 MVI407/SKw-EB-R, (2 
рабочих + 1 резервный), Q=10,26 м3/час, Н=51,03 м, N=2,83 кВт, размещаемой 
в помещении насосной в техподполье жилого дома.  

Для гашения шума и вибрации насосы устанавливаются на резиновые 
виброопоры RADIAFLEX. На всасывающих и напорных линиях 
устанавливаются фланцевые виброкомпенсаторы ADRA-EJFB. 

Для жилого дома поз.3 предусмотрена насосная установка 
хоз.питьевого водоснабжения Wilo COR-3 MVI 807/SKw-EB-R (2раб.+1рез.) 
Q=14.90 мЗ/час, Н=70,16 м, N=4,68 кВт, размещаемая в помещении насосной 
в техподполье жилого дома.  

Для создания необходимого напора для хозяйственно-питьевых нужд в 
магазине 2 в помещении насосной предусмотрена повысительная установка 
Wilo CO-2 MHI 202N/ER-EB-R (1раб.+1рез.) О=0,65м3/час, Н=18,71м, 
N=0,18кВт. 
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Для гашения шума и вибрации насосы устанавливаются на резиновые 

виброопоры RADIAFLEX. На всасывающих и напорных линиях 
устанавливаются фланцевые виброкомпенсаторы ADRA-EJFB. 

Для обеспечения требуемых расходов и напоров, необходимых для 
тушения пожара в здании, в помещении пожарной насосной в техподполье 
жилого дома устанавливаются два противопожарных насоса (1 рабочий + 1 
резервный) марки Иртыш - ЦМКг 65/250-22/2 Q=33,62 мЗ/час, Н= 64,53 м, N= 
22 кВт.  

Включение противопожарных насосов обеспечивается дистанционно, от 
кнопок у пожарных кранов. Для снижения избыточного напора между 
пожарным краном и соединительной головкой предусматривается установка 
диафрагм. 

Для жилого дома поз. 4 предусмотрена насосная установка 
хоз.питьевого водоснабжения Wilo COR-3 MVI 406/СС, (2 рабочий + 1 
резервный) Q=10,58 м3/час, Н=49,13м, N=3x 1,5кВт, размещаемая в 
помещении насосной в техподполье жилого дома.  

Для гашения шума и вибрации насосы устанавливаются на резиновые 
виброопоры RADIAFLEX. На всасывающих и напорных линиях 
устанавливаются фланцевые виброкомпенсаторы ADRA-EJFB. 

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 
защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Для подключения к системе водоснабжения проектной документацией 
предусматривается строительство внутриквартального кольцевого наружного 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода диаметром 225 мм 
из труб ПЭ100 SDR17-225 х13,4 (питьевая) на песчаном основании Н=0,1м.  

Вводы в жилые дома, состоящие из блок-секций 12 этажей и выше, 
выполнены в две нитки от проектных колодцев. В жилые дома, состоящие из 
9-ти этажных блок-секций, а также в магазины вводы выполнены одной 
ниткой от проектных колодцев. 

Сети водоснабжения от точек подключения и вводы водопровода в 
жилые дома и в магазины запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 
SDR 17-225x13,2; 110x9,5; 63x3,8 “питьевая” по ГОСТ 18599-2001. 
Трубопроводы укладываются на песчаную подготовку Н=0,1м. 

На проектируемых сетях предусмотрены водопроводные колодцы с 
запорной арматурой фирмы Hawle (Австрия). 

Для целей наружного пожаротушения в проектируемых колодцах ПГ1, 
ПГ5, ПГ7 устанавливаются пожарные гидранты. 

Проектируемые водопроводные камеры, ПГ1 и ПГ5 выполняются на 
основании тип. пр. реш. 901-09-11.84 альбом IV из монолитного бетона и 
сборных железобетонных элементов, круглые водопроводные колодцы 
01500мм - из сборных железобетонных элементов по тип. пр. реш. 901-09-
11.84 альбом II. 
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Ввиду наличия грунтовых вод предусматривается гидроизоляция 

водопроводных колодцев горячим битумом за 2 раза. 
Внутренние сети системы холодного водоснабжения 

предусматриваются: 
- обвязка водомерного узла, хозяйственно-питьевых и противопожарных 

насосов, кольцевая противопожарная сеть в техподполье, пожарные стояки и 
подводки к мусорокамере - из стальных водогазопроводных оцинкованных 
обыкновенных труб 0 80-32 мм по ГОСТ 3262-75; 

- сети водоснабжения в техподполье и на чердаке, хозяйственно-
питьевые стояки и поэтажные разводки - из полипропиленовых обычных труб 
PPRC диаметром 90-40 мм PN20 по ТУ 2248-032-00284581-98. 

Трубопроводы холодного водоснабжения, прокладываемые в 
техподполье и по чердаку, а также стояки изолируются от теплопотерь и 
образования конденсата трубками ENERGOFLEX толщиной 9 мм. 

Стальные трубопроводы хозяйственно-противопожарного водопровода 
перед изоляцией подлежат комбинированному покрытию за 2 раза краской 
БТ-177, ОСТ 6-10-426-82 по грунтовке ГФ-021, ГОСТ 26129-82. 

Сведения о качестве воды 
Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы". 

Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей 
качества воды для различных потребителей 

Мероприятий по обеспечению установленных показателей качества 
воды для различных потребителей проектной документацией не 
предусматривается. 

Перечень мероприятий по резервированию воды 
Мероприятий по резервированию воды проектной документацией не 

предусматривается. 
Перечень мероприятий по учету водопотребления 
Для жилых домов на вводе хозяйственно-питьевого водопровода для 

учета воды предусматриваются водомерные узлы: 
Поз.1- на вводе водопровода в техподполье жилого дома 

предусматривается водомерный узел №1 с типовой водомерной вставкой В1 
со счетчиком холодной воды ВМХ-50 калибр 50 мм и задвижкой с 
электроприводом на обводной линии. Сигнал на открытие задвижки с 
электроприводом для пропуска противопожарного расхода для целей 
внутреннего пожаротушения предусматривается от кнопок пожарных кранов. 

Для считывания показаний счетчик оборудован импульсным 
устройством.  

Для учета холодной воды, идущей на приготовление горячей, в 
помещении ИТП предусматривается водомерный узел №2 типовой 
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водомерной вставкой В5 с водомером СКБ-40 калибр 40 мм. Для учета расхода 
циркуляции горячей воды устанавливается водомерный узел № 3 с типовой 
водомерной вставкой В2 с водомером СКБ-20 калибр20 мм. 

На вводе водопровода в магазин 1 в помещении насосной 
предусматривается водомерный узел с водомером марки СХВ-15 
(калибр15мм). Для считывания показаний счетчик оборудован импульсным 
устройством.  

Поз.2 – на вводе водопровода в техподполье жилого дома 
предусматривается водомерный узел №1 с типовой водомерной вставкой В1 
со счетчиком холодной воды ВМХ-50 калибр 50 мм с обводной линией.  

Для считывания показаний счетчик оборудован импульсным 
устройством.  

Для учета холодной воды, идущей на приготовление горячей, в 
помещении ИТП предусматривается водомерный узел № 2 типовой 
водомерной вставкой В5 с водомером СКБ-40 калибр 40 мм. Для учета расхода 
циркуляции горячей воды устанавливается водомерный узел № 3 с типовой 
водомерной вставкой В2 с водомером СКБ-20 калибр20 мм. 

Для учета водопотребления холодной и горячей воды в помещениях 
каждого из офисов предусматривается установка водомеров холодной и 
горячей воды марки СХВ-15 (калибр 15 мм) и СГВ-15 (калибр 15 мм) 
соответственно. 

Поз. 3 – на вводах водопровода в техподполье жилого дома 
предусматривается установка водомерного узла № 1 с типовой водомерной 
вставкой В1 со счетчиком холодной воды СХВ-65 калибр 65 мм и задвижкой 
на обводной линии. Для считывания показаний счетчик оборудован 
импульсным устройством.  

Для учета воды на нужды горячего водоснабжения в жилом доме 
предусмотрен водомерный узел №2 с типовой водомерной вставкой В5, со 
счетчиком СКБ-40 калибр 40 мм. Водомерный узел располагается в ИТП 
жилого дома. 

Для учета циркуляционной воды горячего водоснабжения 
запроектирован водомерный узел №3 с типовой водомерной вставкой ВЗ, со 
счетчиком СКБ-25 калибр 25мм. Водомерный узел располагается в ИТП в 
техподполье жилого дома. 

На вводе водопровода в магазин 2 в помещении насосной 
предусматривается водомерный узел с водомером марки СХВ-15 
(калибр15мм). Для считывания показаний счетчик оборудован импульсным 
устройством.  

Поз. 4 – на вводе водопровода в техподполье жилого дома 
предусматривается водомерный узел №1 с типовой водомерной вставкой В1 
со счетчиком холодной воды ВМХ-50 калибр 50 мм и задвижкой на обводной 
линии.  
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Для считывания показаний счетчик оборудован импульсным 

устройством.  
Для учета холодной воды, идущей на приготовление горячей, в 

помещении ИТП предусматривается водомерный узел № 2 типовой 
водомерной вставкой В5 с водомером СКБ-40 калибр 40 мм. Для учета расхода 
циркуляции горячей воды устанавливается водомерный узел № 3 с типовой 
водомерной вставкой В2 с водомером СКБ-20 калибр20 мм. 

Для улавливания механических примесей в водопроводной воде на 
водомерных узлах устанавливаются фильтры магнитно-механические марки 
ФМФ (фланцевые) и ФММ (муфтовые). 

Проектной документацией предусматривается поквартирный учет 
потребления холодной и горячей воды с установкой счетчиков марки СХВ-15 
(калибр15мм), СГВ-15 (калибр15мм). 

Для гашения возможного избыточного напора, поэтажной стабилизации 
давления воды в квартирах на всех этажах перед счетчиками устанавливаются 
квартирные регуляторы давления КФРД-10-2.0 (кран, фильтр, регулятор 
давления). 

Описание системы автоматизации водоснабжения 
В каждом из жилых домов позиции 1-4 и во встроенно-пристроенных 

магазинах для хозяйственно-питьевых целей предусмотрены насосные, где 
размещены установки повышения давления фирмы Wilo, которые 
оборудуются шкафом управления с комплектом автоматики, 
обеспечивающей: 

- поддержание заданного давления на выходе из насосных агрегатов; 
- контроль над работой насосов и переключение на резервный насос при 

отказе рабочего; 
- переключение насосов от сети при аварии преобразователя частоты; 
- автоматический пуск и отключение рабочих насосов в зависимости от 

требуемого давления в системе; 
- автоматическое чередование включенных насосов через заданные 

интервалы времени для обеспечения равномерной загрузки насосов; 
- обеспечение оперативного управления режимом работы установки 

непосредственно с панели управления; 
- возможность запуска и остановки каждого насоса кнопками в режиме 

ручного управления прямым пуском от сети; 
- выдача на диспетчерский пункт сигналов о режиме работы насосной 

станции. 
В жилом доме поз. 1 для целей внутреннего пожаротушения 12-ти 

этажной блок-секции в техподполье в помещении пожарной насосной 
устанавливаются два противопожарных насоса марки Иртыш-ЦМК1 50/200-
11 (1 рабочий + 1 резервный). 

Пожарная насосная управляется в автоматическом режиме, при этом 
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предусматривается: 

- передача дистанционно сигнала от кнопок у пожарных кранов 12-ти 
этажной блок-секции на открытие задвижки с электроприводом на обводной 
линии общего водомерного узла для пропуска противопожарного расхода и 
включение противопожарных насосов; 

- подача светового и звукового сигнала о включении пожарных насосов 
в помещение пожарного поста; 

- автоматическое включение резервного насоса при аварийном 
отключении рабочего; 

- подача светового и звукового сигнала в помещение пожарного поста об 
аварийном отключении основного пожарного насоса. 

В жилом доме поз. 3 для целей внутреннего пожаротушения здания в 
помещении пожарной насосной устанавливаются два противопожарных 
насоса марки Иртыш-ЦМК2 65/250-22/2 (1 рабочий + 1 резервный). 

Пожарная насосная управляется в автоматическом режиме, при этом 
предусматривается: 

- дистанционное включение противопожарных насосов дистанционно и 
одновременное отключение хозяйственно-питьевых насосов от кнопок у 
пожарных кранов жилого дома; 

- подача светового и звукового сигнала о включении пожарных насосов 
в помещение пожарного поста; 

- автоматическое включение резервного насоса при аварийном 
отключении рабочего; 

- подача светового и звукового сигнала в помещение пожарного поста об 
аварийном отключении основного пожарного насоса. 

Другой системы автоматизации водоснабжения проектной 
документацией не предусматривается. 

Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее 
экономии 

В перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее 
экономии входит следующее: 

Использование водосберегающей арматуры (вентильные головки с 
керамическим запорным узлом для бытовых смесителей, аэраторы и комплект 
арматуры к смывным бачкам "Компакт"). 

Установка антивандальной санитарно-технической арматуры. 
Использование счетчиков для измерения расхода воды. 
Описание системы горячего водоснабжения 
Приготовление горячей воды производится в проектируемых 

помещениях ИТП в каждой позиции жилых домов проектируемого квартала. 
В магазинах 1 и 2 приготовление горячей воды предусматривается от 

местных электроводонагревателей, предусмотренных в помещениях насосных 
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станциях магазинов. Марка водонагревателя - Thermex «Champion» У=10л, 
N=1,5кВт. 

Внутренние сети системы горячего водоснабжения предусматриваются: 
-трубопроводы, проходящие под потолком техподполья, 

циркуляционная сеть, проходящая над полом технического чердака, стояки 
горячего водоснабжения и стояки циркуляции - из полипропиленовых 
армированных труб PPRC диаметром 25-50 мм PN 25; 

-поэтажная разводка - из полипропиленовых труб PPRC диаметром 20 
мм PN 20. 

Трубопроводы горячего водоснабжения и циркуляции, прокладываемые 
в техподполье и по чердаку, стояки горячего водоснабжения и 
циркуляционные стояки изолируются от теплопотерь и образования 
конденсата трубками ENERGOFLEX толщиной 13 мм. 

Расчетный расход горячей воды. 
Расчетные расходы горячего водоснабжения определены по нормативу 

водопотребления согласно обязательному приложению А СП 30.13330.2012 
актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» и составляют: 

для поз. 1: 
жилой дом – 31,20 м3/сутки, 4,99 м3/час, 2,07 л/сек 
магазин 1– 0,07 м3/сутки, 0,07 м3/час, 0,13 л/сек  
для поз. 2: 
жилой дом– 25,88 м3/сутки, 4,35 м3/час, 1,84 л/сек 
офисы– 0,084 м3/сутки, 0,084 м3/час, 0,15 л/сек 
для поз. 3:  
жилой дом– 46,66 м3/сутки, 6,75 м3/час, 2,69 л/сек 
магазин 2– 0,04 м3/сутки, 0,04 м3/час, 0,12 л/сек  
для поз. 4: – 27,48 м3/сутки, 4,55 м3/час, 1,91 л/сек 
Описание оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих 

повторное использования тепла подогретой воды. 
Системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих 

повторное использование тепла подогретой воды проектной документацией, 
не предусматривается. 

Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 
строительства по объекту в целом и по основным производственным 
процессам-для объектов производственного назначения. 

Для данного объекта не требуется. 
Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 
Расчетный расход на нужды хоз.питьевого водоснабжения квартала №4, 

включая расходы на приготовление горячей воды составляет: 
-327,70 м3/ сутки, 23,78 м3/час, 8,67л/сек. 
Расчетный расход на сброс сточных вод квартала №4 составляет: 
-327,70 м3/ сутки, 23,78 м3/час, 8,67л/сек. 
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Система водоотведения 
Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование. 
Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод. 
Настоящим разделом проекта комплекса жилых домов решаются 

вопросы водоотведения.  
Общие проектные решения приняты с учетом положений ранее 

разработанного проекта планировки территории д. Кондратово и согласно 
техническим условиям на технологическое присоединение к центральной 
системе водоснабжения и водоотведения д. Кондратово № 42 от 31.03.2016, 
выданным МКУ «Управления ЖКХ, земельно-имущественных отношений и 
архитектуры Кондратовского с/п» и письма ООО «И З О Л И Т - С» № 348/05 
от 30.05.16. 

Подключение комплекса жилых домов к канализации выполняется в 
существующий коллектор бытовой канализации диаметром 300 мм. 

Канализационная сеть запроектирована из гофрированных труб с 
двухслойной стенкой ТЕХСТРОЙ ПП DN/OD 225 SN8 ТУ 2248-011-54432486-
2013. 

Трубы укладываются на песчаную подготовку Ь=0,15м согласно СК 
2013-2015. 

На сетях канализации предусматриваются колодцы диаметром 1500, 
1000 мм из сборных железобетонных элементов по тип. пр. реш. 902-09-22.84 
альбом II. 

Пересечение существующего канала теплотрассы проектируемой сетью 
канализации предусматривается в стальном футляре диаметром 426x5 по 
ГОСТ 10704-91. Стальной футляр покрывается изоляцией типа «весьма 
усиленная» по ГОСТ 9.602-2005. 

Ввиду наличия грунтовых вод предусматривается гидроизоляция 
канализационных колодцев горячим битумом за 2 раза. 

В проектируемых объектах 4 квартала запроектированы следующие 
системы канализации: 

бытовой канализации для отвода стоков от санитарно-технических 
приборов; 

дренажной канализации, для отвода случайных проливов из помещений 
тепловых пунктов и насосных станций; 

дождевой канализации для отвода дождевых и талых вод с кровли 
зданий; 

Отвод сточных вод от жилых домов осуществляется самотеком в 
наружную сеть бытовой канализации. Предусмотрены отдельные выпуски от 
каждых секций жилых домов и магазинов. 
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Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 
очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры. 

Расчетное количество бытовых сточных вод по проектируемым 
позициям 4квартала равно водопотреблению и составит: 

для поз. 1: 
жилой дом – 78,0 м3/сутки, 7,71 м3/час, 4,78 л/сек 
магазин 1– 0,13 м3/сутки, 0,13 м3/час, 1,8 л/сек  
для поз. 2: 
жилой дом +офисы – 64,69 м3/сутки, 6,70 м3/час, 4,45 л/сек 
для поз. 3:  
жилой дом– 116,10 м3/сутки, 10,39 м3/час, 5,74 л/сек 
магазин 2– 0,08 м3/сутки, 0,08 м3/час, 1,78 л/сек  
для поз. 4: – 68,7 м3/сутки, 7,02 м3/час, 4,54 л/сек 
Мероприятий по предварительной очистке, применению реагентов, 

оборудования и аппаратуры проектной документацией не предусматривается. 
Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 

отходов. 
Проектной документацией сбора, утилизации и захоронения отходов не 

предусматривается. 
Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 

трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при 
наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале 
трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия 
грунтов и грунтовых вод. 

Для подключения к существующей системе канализации 
проектируемого квартала предусматривается строительство 
внутриквартальной сети бытовой канализации. Сеть прокладывается вдоль 
границ улиц предполагаемого строительства в районе от проектируемого 
квартала до подключения в коллекторе. 

Трубопровод предусматривается из гофрированных труб с двухслойной 
стенкой ТЕХСТРОЙ ПП DN/OD 225 SN8 ТУ 2248-011-54432486-2013. 

Смотровые колодцы устанавливаются в точке подключения и на 
поворотах и приняты по типовым проектным решениям 902-09-22.84. 

Отвод сточных вод от жилых домов осуществляется самотеком в 
наружную сеть бытовой канализации. 

Предусмотрены отдельные выпуски от каждой секции жилых домов и 
магазинов. 

Вентиляция сетей хозяйственно-бытовой канализации осуществляется 
по вытяжной части канализационных стояков, выходящих непосредственно на 
кровлю проектируемых жилых домов. 

Дождевая канализация предусматривает сбор дождевых и талых вод с 
кровли здания с последующим сбросом на спланированную поверхность. 
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Общий расход сточных вод от комплекса жилых домов составляет: 
327,7 м3/сутки, 23,78 м3/час, 8,67 л/сек 
Внутренняя сеть хозяйственно-бытовой канализации жилого дома 

предусматривается: 
- самотечная канализационная сеть - из полипропиленовых 

канализационных труб SINICON COMFORT 050-110мм по ТУ 4926-030-
42943419-2012; 

- напорная канализационная сеть - из стальных электросварных труб 
057x3 мм по ГОСТ 10704-91. 

На канализационных стояках в межэтажных перекрытиях 
устанавливаются противопожарные муфты Огракс-ПМ-110 со вспучивающим 
огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по 
этажам при пожаре. 

Вытяжная часть канализационных стояков на чердаке изолируются 
трубками ENERGOFLEX.  Диаметр трубопроводов 50,110 мм.  

Для предотвращения засорения канализационных сетей на них 
устанавливаются ревизии и прочистки.  

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 
дождевых стоков 

Дождевая канализация жилых домов всех пусковых комплексов 
предусматривает сбор дождевых и талых вод с кровли на спланированную 
поверхность. 

Расчетные расходы определяются по формулам СП 30.13330.2012 
актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» и составляет: 

для поз. 1: 
-жилой дом- 23,01 л/сек 
-магазин 1 - 3,37 л/сек 
для поз. 2:-жилой дом  -18,64 л/сек 
для поз. 3: 
–жилой дом- 23,55 л/сек 
-магазин 2 -1,82 л/сек. 
для поз. 4: -жилой дом - 21,96 л/сек 
Внутренняя сеть дождевой канализации жилых домов 

предусматривается: 
- стояки водостока до ревизии 1 -го этажа, трубопроводы на техническом 

чердаке -из напорных труб SINICON RainFlow 100 0 1 10x5,З мм по ТУ 2248-
060-42943419-2012; 

- трубопроводы ниже ревизий 1-го этажа и выпуск водостока - из 
стальных электросварных труб Ø108x3,5мм по ГОСТ 10704-91; 

- перепуск водостока в сеть хозяйственно-бытовой канализации - из 
стальных водогазопроводных обыкновенных труб Ø 15мм по ГОСТ 3262-75. 
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Сети внутреннего водостока, прокладываемые из стальных 

электросварных труб диаметром 108x3,5мм по ГОСТ 10704-91, окрашиваются 
масляной краской за 2 раза. 

Сети внутреннего водостока, прокладываемые на чердаке, покрываются 
теплоизоляционным материалом ENERGOFLEX. 

Для предотвращения засорения канализационных сетей 
устанавливаются ревизии и прочистки. 

Решения по сбору и отводу дренажных вод. 
Для отвода аварийных проливов и дренажных стоков из приямка в 

помещении тепловых пунктов и насосных станций предусмотрены дренажные 
насосы Wilo-TMW 32/8Twister Q=3 м3/ч, Н=6 м, N=0,37 кВт.  

Отвод воды предусматривается в раковину, устанавливаемую в 
мусорокамере жилого дома. 

Дренаж. 
Проектная документация на строительство дренажа зданий выполнена 

на основании задания Заказчика, письма № 348/05 от 30.05.2016 ООО 
«Изолит-С». 

Данной проектной документацией рассматривается проектирование 
дренажа зданий комплекса жилых домов четвертого квартала микрорайона 
«Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края. 

Гидрогеологические условия участка 
При проектировании использованы «Технический отчет об инженерно-

геодезических изысканиях на объекте «Застройка жилыми домами м/района 
«Новый» в д. Кондратово», выполненный ООО «Геострой» 2015г., «Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях» на объекте «Комплекс жилых домов в 
квартале №4 в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово в Пермском районе 
Пермского края», выполненный ООО «ГеоПРИМ» 2015 г. 

Скважинами, пройденными до глубины 18 метров, встречен горизонт 
порово-грунтовых вод, приуроченный к аллювиальным песчаным 
отложениям. 

При производстве изысканий (сентябрь 2015 года) подземные воды 
встречены на глубине 3.7 - 4.6 м. Установившиеся уровни зафиксированы на 
этих же глубинах (3.7-4.6м) на абс. Отметках 90.5 - 91.2м. Питание 
водоносного горизонта осуществляется в основном за счет атмосферных 
осадков. 

При проектировании необходимо предусмотреть возможность 
повышения уровня грунтовых вод на 1.5-2.0 м выше замеренного (до 
абс.отметок 92.5 - 93.2м) в период снеготаяния и обильных проливных дождей. 

При производстве изысканий (февраль 2015 года) подземные воды 
встречены на глубине 3.3 -5.4м. Установившиеся уровни зафиксированы на 
этих же глубинах (3.3-5.4м), на абс. Отметках 90.7 - 91.8 м. Питание 
водоносного горизонта осуществляется в основном за счет атмосферных 
осадков. 
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Коэффициент фильтрации водовмещающих отложений по данным 

опытно фильтрационных работ, проведенных на участках (арх. 9041, 11313, 
7651, 7167), следующие: для песков гравелистых 3.95 м/сутки, для песков 
мелких изменяется от 2.13 до 3.50 м/сутки, для глинистых грунтов - 
0.09 м/сутки. 

Согласно химанализам воды и табл. 5-7 СНиП 2.03.11-85 подземные 
воды четвертичных отложений не агрессивны по отношению к бетону с 
маркой по водонепроницаемости W4 и по содержанию хлоридов не 
агрессивны к арматуре железобетонных конструкций при периодическом 
смачивании и постоянном погружении. 

Сбор и отвод дренажных вод 
Для защиты техподполий заданий комплекса жилых домов с 

помещениями инженерно-технического назначения от проникновения 
грунтовых вод проектом предусмотрено устройство пластового дренажа, так 
как уровень пола этих помещений превышает над расчетным уровнем 
подземных вод менее 0,50 м. 

Приток воды к пластовому дренажу жилого дома поз.2 - 1.56 л/с, жилого 
дома поз.3 -2.1 л/с, жилого дома поз.4 - 1.91 л/с. 

Пластовый дренаж включает в себя следующие системы: 
- дренажная постель; 
- пристенная часть дренажа; 
- трубчатые дрены, выполняющие функции водоотведения от 

дренажной постели и пристенной часть дренажа. 
Дренажная постель представляет собой систему щебеночных призм из 

щебня фр. 5-20мм толщиной 20 см, укладываемого под полом техподполья. 
Подстилающим слоем служит слой из песчано-гравийной смеси с кф > 5 м/сут. 
толщиной 15 см. Также для защиты щебня призмы предусмотрено обернуть 
слоем геотекстиля нетканого иглопробивного плотностью250. 

Для отвода воды щебеночные призмы запроектированы с уклоном 10 %о 
и более в сторону трубчатых дрен. Соединение щебеночной призмы с 
трубчатой дреной выполняется по принципу «щебень в щебень». 

С наружной стороны здания устраивается пристенный дренаж: 
трубчатые дрены в щебеночной обсыпке с вертикальным фильтрующим слоем 
из песчано-гравийной смеси с кф > 5м/сут. или призмы из щебня. Призмы из 
щебня запроектированы с уклоном в сторону трубчатой дрены с минимальный 
уклон 10 %о. Трубчатые дрены в обсыпке и призмы из щебня предусмотрено 
обернуть в геотекстиль. 

Для отвода собираемой воды от защищаемого сооружения укладывается 
самотечная сеть труб из полиэтилена ПНД 0110 с перфорацией с фильтром из 
нетканого полотна ТУ 2248-002-18669258-2006.  

На выпуске дренажа труба предусмотрена из полиэтилена ПЭ63 0160 
ГОСТ 18599-2001. Трубы укладывать на песчаную подготовку h=0,10Mпо 
серии 3.008.9-6/86. Минимальный уклон труб 5 %о. 
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Колодцы предусмотрены диаметром 1000 мм из сборных 

железобетонных элементов по тип. пр. реш. 902-09-22.84, альбом II. Под 
колодцы устраивается подготовка толщиной h=0.10м из бетона В3.5.  

Для железобетонных изделий применять бетон марки W4, так как 
грунтовые воды не агрессивны к бетону нормальной проницаемости. Колодцы 
изолированы горячим битумом на всю высоту колодцев по тип. пр. реш.902-
09-22.84, альбом I. 

Существующая уличная сеть дождевой канализации неглубокого 
заложения. Проектом предусмотрено устройство насосной станции и камеры 
гашения напора для уменьшения глубины заложения выпуска дренажа и 
возможности выпуска дренажных вод в существующую сеть дождевой 
канализации диаметром 500 мм. 

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

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

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

тепловые сети» выполнен в соответствии с действующими требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий. 

Сведения о климатических и метеорологических условиях района 
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха. 

Климатические и метеорологические условия района строительства 
приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»: 

- климатический район строительства - IВ; 
- барометрическое давление – 995 гПа;  
- скорость ветра – 3,4 м/с;  
Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года: 
- температура наружного воздуха минус 35˚С; 
- средняя температура отопительного периода минус 5,5˚С; 
- продолжительность отопительного периода 225 сут; 
- расчетная температура наружного воздуха в теплый период года плюс 

23°С. 
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 

теплоносителей систем отопления и вентиляции. 
В соответствии с техническими условиями №1 от 05.03.2013 г., 

выданных ООО «ТС Кондратово»: 
- источник теплоснабжения жилого здания - тепловые сети. 
- теплоноситель в тепловых сетях – вода с параметрами 150-70˚С.  
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- теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами 90-65˚С.  
Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных 

решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 
теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до 
объекта капитального строительства. 

Проектная документация на тепловые сети для многоквартирных жилых 
домов поз. №1-№4 выполнена на основании технических условий №1 от 
05.03.2013, выданных ООО «ТС Кондратово». 

Точка подключения тепловых сетей: 
- реконструируемые тепловые камеры для жилых домов поз. №1, №4. 
- существующие тепловые камеры для жилых домов поз. №2, №3. 
Прокладка теплотрассы от тепловых камер до жилых зданий 

предусмотрена подземным бесканальным способом.  
В качестве трубопроводов проектируемой тепловой сети применяются 

трубы стальные бесшовные горячедеформированные диаметрами 133мм, 
108мм, 89мм по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные. Сортамент», технические требования ГОСТ 8731-74 
«Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические 
требования».  При прокладке предусматриваются предизолированные трубы 
заводской готовности в ППМ изоляции согласно ГОСТ 30732-2006 «Трубы и 
фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с 
защитной оболочкой. Технические условия». 

При пересечении проектируемых тепловых сетей с инженерными 
коммуникациями выдержаны необходимые нормативные расстояния и 
предусмотрены мероприятия в соответствии с п.9.8, п.9.17 и приложения «А» 
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

Для трубопроводов тепловых сетей предусмотрена антикоррозийное 
покрытие и тепловая изоляция. 

В высших точках трубопроводов тепловых сетей предусмотрены 
штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники) согласно п. 
10.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

Спуск воды из трубопроводов в низших точках тепловых сетей 
предусмотрен в сбросные колодцы согласно п. 10.23 СП 124.13330.2012 
«Тепловые сети». 

Компенсация температурных расширений производится за счет углов 
поворота трассы и П-образных компенсаторов. 

На подземных этажах проектируемых жилых домов предусмотрены 
индивидуальные тепловые пункты (ИТП). В ИТП предусмотрено размещение 
узлов управления системами отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения.  

Способ присоединения систем теплоснабжения: 
- системы горячего водоснабжения - по закрытой схеме; 
- системы отопления – независимое подключение. 
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Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод. 
При бесканальной прокладке теплопроводов с полиэтиленовым 

покровным слоем устройство попутного дренажа не требуется. 
Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений. 
Отопление. 
Помещения жилого дома. 
Система отопления запроектирована двухтрубная вертикальная, 

регулируемая, с нижней разводкой. 
Трубопроводы системы отопления запроектированы из стальных труб, 

разрешенных к применению в строительстве, в соответствии с п. 6.3.1 СП 
60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Трубопроводы системы отопления приняты из стальных 
водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. 
Технические условия» и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 «Трубы 
стальные электросварные прямошовные. Сортамент». 

Способ прокладки трубопроводов систем отопления предусмотрен в 
соответствии с п. 6.3.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха». 

Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов систем внутреннего 
теплоснабжения в соответствии с п.4.6 СП 60.13330.2012 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Воздухоудаление из системы отопления предусмотрено в верхних 
точках. Опорожнение системы отопления предусмотрено в нижних точках. 

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные 
радиаторы. У отопительных приборов установлены автоматические 
терморегуляторы. 

Отопление лифтовых холлов и лестничных клеток осуществляются 
отдельными стояками с установкой запорно-регулирующей арматуры. В 
качестве отопительных приборов приняты стальные конвекторы. 

В помещениях электрощитовых, мусорокамерах, машинного отделения 
лифтов установлены масляные электронагреватели. 

В помещениях насосных используются регистры из гладких 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные 
прямошовные. Сортамент». 

Предусмотрена прокладка транзитных трубопроводов без разъемных 
соединений в защитном кожухе через электротехнические помещения в 
соответствии с п. 6.3.2 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха». 

В жилом многоквартирном здании предусмотрен коммерческий учет 
расхода теплоты в системах внутреннего теплоснабжения на здание, а также 
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организация поквартирного учета расхода теплоты (установка радиаторных 
распределителей тепла). 

Расчетные температуры воздуха в помещениях жилого дома приняты по 
оптимальным нормам согласно разделу 3 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и приложению 2 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Встроенные помещения общественного назначения. 
В соответствии с п. 6.1.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» для групп помещений разного назначения, 
групп помещений, предназначенных для разных владельцев или размещаемых 
в разных пожарных отсеках здания, запроектированы отдельные 
трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой 
группы помещений. 

Торговые помещения. 
Система отопления предусмотрена двухтрубная горизонтальная, 

регулируемая. 
Трубопроводы системы отопления запроектированы из стальных труб, 

разрешенных к применению в строительстве, в соответствии с п. 6.3.1 СП 
60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Трубопроводы системы отопления приняты из стальных 
водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. 
Технические условия» и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 «Трубы 
стальные электросварные прямошовные. Сортамент». 

Способ прокладки трубопроводов систем отопления предусмотрен в 
соответствии с п. 6.3.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха». 

Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов систем внутреннего 
теплоснабжения в соответствии с п.4.6 СП 60.13330.2012 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Воздухоудаление из системы отопления предусмотрено в верхних 
точках. Опорожнение системы отопления предусмотрено в нижних точках. 

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные 
радиаторы. У отопительных приборов установлены автоматические 
терморегуляторы. 

Расчётная температура воздуха в торговых помещениях принимается по 
технологическому заданию, а также согласно разделу 4 ГОСТ 30494-2011 
«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». 

Офисные помещения. 
Система отопления предусмотрена двухтрубная горизонтальная, 

регулируемая. 
Трубопроводы системы отопления запроектированы из стальных и 

полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве в соответствии 
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с п. 6.3.1 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха». 

Трубопроводы системы отопления приняты из стальных 
водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. 
Технические условия» и электросварных труб по ГОСТ 10704-91 «Трубы 
стальные электросварные прямошовные. Сортамент». 

Способ прокладки трубопроводов систем отопления предусмотрен в 
соответствии с п. 6.3.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха». 

Предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов систем внутреннего 
теплоснабжения в соответствии с п.4.6 СП 60.13330.2012 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Воздухоудаление из системы отопления предусмотрено в верхних 
точках. Опорожнение системы отопления предусмотрено в нижних точках. 

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные 
радиаторы. У отопительных приборов установлены автоматические 
терморегуляторы. 

Расчетные температуры воздуха в офисных помещениях приняты по 
оптимальным нормам согласно разделу 4 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в помещениях». 

Вентиляция. 
Помещения жилого дома. 
Вентиляция помещений жилого дома принята комбинированная с 

естественным притоком и удалением воздуха с частичным использованием 
механического побуждения согласно п. 9.5 СП 54.13330.2011 «Здания жилые 
многоквартирные». 

В жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается через 
регулируемые оконные створки и автономные стеновые воздушные клапаны с 
регулируемым открыванием.  

Удаление воздуха предусмотрено из кухонь, уборных, ванных комнат, 
при этом предусмотрено установка на вытяжных каналах регулируемых 
вентиляционных решеток и клапанов. Вытяжные устройства присоединены к 
вертикальному сборному каналу через спутник высотой не менее 2 м. Шахты 
вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или плоской кровли на 
высоту не менее 1 м согласно п. 4.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях». Для дополнительной тяги воздуха в помещениях квартир на 
последних этажах предусмотрены индивидуальные вытяжные вентиляторы. 

Устройство вентиляционной системы предусмотрено в соответствии с 
требованиями п. 9.7 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и п. 
4.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 
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Вентиляция технических помещений (ИТП, кладовые уборочного 

инвентаря, кладовые для хранения колясок и велосипедов, насосные, 
машинные отделения лифтов) – предусмотрена вытяжная механическая. 

Вентиляция электрощитовых – предусмотрена самостоятельная, 
естественная, через отдельные вентиляционные каналы, не сообщающиеся с 
каналами жилого дома. 

Кратность воздухообмена в помещениях жилого дома принята в 
соответствии с таблицей 9.1 СП54.13330.2011 «Здания жилые 
многоквартирные». 

Встроенные помещения общественного назначения. 
В соответствии с п.9.8 СП 54.13330.2011 «Здания жилые 

многоквартирные» вентиляция встраиваемых помещений общественного 
назначения предусмотрена автономной. 

Торговые помещения. 
Вентиляция торговых помещений предусмотрена приточно-вытяжная с 

естественным побуждением. 
Вытяжка из торговых залов организована с использованием 

дефлекторов, установленных на кровле. На воздуховодах устанавливаются 
вентиляционные решетки.  

В соответствии с п. 8.19 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 
сооружения» самостоятельные системы вытяжной вентиляции 
предусмотрены для: 

- санузлов; 
- помещений производственно-технического назначения и складских. 
Приток воздуха неорганизованный через окна и двери. 
Минимальный расход наружного воздуха на одного человека 

принимается по таблице 1 Приложения «К» СП 60.13330.2012 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Для предотвращения проникновения холодного воздуха предусмотрены 
электрические воздушно-тепловые завесы согласно п. 7.7.1 СП 60.13330.2012 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Кратность воздухообмена в торговых помещениях принята по 
технологическому заданию и п. 7.31 СП 118.13330.2012 «Общественные 
здания и сооружения». 

Офисные помещения.  
Вентиляция офисных помещений принята с естественным притоком и 

удалением воздуха. 
Приток воздуха в помещения обеспечивается через воздушные клапаны, 

размещаемые на высоте не менее 2 м от пола согласно п. 7.42 СП 
118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

Минимальный расход наружного воздуха на одного человека 
принимается по таблице 1 Приложения «К» СП 60.13330.2012 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха». 
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В соответствии с п. 8.19 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения» самостоятельные системы вытяжной вентиляции 
предусмотрены для: 

- санузлов; 
- помещений производственно-технического назначения и складских. 
Условия прокладки транзитных воздуховодов систем вентиляции 

любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) 
предусмотрены согласно п. 7.11.11 подп. а) СП 60.13330.2012 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха», п. 6.17 и приложению «В» СП 
7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности». 

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение на производственные и другие нужды. 

Общий расход теплоты для жилых домов поз. №1, №2, №3, №4 
составляет: 

- на отопление – 2,07 МВт; 
- на горячее водоснабжение – 1,186 МВт. 
Сведения о потребности в паре. 
Описание данного пункта не требуется. 
Обоснование оптимальности размещения отопительного 

оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов. 
Отопительные приборы размещаются под световыми проёмами в 

местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки в соответствии с п. 6.4.5 
СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 
Размещение отопительных приборов на лестничной клетке на отметке 2,2 м от 
поверхности проступи и лестничных площадок согласно п. 4.4.4 СП 
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы». 

Воздуховоды систем вентиляции изготавливаются из тонколистовой 
оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с 
непрерывных линий. Технические условия». Толщина металла воздуховодов 
принята по приложению Л СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха». 

Транзитные участки воздуховодов систем вентиляции выполнены из 
оцинкованной стали класса герметичности «В» по ГОСТ Р ЕН 13779-2007 
«Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам 
вентиляции и кондиционирования».  

Воздуховоды систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции 
выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 «Сталь 
тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия», 
плотными, класса герметичности «В», толщиной не менее 0,8 мм и покрыты 
огнестойким составом до достижения предела нормируемой огнестойкости. 

Обоснование рациональности трассировки воздуховодов 
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вентиляционных систем - для объектов производственного назначения. 

Описание данного пункта не требуется. 
Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 

систем в экстремальных условиях. 
Вентиляция. 
Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в 

помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной 
вентиляции предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны 
и воздушные затворы в соответствии с п. 6.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». 

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Отопление. 
Согласно п. 6.1.2 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» теплоснабжение здания запроектировано, 
обеспечивая автоматическое регулирование потребления теплоты в системах 
отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного 
воздуха и поддержание заданной температуры горячей воды в системах 
горячего водоснабжения.  

Предусмотрен контроль параметров теплоносителя в системах 
отопления и диспетчеризация работы инженерного оборудования в 
соответствии с п. 12.9, п. 12.21 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха». 

Вентиляция. 
Предусмотрен контроль параметров теплоносителя в системах 

вентиляции, а также предусмотрены автоматическое регулирование систем и 
диспетчеризация работы инженерного оборудования в соответствии с п. 12.9, 
п. 12.13, п. 12.21 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха». 

Управление исполнительными элементами оборудования 
противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от 
автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок 
пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского 
персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или 
в пожарных шкафах) режимах в соответствии с п. 7.20 СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности». 

Характеристика технологического оборудования, выделяющего 
вредные вещества - для объектов производственного назначения. 

Описание данного пункта не требуется. 
Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для 

объектов производственного назначения. 
Описание данного пункта не требуется. 
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Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы 

систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости). 
Для удаления продуктов горения при пожаре из поэтажных коридоров 

предусмотрены системы вытяжной противодымной вентиляции с 
механическим побуждением в соответствии с п. 7.2 подп. а) СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности». Удаление дыма производится через автоматически 
открывающиеся дымовые клапаны, установленные под потолком коридоров. 

Для возмещения объемов, удаляемых системами вытяжной 
противодымной вентиляции, предусмотрены системы приточной 
противодымной вентиляции с механическим побуждением через 
автоматически открывающиеся противопожарные клапаны, установленные у 
пола коридоров в соответствии с п. 7.14 подп. к) СП 7.13130.2013 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». 

Предусмотрена подача воздуха в шахты лифтов системами приточной 
противодымной вентиляции согласно п. 7.14 подп. а) СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности». 

Установка вентиляторов вытяжной и приточной противодымной 
вентиляции выполнена согласно п. 7.12 и п. 7.17 подп. а) СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности». 

Выброс продуктов горения над покрытием здания и размещение 
приемных отверстий наружного воздуха предусмотрены в соответствии с п. 
7.11 подп. г) и п. 7.17 подп. г) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной безопасности». 

Клапаны дымоудаления и воздуховоды имеют нормируемый предел 
огнестойкости, определяемый в соответствии с СП7.13130.2013 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». 

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

в текстовой части: 
1) Указаны климатический район строительства и барометрическое 

давление в соответствии с СП 131.13330.2012. «Строительная климатология»; 
2) При пересечении проектируемых тепловых сетей с инженерными 

коммуникациями выдержаны необходимые нормативные расстояния и 
предусмотрены мероприятия в соответствии с п.9.8, п.9.17 и приложения «А» 
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; 

3) Предусмотрено отопление в помещениях насосных согласно п. 6.2.3 
СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

4) В соответствии с п. 7.14 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной безопасности» предусмотрены 
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системы приточной противодымной вентиляции для подачи воздуха в 
лифтовые шахты и поэтажные коридоры. 

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

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
Подраздел 5.5 «Сети связи» 
Сети связи  
Проектная документация на строительство комплекса многоквартирных 

жилых домов (поз. 1÷4 по ГП, 4 квартала) со встроенными помещениями 
общественного назначения и блочной трансформаторной подстанции типа 
БКТП-2х1000/10/0,4 кВ (ТП-4) выполнена на основании: 

- технических условий от 17.04.2013 № 0501/17/259-13, выданных 
Пермским филиалом ПАО «Ростелеком» на присоединение 
телекоммуникационных услуг; 

- письмо от 03.02.2015 №0501/05/536-15 о продлении технических 
условий от 17.04.2013 № 0501/17/259-13, выданных МФ «Урал» Пермским 
филиалом ПАО «Ростелеком» на присоединение телекоммуникационных 
услуг; 

- письмо об отсутствии технической возможности подключения к сети 
радиофикации от 01.06.2016 г. №0501/05/2986-16, выданных Пермским филиалом 
ПАО «Ростелеком»; 

- технических условий от 22.04.2016 №ОСИ-43 на проектирование 
телевизионной приёмной сети в проектируемом объекте, выданных ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Пермский краевой 
радиотелевизионный передающий центр»; 

- технических условий от 17.05.2016 № 1705/16-4 выданных ООО «Лифтовые 
системы» на диспетчеризацию лифтов; 

- технического задания на проектирование от 10.08.2015, Приложение 
№1 к договору №261/452 от 01.06.2015 утвержденного генеральным 
директором ОАО «Стройпанелькомплект» В.П. Суетиным. 

В проектной документации на строительство предусмотрено устройство 
сетей связи: 

- телефонизация; 
- радиофикация;  
- система коллективного приёма телевизионного сигнала; 
- система контроля ограничения доступа (домофон); 
- диспетчеризация лифтов; 
- двухсторонняя линия связи подъёмников МГН. 
Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в 

проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и 
зануления оборудования сетей связи устанавливаемых здании и на его кровле. 
Защитное заземление и зануление запроектировано в соответствии с 
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требованиями ГОСТР 5057110-96 «Заземляющие устройства и защитные 
проводники», А10-93 «Защитное заземление и зануление электроустановок», 
ПУЭ, изд. 6,7 "Правила устройства электроустановок". Сопротивление 
заземляющего устройства не превышает 4 Ом. 

Сети связи проектируемого объекта запроектированы в соответствии с 
ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования», СП 
54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 134.13330.2012 
«Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 
проектирования». 

Внешние сети связи  
Для обеспечения доступа абонентов многоквартирных жилых домов к 

сетям связи общего пользования, запроектирована двух и четырех канальная 
кабельная канализации с устройством кабельных колодцев ККС-2 из 
хризолитцементных труб.  

Кабельная канализация предусмотрена на участке между ранее 
запроектированным (первая очередь строительства) оптическим шкафом 
ШРУД-ОВ и вновь проектируемым комплексом жилых домов. 

Телефонизация объекта капитального строительства осуществляется от 
существующей АТС-21/22 по ул. Подлесная, 45.  

Прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОК) от ранее 
запроектированного (первая очередь строительства) оптического шкафа 
ШРУД-ОВ до проектируемого комплекса жилых домов по вновь 
запроектированной кабельной канализации, в соответствии с техническими 
условиями, выполняется оператором связи ПАО «Ростелеком».  

Сети связи внутренние 
Сети телефонизации  
Для устройства внутренних слаботочных сетей связи, в каждом здании 

комплекса, предусмотрено размещение: 
- настенных оптических шкафов ШКОН-64; 
- протяжных коробок КП-2 для каждого слаботочного стояка; 
- канала для прокладки кабелей связи от ввода в здание до протяжных 

коробок на этажных площадках и до настенных оптических боксов; 
- вертикальных стояков; 
- скрытых каналов от этажных распределительных щитков до 

прихожих квартир. 
Ввод ВОК в оптические боксы, прокладка ВОК от оптических боксов в 

вертикальных стояках, подключение абонентов, в соответствии с 
техническими условиями, выполняется оператором связи ПАО «Ростелеком» 

Радиофикация 
В соответствии с заданием на проектирование и отсутствия сети 

проводного вещания по письму от 01.06.2016 г. №0501/05/2986-16, выданных 
МФ «Урал» Пермского филиала ПАО «Ростелеком» об отсутствии 
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возможности сети радиофикацию проектируемого объекта, для выполнения 
указа Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 года №715 "Об 
общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах" 
и согласно задания на проектирование. Радиофикация объекта 
предусматривается путем установки в помещениях квартир индивидуальных 
радиоприемников эфирного вещания УКВ диапазона (Лира РП-248-1). В 
данном устройстве установлен дополнительный канал связи — приемный 
тракт на частотах 146—174 МГц, 403—430 МГц, 430—450 МГц и 450—470 
МГц, что дает возможность оповещения населения при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе при чрезвычайной ситуации (ЧС) местного характера. 
Электропитание осуществляется как от сети переменного тока, так и 
автономно от гальванических элементов. 

Система коллективного приёма телевизионного сигнала  
Для обеспечения жителей системой коллективного приёма 

телевизионного сигнала проектом предусмотрена установка антенно-
мачтовых блоков на кровле жилых домов. Для антенно-мачтового блока 
предусмотрены мероприятия по молниезащите в соответствии с 
действующими нормативами. 

Для приёма телевизионных передач предусматривается установка 
антенн коллективного приёма телевидения метрового и дециметрового 
диапазонов АТКГ-2.1.1, 5.2, АТКГ-4.1.6-12.2, АТКГ-5.2.21-60.4 на мачте МТ-
3. 

Комплект эфирной антенны установлен на мачту, смонтированную на 
крыше жилого дома. ТВ мачта с установленными антеннами должна 
подключается к наружному контуру заземления. Подключение выполняется 
стальным прутом (тросом) Ø 8 мм. 

На техническом этаже жилого дома рядом с поэтажным совмещенным 
электрошкафом в антивандальном кожухе устанавливается усилитель 
«Планар» типа BX-800.  

Коаксиальных кабель типа RG6нг(А)-HF от антенны до головной 
станции защищены пластмассовыми трубами из самозатухающей ПХВ 
композиции.    

Электропитание станции предусмотрено от сети переменного тока 
220 В. Станция заземлена (провод ПуВнг(А)-HF от совмещенного этажного 
электрошкафа). 

Вертикальная проводка выполнена коаксиальным кабелем типа RG6 
SAT в кабельных каналах слаботочных стояков (негорючая ПНД труба Ø63 
мм) отдельно от кабелей радиофикации и телефонизации. 

На каждом этаже жилого дома в совмещенных электрошкафах 
установлены соответствующие сплиттеры и ответвители.  

Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот 
распределения радиосигналов, дБ (мкВ) на оконечном абонентском 
оборудовании приняты в соответствии с требованием пункта 5.1.3 ГОСТ Р 
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52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. 
Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и 
испытаний».  

В соответствии с требованием п. 5.4.5 СП 134.13330.2012 время 
живучести системы телевидения обеспечено – не менее времени эвакуации из 
объекта. 

Диспетчеризация лифтов  
Диспетчеризация лифтов многоэтажного жилого дома выполнена на 

Диспетчерском комплексе “ОБЬ”, производства ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. 
Новосибирск 

Диспетчерский комплекс “ОБЬ” предназначен для автоматизации 
процесса диспетчерского контроля лифтов.  

Для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для 
подключения к устройству диспетчерского контроля, диспетчерский комплекс 
позволяет обеспечить передачу информации: 

• о срабатывании электрических цепей безопасности; 
• о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме 

нормальной работы; 
• об открытии двери (крышки), закрывающего устройства, 

предназначенных для проведения эвакуации людей из кабины, а также 
проведения динамических испытаний на лифте без машинного помещения. 

Диспетчеризация лифтов выводится на диспетчерский пункт ООО 
«Лифтовые системы» расположенный по адресу: д. Кондратово, ул. 
Строителей, д.3/1 застройки квартала №1. В качестве линии связи 
используется двухпроводная линия связи кабелем марки П-274. 

Диспетчеризация лифтов осуществляется от моноблока контроллера 
локальной шины (KЛШ-КСЛ Ethernet), устанавливаемого в помещении 
диспетчерского контроля, расположенного по адресу д. Кондратово, ул. 
Строителей, д.3/1 застройки квартала №1. 

Моноблок контроллера локальной шины (КЛШ) осуществляет 
управление лифтовыми блоками (ЛБ) системы "Обь". Контроллер имеет 
органы управления и индикации. КЛШ осуществляет световую и звуковую 
сигнализацию о вызовах, проникновении в шахту, неисправностях и потери 
связи с лифтами. КЛШ обеспечивает громкоговорящую связь с кабиной, либо 
машинным помещением лифта, производит отключение лифта по команде 
диспетчера. 

Лифтовые блоки (ЛБ) установлены в машинных помещениях каждого 
лифта и подключается к оборудованию лифта. ЛБ обеспечивает 
автоматический контроль блокировочных контактов дверей шахты и кабины. 
В домах монтируются 16 лифтовых блоков (по одному для каждого лифта). ЛБ 
устанавливаются на боковой стенке станции управления (СУ) на высоте 1,5 м 
от пола машинного помещения. ЛБ запитываются от станции управления 
220В, 50 Гц. На боковой стенке СУ устанавливается также модуль 
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грозозащиты (МГЗ), который подключается к болту заземления СУ. Датчик 
магнито-контактный ИО-102-20А2М устанавливается с внутренней стороны 
машинного помещения на верхнем косяке двери на расстоянии 200 мм от 
линии раствора двери. 

Подключение ЛБ осуществляется по 4-х проводной линии связи кабелем 
марки UTP 2х2х0,52 кат.5е. По линии связи передаются цифровые и звуковые 
сигналы, осуществляется резервное питание ЛБ при исчезновении питания на 
лифте постоянным напряжением 60 В. 

Проводка к электрооборудованию и по кабине лифтов ведется в 
электромонтажном шланге. Магнитные пускатели устанавливаются на высоте 
1,5 м от пола. 

Система контроля ограничения доступа (домофон) 
Для ограничения доступа посторонних лиц и обеспечения двухсторонней 

связи «посетитель-жилец» в соответствии с требованием п.8.8 СП 54.13330.2011, а 
также для дистанционного открывания электрофицированного замка на входной 
двери подъезда из любой квартиры, проектом предусмотрена в проектируемых 
жилых домах система домофонной связи производства фирмы «VIZIT». Для 
прокладки от коммутатора до поэтажного слаботочного шкафа предусмотрены 
кабели типа ТППнг(А)-HF 10х2х0.4. Сети домофона от поэтажного слаботочного 
шкафа до квартир выполнена проводом КСВВнг(А)-LS-1х2х0,5 в трубах ПВХ-25 
совместно с сетями телефона. Система охраны входов обеспечивает интеграцию с 
системой пожарной сигнализации для обеспечения автоматической разблокировки 
входных дверей при пожаре. 

Двухсторонняя линия связи подъёмников МГН  
Проектом предусмотрена двухсторонняя связь от подъемников МГН до 

диспетчерской с постоянным пребыванием персонала. На подъемниках для 
МГН установлены абонентские антивандальные устройства типа GC-PU, в 
диспетчерской установлен пульт диспетчерской связи до 36 каналов типа 
JNSХ. 

Двухсторонняя связь от подъемников МГН выводится на диспетчерский 
пункт ООО «Лифтовые системы» расположенный по адресу: д. Кондратово, ул. 
Строителей, д.3/1 застройки квартала №1. В качестве линии связи 
используется двухпроводная линия связи кабелем марки П-274. 

Нежилые помещения общественного назначения (поз.1-3 по ГП) 
Телефонизация, интернет 
Устройство структурированной кабельной систем предусмотрено для 

системы телефонизации, интернет и компьютеризации. 
Для подключения к городской телефонной сети проектом предусматривается 

прокладка кабели UTP cat.5е от роутеров, установленных на вводе во встроенных 
помещениях общественного назначения.  

Для подключения телефонных аппаратов в кабинетах установить розетки RJ -
12. 
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В соответствии с требованием п. 5.1.6 СП 134.13330.2012 время живучести 

системы телефонизации обеспечено – не менее половины времени эвакуации из 
объекта. 

Радиофикация 
В помещениях общественного назначения радиоточки системы радиофикации 

предусматриваются в помещениях с постоянным пребыванием персонала.  
В соответствии с заданием на проектирование и отсутствия сети 

проводного вещания, для выполнения указа Президента Российской 
Федерации от 24 июня 2009 года №715 "Об общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и радиоканалах" и согласно задания на 
проектирование. Радиофикация объекта предусматривается путем установки 
в помещениях квартир индивидуальных радиоприемников эфирного вещания 
УКВ диапазона (Лира РП-248-1). 

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

− текстовая и графическая части проектного решения дополнены 
необходимой информацией до полного объёма в соответствии с требованием 
п.20 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87 
от 16.02.2008 г.; 

− время живучести систем связи принято в соответствии с требованием 
п. 5.1.6, п. 5.3.11, п. 5.4.5 и п. 5.6.6 СП 134.13330.2012; 

− кабельные линии сетей связи выполнены кабелем исполнения «нг(А)-
LS», в соответствии с требованиями ГОСТ 31656-2012; 

− подъёмники подключены к системе двухсторонней связи с 
помещением диспетчера с постоянным пребыванием персонала в 
соответствии с требованием п..8.5.4.5 ГОСТ Р 55555-2013.  

В полученных ответах и откорректированных материалах замечания 
устранены, даны необходимые разъяснения и внесены соответствующие 
изменения. 

Подраздел 5.7 «Технологические решения» 
Проектом предусмотрено строительство комплекса многоэтажных 

жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения в составе жилого квартала «Новый» в д. Кондратово Пермского 
района Пермского края. В первом этаже жилого дома поз. 1 предусмотрено 
размещение магазина № 1, в первом этаже жилого дома поз. № 3 – магазина 
№ 2.  

Размещение организаций общественного назначения относительно 
жилых помещений проектируемого дома выполнено в соответствии с 
требованиями п. 3.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 – организованы отдельные входы, 
изолированные от жилой части здания.  
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Помещения общественного назначения – магазины № 1, № 2 

предусматриваются для коммерческого использования. 
Согласно ГОСТ Р 51773-2009 проектируемые предприятия розничной 

торговли относятся к магазинам «Одежда-Обувь», в которых осуществляется 
реализация широкого ассортимента непродовольственных товаров одной 
группы в соответствии со специализацией предприятия. Форма обслуживания 
– частичное самообслуживание и через продавца. 

Торговые площади используются для организации торговли товарами 
непродовольственной группы. Торговая площадь магазина № 1 – 173,61 м кв, 
торговая площадь магазина № 2 – 76,70 м кв.  

Ассортимент реализуемых товаров в магазине № 1: мужская и женская 
одежда; обувь; белье; галантерея. Количество работающих – 8 человек, в том 
числе 1 уборщица.  

Ассортимент реализуемых товаров в магазине № 2: меховые изделия; 
верхняя одежда. Количество работающих – 5 человек, в том числе 1 уборщица 

В состав помещений каждого магазина входят: торговый зал со 
специализированными отделами; комната персонала; санузел персонала; 
помещение хранения уборочного инвентаря; кабинет администрации; 
кладовая. Загрузка товаров предусмотрена с центрального входа в магазины 
малыми партиями, со стороны проезжей части до начала работы магазина, что 
не противоречит требованиям п. 4.12 СП 54.13330.2011.  

Объемно-планировочная структура организации предусматривает 
следующую схему технологического процесса: загрузка товаров; подготовка к 
реализации; размещение в торгово-технологическом оборудовании торговых 
залов. Форма обслуживания покупателей - самообслуживание.  

Реализуемые товары поступают в торговые залы, где осуществляется их 
хранение на местах торговли на стеллажах, витринах и прилавках с 
накопителями и ящиками. Подготовка товаров к реализации предусмотрена до 
начала работы магазина. Торговый зал оборудован горками пристенными, 
угловыми, столами со стеклянными полками, торговыми витринами, 
вешалками.  

Выбор основного технологического оборудования произведен с учетом 
выполнения требований технологического процесса, удобства обслуживания 
покупателей, оснащения рабочих мест необходимым комплектом 
оборудования.  

Комната персонала предназначена для отдыха и приема пищи торговых 
работников и оборудована соответствующей обеденной мебелью и 
оборудованием, предназначенным для разогрева пищи и приготовления 
горячих напитков. Предусматривается подвод горячей и холодной воды. 

Рациональная организация рабочих мест предусматривает их оснащение 
в соответствии со спецификой выполняемых работ.  

Внутренняя отделка помещений запроектирована исходя из 
технологических и функциональных требований. Для внутренней отделки 
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помещений применяются материалы, соответствующие требованиям СанПиН 
2.1.2.729-99.  

В соответствии с представленными расчетами количества образования 
отходов, запроектирована установка 1 контейнера в составе ранее 
запроектированной внутридворовой контейнерной площадки. Условия сбора и 
накопления определены с учетом класса опасности отходов и агрегатного 
состояния. Система сбора, временного хранения и удаления отходов различных 
классов опасности запроектирована в соответствии с требованиями СанПиН 
42-128-4690-88. 

Численность персонала проектируемых объектов рассчитана путем 
расстановки по рабочим местам с учетом требуемой квалификации и 
профессии, в соответствие с режимом работы. Время начала и окончания 
ежедневной работы предусматривается правилами внутреннего распорядка в 
соответствии с законодательством. График работы утверждается 
руководством и доводится до сведения работников. 

В целях создания благоприятных и безопасных условий труда 
работающих, проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 
необходимые санитарно-гигиенические условия труда работающим, 
соблюдение требований по охране труда, технике безопасности. 

Рабочие пространства имеют естественное освещение за счет оконных 
проемов. Освещенность рабочих мест запроектирована в соответствии со СП 
52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 

Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена в 
помещениях принимается согласно СП 118.13330.2012.  

Помещение для работы с ПЭВМ оборудованы в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-03 - имеют естественное и 
искусственное освещение, оборудованы системами вентиляции, площадь на 1 
рабочее место составляет 6 м кв. Расстановка оборудования в офисных 
помещениях соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-03. 

Рациональный режим труда и отдыха предусматривает соотношение и 
содержание периодов работы и отдыха, при которых обеспечивается 
достижение максимальной производительности труда на основе высокой и 
устойчивой работоспособности без признаков переутомления в течение 
возможно длительного времени. 

Для всех работников администрацией разрабатываются и утверждаются 
инструкции по охране труда и технике безопасности, о мерах пожарной 
безопасности. Предусматривается система обучения персонала, вводных и 
периодических инструктажей. 

Для вспомогательных материалов (бумага, канцтовары и пр.) 
предусмотрены специальные шкафы. Малая печатающая техника настольного 
типа (принтеры) располагается на столах сотрудников. Хранение уличной 
одежды персонала осуществляется в шкафах. Прием пищи сотрудниками 
осуществляется в обеденный перерыв в предприятиях общественного 
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питания, расположенных в непосредственной близости от офиса. Организация 
рабочих мест сотрудников и конструкция мебели удовлетворяют требованиям 
действующих санитарных норм. 

Для создания условий для проведения уборки помещений 
предусматриваются помещения хранения уборочного инвентаря, моющих и 
дезсредств, монтируется поливочный кран с подводом холодной и горячей 
воды, используемый при уборке помещений и мытье уборочного инвентаря. 
Уборочный инвентарь и моющие средства хранится в отдельных шкафах и 
стеллажах. 

Для сбора отходов и мусора в пределах организаций торговли 
устанавливаются контейнеры металлические или пластмассовые педальные 
бачки с крышками и полимерными мешками-вкладышами. По мере 
наполнения не более чем на 2/3 объема, они выносятся на площадку 
контейнеров-мусоросборников.  

Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с 
эстетическими, пожарными и санитарными требованиями. 

Техника безопасности, охрана труда и производственная санитария на 
предприятиях обеспечиваются следующим комплексом мероприятий: 

− объемно-планировочными решениями, нормативными расстояниями 
между оборудованием, нормативными проходами; 

− оборудованием системой вентиляции, обеспечивающей нормативные 
параметры микроклимата помещений и санитарно-гигиенические требования 
к воздуху рабочей зоны; 

− проведением контроля состояния воздушной среды рабочей зоны на 
наиболее характерных рабочих местах; 

− надежным заземлением технологического оборудования; 
− обеспечением работников бытовыми помещениями в составе 

гардероба, санузла; 
− оснащением аптечкой с набором медикаментов для оказания первой 

медицинской помощи; 
− организацией комнаты уборочного инвентаря; 
организацией информированности работников о возникновении 

опасных и вредных производственных факторов на отдельных участках. 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 
Согласно заданию на проектирование, раздел проектной документации 

подготовлен в объёме, предусмотренном пунктом 23 «у» Положения «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
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16.02.2008 № 87. 

Нормативная продолжительность строительства по расчету составит 
25,0 месяцев, в том числе подготовительный период 3,0 месяца. 

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

Изменения не вносились. 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
Результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду. 
В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на 

состояние окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный бассейн, 
земельные ресурсы.  

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные 
на снижение вредного влияния на окружающую среду проектируемого 
объекта, как в процессе строительства, так и при его эксплуатации. 

Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую 
среду при строительстве объекта, является шум от дорожной и строительной 
техники, грузового и легкового автотранспорт, компрессор, в период 
эксплуатации - ДВС автомобилей 4 автостоянки на 144 машино-мест, 
электрическая подстанция. 

Для оценки шумового воздействия строящегося объекта на 
окружающую среду акустические расчёты в период строительства и в период 
эксплуатации выполнены с использованием методических документов. 
Ожидаемые уровни звукового давления по результатам расчёта на границе 
селитебной зоны находятся в пределах нормативных показателей, как для 
дневного, так и для ночного времени.  

Работы по строительству проводятся только в дневное время. 
Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период 

строительства носит кратковременный, эпизодический характер.  
Воздействие отходов, образующихся в процессе подготовки территории 

к строительству и в период эксплуатации проектируемого объекта, на 
окружающую среду будет минимальным.  

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства.  

Участок строительства микрорайона «Новый» расположен в восточной 
части д. Кондратово, в близи р. Мулянка. Земельный участок для 
строительства четвёртого квартала общей площадью 17400,0 м2. Категории 
земель – земли населённых пунктов. 
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На период строительства площадка свободна от застройки, на отдельных 

участках изрыта, имеются навалы грунта и строительного мусора, а также 
расположены строительные бытовки. Квартал находится в центре 
проектируемой жилой застройки и со всех сторон граничит с проектируемыми 
и строящимися жилыми кварталами. 

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, отсутствуют.  

Квартал состоит из групп жилых домов, состоящих из блок-секций. 
Дома расположены по периметру квартала, организуя двор с 
благоустроенными площадками. Входы в каждую блок-секцию 
предусмотрены с двух сторон: непосредственно с уличного тротуара и с 
дворовой части. Квартальный (периметральный) принцип застройки квартала 
формируется группами сблокированных крупнопанельных блок-секций: 1 
позиция из блок-секций 97-013.И (1 шт.) - 12 эт. и 97-012 (2 шт.) - 9 эт.; 2 
позиция из блок-секций 97-012 (2 шт.) и 97-086 (1 шт.) - 9 эт.; 3 позиция из 
блок-секций 97-013.И (3 шт.) - 12; 14; 16 эт.; 4 позиция из блок-секций 97-087 
(1 шт.) и 97-012 (2 шт.) - 9 эт. 

Теплоснабжение - централизованное. Источник теплоснабжения - ООО 
«ТС КОНДРАТОВО».  

Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих 
веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно 
согласованным выбросам. 

Основными источниками выбросов в период строительства являются: 
строительная техника, автотранспорт; пересыпка сыпучих материалов; 
участки сварки; участки асфальтирования и изоляционных работ; участки 
покрасочных работ 

Все источники выбросов являются неорганизованными. Источниками 
выделения являются двигатели дорожной и строительной техники на 
стройплощадке, двигатели грузовых автомашин при движении по территории 
стройплощадки при подвозе необходимой техники и строительных 
материалов, сварочные аппараты для ручной сварки, участки покраски; - 
участки пересыпки сыпучих строительных материалов (щебень, ПГС, грунт); 
участки асфальтирования, изоляционных работ. Основными источниками 
выделения загрязняющих веществ в период эксплуатации являются двигатели 
легковых автомобилей на открытых наземных стоянках постоянного хранения 
автомобилей на 39; 27; 29 и 39 машино-мест. 

В проектной документации представлены качественные и 
количественные характеристики выбросов.  

Уровни фонового загрязнения атмосферного воздуха приняты по 
данным Пермского ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС». 

 Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты 
максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций 
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загрязняющих веществ с использованием действующих методических 
документов и программного комплекса «Эколог - ПРО», версия 3.1, «АТП-
Эколог», версия 3.0.1.15. 

Расчёт выполнен для наиболее неблагоприятных метеорологических 
условий. Анализ результатов расчётов по всем произведённым вариантам 
показал, что превышений ПДК по всем загрязняющим веществам, 
выделяющимся в процессе строительства и в процессе эксплуатации 
проектируемого объекта, не отмечено.   

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране   

атмосферного воздуха в период строительства и в период эксплуатации 
проектируемого объекта.  

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 
обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 
вод.  

Водоснабжение и пожаротушение проектируемых жилых домов 
микрорайона предусматривается от существующих и проектируемых 
кольцевых сетей водопровода. Горячее водоснабжение объектов, 
предусмотрено централизованное от проектируемых ИТП, размещаемых в 
техподполье. Проектируемые объекты оборудуется системами 
водоотведения: системой хозяйственно-бытовой канализации; системой 
внутреннего водостока; самотечной канализацией для сбора стоков в 
приямок от помещений ИТП и насосных; напорной канализацией от 
приямка, располагаемых в техподполье.  

Отвод аварийных и случайных вод из ИТП жилого дома, а также от 
опорожнения стояков предусматривается дренажными насосами через 
приямок в систему канализации жилого дома.  

Поверхностный дождевой сток с участков селитебной территории с 
высоким уровнем благоустройства и регулярной механизированной уборкой 
дорожных покрытий имеет степень загрязнения по взвешенным веществам – 
400 мг/дм3, по нефтепродуктам – 8 мг/дм3.  Концентрация загрязняющих 
веществ в поверхностном стоке составляет: Сф взв. вещ.- 400 мг/л; Сф нефт.- 8 мг/л. 

Очистные сооружения должны иметь следующие параметры по очистке:  
по взвешенным веществам: на входе – 1000 мг/л, на выходе – до 3 мг/л; по 
нефтепродуктам: на входе – 100 мг/л, на выходе – до 0,05 мг/л.  

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 
нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова. 

В процессе строительства возможно механическое нарушение 
поверхностных почв под влиянием передвижных транспортных средств, 
земляных работ, связанных с разработкой траншей. Эти нарушения носят 
временный характер, особенно сильные нарушения, происходят при снятии 
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почвенного покрова для разработки траншей под инженерные коммуникации 
проектируемого объекта.  

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов.  
Определено количество отходов, образующихся при строительстве и 
эксплуатации объекта, произведена их классификация, а также представлены 
мероприятия по охране окружающей среды по сбору, транспортировке и 
размещению отходов производства и потребления в период строительства и в 
период эксплуатации, находящихся на строительной площадке.   

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, 
занесённых в Красную книгу Российской Федерации и красные книги 
субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по 
охране таких объектов. 

Растительность в районе размещения объекта не является уникальной 
для района строительства. Ущерба и ухудшений условий растительного и 
животного мира при реализации проекта не предвидится. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их 
воздействия на экосистему региона. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по 
минимизации воздействия в процессе строительства объекта, комплекс 
мероприятий по благоустройству и озеленению территории после окончания 
строительных работ.  

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 
рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 
водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб 
и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды 
их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции 
(при необходимости). 

Ближайшие водные объекты представлены р. Мулянка (ширина 
водоохранной зоны 200 м), расположенной на расстоянии 0,4 км восточнее 
проектируемого объекта и р. Кама (Воткинское вдхр.) - на расстоянии 3 км 
севернее объекта. Забор, сброс воды в водные поверхностные объекты не 
предусмотрены. Проектируемый объект не попадает в водоохранную зону 
реки. 

Поверхностные воды с территории квартала по спланированной 
поверхности отводятся на проезжую часть прилегающих улиц. Далее 
собираются дождеприемниками и отводятся системой дождевой канализации 
(ранее запроектированной и уже существующей) на локальные очистные 
сооружения закрытого типа, и выпуском стоков после очистки до 
рыбохозяйственного норматива в р. Мулянка. Сброс поверхностного стока на 
рельеф не производится. 
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В проектной документации представлены мероприятия, 

обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а 
также сохранение водных биологических ресурсов.  

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) 
за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве 
и эксплуатации объекта, а также при авариях. 

Проектом предусмотрена программа производственного экологического 
контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов 
экосистемы в период строительства, в период эксплуатации объекта.  

Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат. 

Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Графическая часть 
Графическая часть разработана с учётом всех требования Положения.  
При выполнении всех предусмотренных проектной документацией 

природоохранных мероприятий воздействие объекта на окружающую среду в 
период строительства и в период эксплуатации объекта с учётом выполнения 
предусмотренных проектом мероприятий является допустимым, реализация 
проекта возможна. 

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

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 (Ф3.1 - магазины). 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 (С1 - магазины). 
Степень огнестойкости – II. 
Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 
безопасность объектов капитального строительства 

Расстояние от проектируемых зданий до соседних зданий и сооружений 
укладывается в нормативные значения, регламентированные табл.1 СП 
4.13130.2013, а именно: 

1. От многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 
общественного назначения поз. 1 (Степень огнестойкости -  II, Класс 
конструктивной пожарной опасности – С0) до –  

- автостоянки на 39 машино-мест – 19,8 м.; 
- 9-и этажный жилой дом со стороны встроено-пристроенной части (II 

степени огнестойкости класса С0) – 17 м.; 
- Блочная трансформаторная подстанция III степени огнестойкости – 

12 м. 
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2. От многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения поз. 2 (Степень огнестойкости -  II, Класс 
конструктивной пожарной опасности – С0) до –  

- 12-ти этажный жилой дом со стороны встроено-пристроенной части 
магазина (II степени огнестойкости класса С0) поз. 1 – 12 м.; 

- 12-и этажный жилой дом поз. 3 (II степени огнестойкости класса С0) – 
6 м. 

3. От многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 
общественного назначения поз. 3 (Степень огнестойкости -  II, Класс 
конструктивной пожарной опасности – С0) до –  

- автостоянки на 29 машино-мест (ул. Нифонтова) – 12 м.; 
- 9-ти этажный жилой дом поз. 2 (II степени огнестойкости класса С0) – 

6 м.; 
- 9-и этажный жилой дом поз. 4 со стороны встроено-пристроенного 

магазина (II степени огнестойкости класса С0) – 6,5 м. 
4. От многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения поз. 4 (Степень огнестойкости -  II, Класс 
конструктивной пожарной опасности – С0) до –  

- автостоянки на 39 машино-мест (ул. Артемьевская) – 11,5 м.; 
- автостоянки на 39 машино-мест (сущ. асфальтобетонный проезд) – 

15 м; 
- 9-ти этажный жилой дом поз.1 (II степени огнестойкости класса С0) – 

7,5 м; 
- 16-и этажный жилой дом поз.3 со стороны встроено-пристроенного 

магазина (II степени огнестойкости класса С0) – 6,5 м. 
Расстояние до границ земельных участков ближайших пожаро- 

взрывоопасных производственных объектов от проектируемого здания 
составляет не менее 50 м. 

Расстояние до границ лесных насаждений и лесопарков от 
проектируемого здания составляет не менее 50 м. 

Расстояния от придомовых парковок автотранспорта жильцов до 
проектируемых жилых домов со встроенными помещениями общественного 
назначения составляет не менее 10 м, что удовлетворяет требованиям п. 6.11.2. 
СП 4.13130.2013.  

Площадки для хранения мусора ТБО располагается на расстоянии более 
15 м.  

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

Источником водоснабжения многоквартирной застройки микрорайона 
«Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края являются 
существующие кольцевые сети водоснабжения микрорайона. 
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Минимальный гарантированный напор в точке подключения составляет 

10 м. 
Водоснабжение и пожаротушение проектируемых жилых домов 

микрорайона предусматривается от существующих и проектируемых 
кольцевых сетей водопровода. 

Вводы в жилые дома, состоящие из блок-секций 12 этажей и выше, 
выполнены в две нитки от проектных колодцев, в жилые дома, состоящие из 
9-ти этажных блок-секций, вводы выполнены одной ниткой от проектных 
колодцев. 

Для целей пожаротушения в проектируемых колодцах ПГ1, ПГ5, ПГ7 
устанавливаются пожарные гидранты. 

Расстановка гидрантов на водопроводной сети обеспечивает тушение 
любой части здания от 2-х гидрантов с учетом прокладки рукавов длиной 200 
м по дорогам с твердым покрытием. 

Строительный объем самого высокого здания: 
• Поз. 3: 12-14-16-ти этажный жилой дом - 50505 м3. 
Расход воды на наружное пожаротушение принят по объему 

наибольшей блок-секции (блок- секции отделены друг от друга 
противопожарными стенами 2-го типа, перегородками и перекрытиями) и 
составляет согласно п.5.2 СП 8.13130.2009 - 20 л/с. 

В соответствии с п. 6.3 [СП 8.13130.2009] продолжительность тушения 
возможного пожара рассчитана на 3 часа. 

Согласно справочнику РТП - водоотдача наружных кольцевых сетей 
диаметром 100 мм. с напором 10 м.вод.ст. составляет не менее 25 л/с.  

Ко всем жилым зданиям классов Ф1.3 предусмотрен подъезд с двух 
продольных сторон (п. 8.1 [СП 4.13130.2013]). 

Ширина пожарных проездов к зданиям поз. 1 (высота зданий класса Ф 
1.3 не превышает 46 м. - п. 8.6 [СП 4.13130.2013]) - 4,2 м со стороны 
существующего асфальтобетонного проезда, 5 м (3,5 + 1,5 м тротуар) 
внутренний проезд квартала. Согласно СП 4.13130.2013 п. 8.3 допускается 
предусматривать подъезд пожарных машин только с одной стороны к зданиям 
и сооружениям в случае двухсторонней ориентации квартир или помещений. 
Магазин 1 встроенно-пристроенный к 12 эт. блок-секции поз. 1 перекрывает 
доступ с пожарного проезда к помещениям квартир расположенным над 
магазином, но т.к. эти квартиры имеют двухстороннюю ориентацию доступ к 
ним обеспечен с противоположного фасада, кроме того, балконы данной 
квартиры заканчиваются в створе с торцом здания выходящим на проезжую 
часть улицы. Боковое остекление балконов предусмотрено с открывающейся 
створкой, что обеспечит беспрепятственную эвакуацию по пожарной 
лестнице. 

Ширина пожарных проездов к зданиям поз. 2 (высота зданий класса Ф 
1.3 не превышает 46 м. - п. 8.6 [СП 4.13130.2013]) - 4,2 м со стороны ул. 
Красавинская, 5 м (3,5 + 1,5 м тротуар) внутренний проезд квартала. 
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Ширина пожарных проездов к зданиям поз.3 (высота зданий класса Ф 

1.3 не превышает 46 м - п. 8.6 [СП 4.13130.2013]) - 4,2 м со стороны ул. 
Нифонтова, 5 м. (3,5 + 1,5 м тротуар) внутренний проезд квартала. 

Магазин 2 встроенно-пристроенный к 16 эт. блок-секции поз.3 не 
препятствует доступ к квартирам, расположенным выше 1 этажа. 
Пристроенная часть магазина перекрывает 1 комнату трехкомнатной 
квартиры, имеющей двустороннюю ориентацию. В 1-комнатной квартире 
доступ с пожарной лестницы обеспечен через окно на кухне. 

Ширина пожарных проездов к зданиям поз.4 (высота здания класса Ф1.3 
не превышает 46 м - п. 8.6 [СП 4.13130.2013]) - 4,2 м со стороны ул. 
Артемьевская, 5 м (3,5 + 1,5 м тротуар) внутренний проезд квартала. 

Расстояние от внутреннего края пожарного проезда до стен жилых 
зданий высотой более 28 м предусматривается не менее 8 м. Расстояние от 
внутреннего края пожарного проезда до стен жилых зданий высотой менее 28 
м предусматривается не менее 5 м. 

Прибытие пожарных подразделений к зданию обеспечено в течение 10 
минут при скорости движения 40-50 км/час (ближайшее подразделение ПЧ 
№133 находится на расстоянии 800 м. по ул. Камская, 8). 

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

Квартальный (периметральный) принцип застройки квартала 
формируется группами сблокированных крупнопанельных блок-секций, 
разработанных на основе типовых серии 97/1.2: 

позиция из б/секций 97-013.И (1шт.) 12 эт. и 97-012 (2шт.) 9 эт. 
позиция из б/секций 97-012 (2шт.) и 97-086 (1шт.) 9эт. 
позиция из б/секций 97-013.И (3шт.) 12; 14; 16 эт 
позиция из б/секций 97-087 (1шт.) и 97-012 (2шт.) 9эт. 
Проектируемая степень огнестойкости всех зданий поз. 1-4 - II (т. 6.8 СП 

2.13130.2012). 
Проектируемый класс конструктивной пожарной опасности всех жилых 

зданий поз. 1-4 высотой 9-16 этажей C0 (т. 6.8 СП 2.13130.2012). 
Класс функциональной пожарной опасности зданий: жилые 

многоквартирные дома Ф 1.3; встроенные офисы Ф 4.3 (поз. 2); встроено-
пристроенные магазины Ф 3.1 (поз.1, поз.3). 

Фактические пределы огнестойкости железобетонных конструкций 
подтверждены согласно «Правил по обеспечению огнестойкости и 
огнесохранности железобетонных конструкций (ФГУП «НИЦ 
«Строительство»: СТО 36554501-006-2006). 

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

Типовые блок-секции жилого здания имеют объемно-планировочное 
решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей и аварийных 
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выходов, обеспечивающее безопасную эвакуацию людей при пожаре. 
Количество и ширина эвакуационных выходов определены с учетом 
максимально возможного числа эвакуируемых людей и предельно 
допустимого расстояния от наиболее удаленного места исходя из класса 
функциональной пожарной опасности, геометрических параметров 
помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной 
опасности и степени огнестойкости здания. 

Ширина этажных коридоров предусмотрена не менее 1,4 м, в 
соответствии п. 5.4.4 СП 1.13130.2009. Наибольшее расстояние от дверей 
квартир 9-этажных секций до выхода в лестничную клетку типа Л1 не 
превышает 12 м., в соответствии СП 1.13130.2009 п. 5.4.3. 

Согласно п.п. 4.4.12; 5.4.2 СП 1.13130.2009, при общей площади квартир 
на этаже секции менее 500 м2 предусмотрено устройство по одному 
эвакуационному выходу с этажа в лестничную клетку типа Л1; все квартиры, 
расположенные на высоте более 15,0 м. обеспечены аварийными выходами на 
балконы (лоджии) с глухим простенком не менее 1,2 м. от торца балкона до 
оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными 
проемами, выходящими на балкон (лоджию). 

Ширина маршей и площадок лестничных клеток предусматривается не 
менее 1,05 м, уклон маршей лестниц на путях эвакуации принят не более 
1:1,75, ширина проступи – 30 см., высота ступеней – 15 см., согласно таблицы 
8.1 СП 1.13130.2009. 

Выходы из лестничных клеток жилого дома выполнены 
непосредственно наружу (через тамбур). Ширина наружных дверей 
лестничных клеток в свету принята не менее ширины лестничного марша, 
согласно п. 4.2.5 СП 1.13130.2009, высота эвакуационных выходов в свету - не 
менее 1,9 м. Ширина лестниц из техподполья - не менее 0,9 м. 

Высота ограждений балконов, наружных лестниц, кровли принята не 
менее 1,2 м, согласно п. 5.4.20 СП 1.13130.2009. Лестничные марши и 
площадки внутренних лестниц выполняются с ограждениями высотой не 
менее 0,9 м, согласно п. 8.3 СП 54.13330.2011. 

Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями СП 
52.13330.2011. 

Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и 
проемами в наружной стене здания принято не менее 1,2 м. 

Согласно п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, лестнично-лифтовой узел отделяется 
от этажных коридоров дверями с приспособлением для самозакрывания и 
уплотнением в притворах на каждом этаже, допускается не предусматривать 
приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, 
ведущих в квартиры. 

Незадымляемая лестничная клетка типа Н1 зданий 12-14-16 этажей 
выполнена согласно требованиям СП 1.13130.2009 (с изм.1), СП 7.13130.2013. 
Наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода в лестнично-лифтовой 
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узел зданий более 10 этажей не превышает 25,0 м, в соответствии СП 
1.13130.2009 п. 5.4.3. Выходы из лестничной клетки типа Н1 выполнен 
непосредственно наружу. 

Эвакуационные выходы из технических помещений, размещенных в 
техподполье, предусмотрены изолированными от выходов жилой части 
здания, согласно п. 5.4.15 СП 

Размеры эвакуационных выходов соответствует п. 4.2.9 СП 
1.13130.2009. Из техподполий каждой блок-секции выполнено не менее двух 
выходов, по п. 4.2.9 СП 1.13130.2009. 

Согласно СП 1.13130.2009 п. 5.4.17, встроенный офис поз. 2 площадью 
менее 300 м2 с численностью персонала и посетителей не более 10 человек 
имеет эвакуационный выход, изолированный от жилой части здания, размеры 
которого соответствуют СП 1.13130.2009 п. 4.2.5, высота в свету принята не 
менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. Согласно СП 1.13130.2009 п. 4.3.4, высота 
горизонтальных участков путей эвакуации в свету - не менее 2,0 м, ширина 
путей эвакуации - не менее 1,0 м. 

Согласно п. 4.3.2 СП 1.13130.2009, на путях эвакуации предусмотрены 
материалы с менее высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для 
отделки стен, потолков в лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, 
Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков в общих коридорах; Г2, 
РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в лестничных клетках, лифтовых холлах; 
В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах. 

Согласно Задания на проектирование, специальные планировочные 
решения для проживания МГН не предусматриваются. 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 
пожарной охраны при ликвидации пожара 

Расстояние до ближайшего пожарного депо ПЧ-133 (д. Кондратово, ул. 
Камская, 12а), составляет менее 3 км, что обеспечивает время прибытия 
первого пожарного подразделения от места постоянной дислокации не 
превышающее 20 минут при установленной скорости движения 40 км/ч. 

Согласно СП 54.13330.2011 п. 8.3, ГОСТ Р 53254-2009, п. 16 ст. 90 № 
123-ФЗ от 22.07.2008, на кровле по периметру кровли выполняется 
ограждение высотой 1,2 м, с учетом парапетов. В местах перепада высот 
кровли более 1,0 м. предусматриваются металлические пожарные лестницы 
типа П1.  

Согласно СП 4.13130.2013 п. 7.14, между маршами лестниц и между 
поручнями ограждений предусмотрены зазоры шириной в плане в свету не 
менее 75 мм. для прокладки пожарных рукавов. 

Согласно № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90 п. 6; СП 4.13130.2013 п. 7.5, 
предусмотрены выходы в тех. чердак из лестничной клетки каждой секции по 
лестничному маршу с площадкой перед выходом через противопожарные 
двери 2-го типа размером в свету не менее 0,75x1,5 м. Указанные марши и 
площадки выполняются из негорючих материалов с уклоном не более 2:1 
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шириной не менее 0,9 м. Из тех. чердака предусмотрен выход на кровлю, 
оборудованный стационарной лестницей, через люк размером не менее 
0,6x0,8 м. 

Согласно СП 4.13130.2013 п. 7.8, в технических подпольях и на 
технических чердаках высота прохода принята не менее 1,8 м, ширина 
проходов не менее 1,2 м. На отдельных участках протяженностью не более 2 
м допускается уменьшение высоты прохода до 1,2 м, ширины - до 0,9 м. 

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

Жилые дома не категорируются по пожарной и взрывопожарной 
опасности. 

Отдельные помещения технологического назначения имеют следующие 
категории по пожарной и взрывопожарной опасности: 

- Венткамеры – Д; 
- Электрощитовые – В4; 
- Насосная пожаротушения – Д; 
- Технические помещения, в т.ч. машинное помещение, чердачное 

помещение, шкафы для инженерных коммуникаций – В4; 
- Подсобные помещения магазинов, комнаты уборочного инвентаря – 

В4. 
Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

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

Противопожарная защита проектируемого объекта обеспечивается: 
1) автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС); 
2) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ); 
3) противодымной вентиляцией; 
4) внутренним противопожарным водопроводом. 
Оборудование АУПС предусматривается согласно СП 5.13130.2009 в 

зданиях 12-14-16 этажей, встроенном офисе (кроме санузла), магазинах № 1 и 
№ 2 поз. 1, 3. Согласно настоящей проектной документации, автоматическая 
пожарная сигнализация предусматривается во всех помещениях здания 
согласно п. А.4 приложения А к СП 5.13130.2009, за исключением помещений: 

с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т.п.); 
венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений 

для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие 
материалы; 

категории В4 и Д; 
лестничной клетки. 
Жилая часть зданий 12-14-16 этажей 
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Для обнаружения возгорания в квартирах (прихожих) жилых домов 

высотой более 28 м применены адресные тепловые максимально-
дифференциальные извещатели «ИП 101-29-PR прот.R3». Вдоль путей 
эвакуации жилых зданий высотой более 28 м, офисов и торговых помещений 
размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11», которые 
включаются в адресные шлейфы. Пожарные извещатели устанавливаются в 
каждом помещении зданий высотой более 28 м (кроме помещений с мокрыми 
процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. 
п.), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного 
оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории 
В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток (СП 5.13130.2009, 
приложение А).  

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 
5.13130.2009. 

Согласно СП 5.13130.2009 жилые помещения квартир оборудованы 
автономными дымовыми пожарными извещателями. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на 
базе приборов производства ООО «КБ Пожарной автоматики», 
предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации 
извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления 
пожарной автоматикой, инженерными системами объекта. 

В состав системы входят следующие приборы управления и 
исполнительные блоки:  

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный 
«Рубеж-2ОП прот.R3»; 

- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 
212-64 прот.R3»; 

- адресные тепловые максимально-дифференциальные пожарные 
извещатели «ИП 101-29-PR прот.R3»; 

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот.R3»; 
- устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения»; 
- адресные релейные модули «РМ-1 прот.R3»; 
- адресные релейные модули «РМ-4 прот.R3»; 
- оповещатели световые «ОПОП1-8»; 
- оповещатели звуковые «ОПОП2-35»; 
- изоляторы шлейфа «ИЗ-1 прот.R3»; 
- адресные модули управления клапаном «МДУ-1 прот.R3»; 
- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»; 
- автономные пожарные извещатели «ИП 212-142». 
Сигналы о пожаре, неисправности и состоянии технических средств 

пожарной сигнализации передаются по интерфейсу RS-485 в помещение 
вахтера с круглосуточным пребыванием дежурного персонала в соответствии 
с п. 13.14.5 СП 5.13130.2009. 
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Помещения вахтера удовлетворяют требованиям п. 13.14.12 СП 

5.13130.2009*. 
Согласно п. 5 табл. 2 [СП 3.13130.2009] в жилых зданиях предусмотрен 

1 тип системы оповещения о пожаре с установкой звуковых оповещателей. 
В соответствии с СП 3.13130.2009, во встроенных помещениях 

предусматривается система оповещения и управления эвакуацией 2 типа с 
установкой световых и звуковых оповещателей. 

Для прокладки шлейфов автоматической пожарной сигнализации, а 
также для прокладки интерфейса связи RS-485, исполнительных цепей 
автоматизации инженерных систем при пожаре, проектом предусмотрен 
кабель типа KnC3Hr(A)-FRLS. 

Электропитание автоматической установки пожарной сигнализации, 
осуществляется по 1-й категории, от двух независимых источников питания. 
От сети 220В, 50 Гц щита дежурного освещения и от встроенной в блок 
питания батареи резервного питания. 

Внутреннее пожаротушение предусмотрено в блок-секциях 12-14-16 
этажей от пожарных кранов, установленных в шкафах на каждом этаже. 
Расход составляет 2 струи по 2,6 л/с. 

Для тушения пожара на начальной стадии в каждой квартире 
предусмотрены малогабаритные пожарные краны. 

Включение пожарных насосов выполнено от кнопок у пожарных кранов 
соответствующей секции дома с одновременным открыванием 
электрозадвижки на обводной линии общего водомерного узла на вводе 
водопровода. 

При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов 
выполнена подача светового и звукового сигнала в помещение с постоянным 
пребыванием персонала. Сюда же выведен звуковой или световой сигнал об 
аварийном отключении рабочих насосов. 

Встроенные офисы и магазины 1 и 2 отделены от части здания жилого 
назначения противопожарными перекрытиями 2-го типа (п. 4.1.5, п. 4.1.6 [СП 
10.13130.2009]), поэтому в них противопожарный водопровод не 
проектируется. 

В офисной части жилого здания и магазинах 1 и 2 система 
противодымной защиты не проектируется на основании п. 7.3 подп. е) СП 
7.13130.2013. Площадь помещений не превышает 800 кв.м и максимальное 
расстояние от эвакуационных выходов до рабочих мест не превышает 25 м. 

В жилых зданиях высотой 12-14-16 этажей запроектированы системы 
противодымной вентиляции согласно СП 7.13130.2013 и СП 60.13330.2012: 

Система дымоудаления предусматривается - из межквартирного 
коридора жилых домов. 

Расход продуктов горения определен согласно методическим 
рекомендациям - М.:ФГУВНИИПО «Расчетное определение основных 
параметров противодымной вентиляции зданий». 
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Удаление продуктов горения осуществляется через дымоприемное 

устройство (клапан противопожарный КПУ-1н, EI 30), расположенный под 
потолком коридоров. 

Воздух удаляется крышными вентиляторами с вертикальным выбросом, 
расположенным на покрытии зданий. Выброс продуктов горения 
осуществляется на высоте не менее 2,0 метров от покрытия здания. Для 
возмещения объемов удаляемых продуктов горения из межквартирного 
коридора, защищаемого вытяжной противодымной вентиляцией 
предусмотрен компенсирующий приток с механическим побуждением. 

Системы противодымного подпора воздуха предусматриваются в шахты 
лифтов с режимом «пожарная опасность» в блок-секции 12-14-16 этажей 
радиальным вентилятором, размещенным на покрытии зданий. 

Расчет пожарного риска. 
Расчет по оценке пожарного риска в составе раздела не проводился в 

соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В полном 
объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по 
пожарной безопасности 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, 

предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации: перечень мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки 
соответствующей проектной документации); 

Согласно задания на проектирование, размещение квартир для семей с 
инвалидами в данном жилом доме установлено, только в пределах 1-го жилого 
этажа, с учетом задания на проектирование и требований п.4.3 СП 
54.13330.2011 не предусматриваются условия для МГН группы М4 (доступ в 
квартиры и на этажи выше 1-го с учетом требований СП 59.13330.2012). 
Согласно требований ФЗ №181 от 24.11.1995 ст.15, предусмотрен доступ в 
здание в уровне 1-го этажа. Размеры входных тамбуров и дверных проемов 
соответствуют требованиям по доступу инвалидов на креслах-колясках 
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(группа мобильности М4). Доступ к лифтам на 1-ом этаже обеспечен для категорий 
людей групп мобильности М1-М3, а также для женщин с колясками. 

На основании задания на проектирование, принятых технологических 
решений и требований СП 118.13330.2012 п.5.40 (время пребывания 
посетители не более 60 мин), в связи с чем не предусмотрены санузлы для 
МГН. С учетом требований п.7.1.3 СП 59.13330.2012, предусмотрен доступ 
МГН не менее к 5% общественных помещений и с учетом согласования ТЗ и 
принятых проектных решений согласно п.7.1.1. 

Покрытие на путях движения маломобильных групп населения по 
участку ровное, твердое. Над входными площадками и лестницами 
запроектированы козырьки. Предоставлен беспрепятственный доступ 
маломобильных групп населения к местам отдыха. Высота бордюров по краям 
пешеходных путей на участке не менее 0,05 м. Высота бортового камня в 
местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот 
бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 
площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 
м. На открытой автостоянке выделены площадки для парковки автомашин 
водителей, относящихся к маломобильным группам населения, в количестве 
14 машино-мест, с установкой знака «Места стоянки для инвалидов». 

Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и 
иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение 
инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а 
также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного 
бедствия; 

Входы в жилую часть дома и в общественные помещения, 
предусмотрены с отметки тротуара. Запроектированы подъемные платформы 
с учетом требований СП 59.13330.2012. Над входными площадками 
предусмотрены навесы и водоотвод. Покрытия входных площадок имеют 
твердую нескользкую поверхность, не допускающую скольжения при 
намокании. 

Ширина лестничных маршей крылец предусмотрена не менее 1,35м. 
Количество подъемов в лестничном марше не менее 3, не более 12. Высота 
поручней лестницы крыльца составляет 900мм, высота ограждения -1,2м. 
Ступени крылец приняты с шириной проступи 0,4 м и высотой подъёма 
ступеней 0,12м. Бетонные поверхности покрытий входных площадок не 
допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 
1 -2%. 

При проектировании входных узлов габаритные размеры тамбура входа 
для МГН приняты не менее 1,5м х 2,3м. Входные двери тамбура шириной не 
менее 1,2 метра в свету. Высота глухой нижней части дверного полотна в 
наружных и тамбурных дверях -1,2 м, заполнение верхней части - закаленное 
стекло. Ширина дверных проемов на выходах коридора и вестибюля принята 
не менее 1,2м в свету, открытых проемов - 1,0 м. Высота элементов порогов на 
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входах в здание не превышает 0,014м. Ширина пути движения в коридорах 1-
го этажа в чистоте не менее 1,5 м. 

Квартиры для проживания МГН предусмотрены в блок-секциях 97-
012.П поз.1, 2, 4 (по 1 квартире) и в блок-секции 97-087.П поз.4 (1 квартира). 
Все помещения предусматриваются в одном уровне пола, размеры 
совмещенных санузлов обеспечивают возможность маневрирования кресла-
коляски. 

Магазин 1 позиции 1, магазин 2 позиции З по торговле товарами 
непродовольственного назначения (бутики). 

Доступ МГН в торговый зал Магазина1 поз.1 осуществляется со стороны 
ул.Красавинская (вход в осях Ж1-Е1) с помощью кнопки вызова 
администратора и оборудован устройством воздушно тепловой завесы. В 
Магазине 2 поз.3 вход в торговый зал предусмотрен со стороны 
ул.Артемьевская (вход в осях Б/1-Б/2). 

Жилые помещения имеют возможность последующего их дооснащения 
включая переоборудование санитарно-гигиенических помещений при 
необходимости с учетом потребностей маломобильных групп населения. 
Ширина полотен входных дверей в квартиры принята 0,9м. 

Описание проектных решений по обустройству рабочих мест 
инвалидов (при необходимости); 

Расчетное количество рабочих мест (среднесписочная) в офисных 
помещениях объекта не превышает 35, продолжительность нахождения 
посетителей в офисных помещениях не превышает 60 минут, и прием на 
работу сотрудников с группой мобильности М2, М3, М4 для работы в данных 
помещениях не планируется. 

Согласно требований ст. 21 ФЗ №181, определение необходимости 
выделения рабочих мест для МГН, производится исходя из среднесписочной 
численности работников (сразу после введения объекта в эксплуатацию), с 
учетом результатов аттестации рабочих мест по условиям труда (или 
результатам специальной оценки условий труда).  

Проектируемый объект имеет возможность последующего дооснащения 
с учетом требований нормативных документов (для потребностей работников-
маломобильных групп населения). 

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

Произведена следующая корректировка: 
- габаритов тамбуров, ширина не менее 1,5м, глубина не менее 2,3м, с 

учетом требований СП 59.13330.2012 п.5.1.7; 
- ширина коридоров внеквартирных коридоров не менее 1,5 м, с учетом 

требований СП 59.13330.2012 п.5.2.1; 
- ширину всех дверных проемов в квартирах для МГН ( т.ч. и балконной 

двери) - не менее 0,9 м с учетом требований гл.6.1.8 СП 59.13330.2012; 
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- в квартирах для МГН, размер совмещенного санузла не менее 

(2,84х1,77 м) требуемого значения согласно п.6.1.7 СП 59.13330.2012; 
- в квартирах для МГН, произведена корректировка размера от наружной 

стены до ограждения балкона, не менее 1,4 м с учетом требований СП 
59.13330.2012 п.6.1.6; 

- в блок секции №2, увеличена ширина входных площадок не менее 1,4м 
и предусмотрены подъемные платформы для МГН; 

- на всех общественных помещениях(магазинах) аннулирован пандус и 
заменен на подъемные платформы. 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства» 

Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации зданий 
(сооружений), включающие в себя: 

1) требования к способам проведения мероприятий по техническому 
обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует 
угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем 
инженерно-технического обеспечения; 

2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и 
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей 
и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или) 
необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния 
оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического 
обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений); 

3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы 
инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в 
процессе эксплуатации зданий (сооружений). 

Разработка иных требований заданием на проектирование не 
предусмотрена. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

Изменения не вносились. 
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов» 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности, включающих: 

показатели, характеризующие удельную величину расхода 
энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении; 
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требования к архитектурным, функционально-технологическим, 

конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на 
энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; 

требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и 
сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и 
сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в 
проектную документацию и применяемым при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений 
технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход 
энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и 
капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их 
эксплуатации; 

иные установленные требования энергетической эффективности. 
В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности. Выполнен расчет 
сопротивления теплопроницанию наружных ограждающих конструкций 
здания. 

Стены жилого дома, из крупнопанельных железобетонных панелей, с 
активным утеплителем из пеноплистирольных плит ППС13 (λ = 0,049 Вт/м·0С) 
толщиной 200мм Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче 
составляет R0=4,34 м2·0С/Вт. 

Стены магазинов состоят из газобетонных блоков (λ = 0,32 Вт/м·0С) 
толщиной 300мм, а также утеплителя «Технофас» (λ = 0,042 Вт/м·0С) 
толщиной 100/110 мм. Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче 
составляет R0=3,49/3,7 м2·0С/Вт. 

Покрытие жилого дома (перекрытие чердака), утепляется с помощью 
активного утеплителя Пенополистирол ПСБ-С-25 толщиной 220 мм (λ = 0,044 
Вт/м·0С). Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче составляет 
R0=5,29 м2·0С/Вт. 

Покрытие магазина №1, утепляется с помощью активного утеплителя 
Пенополистирол ПСБ-С-25 толщиной 180 мм (λ = 0,044 Вт/м·0С) и насыпного 
утеплителя толщиной 110 мм (λ = 0,15 Вт/м·0С). Расчетное приведенное 
сопротивление теплопередаче составляет R0=5,12 м2·0С/Вт. 

Покрытие магазина №2, утепляется с помощью активного утеплителя 
Пеноплекс толщиной 130 мм (λ = 0,032 Вт/м·0С) и насыпного утеплителя 
толщиной 70 мм (λ = 0,15 Вт/м·0С).. Расчетное приведенное сопротивление 
теплопередаче составляет R0=4,83 м2·0С/Вт. 

Окна и балконные двери, с расчетным приведенным сопротивлением 
теплопередаче R0=0,57 м2·0С/Вт. 

Наружные двери, с расчетным приведенным сопротивлением 
теплопередаче составляет R0=2,09 м2·0С/Вт. 

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-
технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 
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надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции 
и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, 
строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности их приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

Определены показатели, характеризующие удельную величину расхода 
энергетических ресурсов. Приведено обоснование выбора оптимальных 
архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и 
инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при 
осуществлении строительства, с целью обеспечения соответствия 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Класс энергетической эффективности «В» - высокий. 
Перечень требований энергетической эффективности, которым 

здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в 
эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в 
процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных 
требований энергетической эффективности; 

Тепловая защита здания отвечает следующим требованиям: 
а) приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций не менее нормируемых значений; 
б) удельная теплозащитная характеристика здания не больше 

нормируемого значения; 
в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций 

не ниже минимально допустимых значений. 
В графической части содержатся схемы расположения приборов учета 

используемых энергетических ресурсов. 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

Применены устройства компенсации реактивной мощности двигателей. 
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 
указанных работ 

Рекомендуемые виды работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома содержатся в "Правилах и нормах 
технической эксплуатации жилищного фонда", утвержденных 
постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 (далее -
Правила и нормы технической эксплуатации), "Положении об организации и 
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 
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объектов коммунального и социально-культурного назначения" ВСН 58-88(р), 
утвержденном приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 
1988 года № 312 (далее - ВСН 58-88(р) и других нормативных документах. 

Обоснование перечня работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

Проведение капитального ремонта должно основываться на подробной 
информации о степени износа всех конструкций и систем зданий по 
результатам обследования. До начала обследования собирается и 
анализируется архивный материал, содержащий информацию о техническом 
состоянии дома, выполненных ремонтных работах, акты и предписания 
специализированных организаций о состоянии инженерного оборудования 
(лифты, противопожарная автоматика, электроснабжение, вентиляция). 

Периодичность комплексного капитального ремонта установлена 
равной 30 годам для всех зданий независимо от группы их капитальности. 

Минимальные сроки между очередными выборочными ремонтами 
должны приниматься равными 5 годам. При этом следует совмещать 
выборочный ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, 
межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью 
исключения частых ремонтов в здании. 

В системе технической эксплуатации зданий возможно проведение 
неплановых ремонтов для устранения повреждений и отказов конструкций и 
инженерного оборудования, ремонт которых нельзя отложить до очередного 
планового ремонта. При этом, если объем необходимого ремонта элемента 
меньше 15 % общего размера данной конструкции, работы производятся за 
счет текущего ремонта. 

Состав работ, выполняемых при капитальном ремонте 
многоквартирного жилого дома 

1. Обследование жилого здания и изготовление проектно-сметной 
документации (независимо от периода проведения ремонтных работ). 

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене 
элементов жилого здания (кроме полной замены фундаментов, несущих стен и 
каркасов). 

3. Модернизация жилого здания при капитальном ремонте 
(перепланировка; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, 
расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения 
инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в 
квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или 
пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или 
кухонь); полная замена существующих систем отопления, горячего и 
холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением 
модернизированных отопительных приборов и трубопроводов); замена 
лифтов; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное 
напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, 
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подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка 
домофонов, электрических замков, замена систем противопожарной 
автоматики и дымоудаления; благоустройство дворовых территорий 
(замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных 
сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт 
крыш, фасадов зданий до 50%. 

4. Ремонт утепления жилого здания (работы по улучшению 
теплозащитных свойств ограждающих конструкций). 

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей. 
6. Замена приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и 

горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также 
замена поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей). 

7. Переустройство совмещенных крыш. 
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации 

элементов здания и объектов до капитального ремонта 
Характеристика конструктивного 
элемента и инженерного 
оборудования 

Продолжительность эксплуатации до 
капитального ремонта (замены), лет 

1 2 
Фундаменты  60 
Перекрытия  80 
Стены  30 
Лестницы  60 
Покрытие крови  10 
Перегородки  75 
Окна и двери 30 

Инженерное оборудование 
Трубопроводы холодной воды 30 
Трубопроводы горячей воды 20 (15) 
Трубопроводы канализации 60 
Электрооборудование  20 
Сети питания системы дымоудаления 15 
Наружные инженерные сети 40 

Организация работ. Контроль и надзор за выполнением капитального 
ремонта 

Выполнение работ по ремонту зданий должно производиться с 
соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, 
правил противопожарной безопасности. 

Подрядные предприятия выполняют работы в строгом соответствии с 
утвержденной документацией, графиками и технологической 
последовательностью производства работ в сроки, установленные титульными 
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списками. 

Заказчик и орган, в управлении которого находится здание, должны 
осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с утвержденной 
технической документацией и техническими условиями. 

Проверку объемов выполненных работ заказчик должен осуществлять 
совместно с владельцами (управляющими) здания и подрядчиком, а при 
необходимости - с представителем проектной организации. 

Актирование скрытых работ производится с участием представителей 
проектной организации, заказчика, производителя работ и представителя 
жилищного предприятия. 

В целях улучшения качества, снижения стоимости ремонтно-
строительных работ и повышения ответственности проектной организации за 
качеством проектно-сметной документации осуществляется авторский 
надзор. 

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

Не вносились. 
3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
Инженерные изыскания, с учетом изменений и дополнений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям технических 
регламентов. 

3.2. Выводы в отношении технической части проектной 
документации 

Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, 
выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных 
изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

3.3. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 
документации и результатов инженерных изысканий установленным 
требованиям 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта 
«Комплекс жилых домов в четвертом квартале микрорайона «Новый» в д. 
Кондратово Пермского района Пермского края» соответствуют требованиям 
технических регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации. 
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