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Разделы проектной документации 

Жилые дома позиция 3, 4, 9 в мкр. «Вышка-Н» 
Мотовилихинского р-на г. Перми. 

2, 5, 6 этапы строительства.1 пусковой комплекс. 

Объект негосударственной экспертизы 
Проектная документация без сметы 

Предмет негосударственной экспертизы 
Оценка соответствия техническим регламентам, национальным стандартам, 

стандартам организаций, заданию на проектирование 



1. Общие положения 
1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы. 

1.1.1 Перечень поданных документов 
Пояснительная записка. 
Схема планировочной организации земельного участка. 
Архитектурные решения. 
Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 
Наружные сети. 

1.1.2 Договор на проведение негосударственной экспертизы 
Договор от «25» декабря 2013 года №09/К. 

1.2 Объект негосударственной экспертизы 
Объект капитального строительства: «Жилые дома позиция 3, 4, 9 в 

мкр. «Вышка-Н» Мотовилихинского р-на г. Перми. 2, 5, 6 этапы 
строительства. 
1 пусковой комплекс». 

Схема планировочной организации земельного участка. 
Архитектурные решения. 
Конструктивные и объёмно-планировочные решения. 
Наружные сети. 

1.3 Предмет негосударственной экспертизы 
Оценка соответствия требованиям СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 

многоквартирные», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и 
воздействия», СНиП П-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции», 
СНиП 11-23-81* «Стальные конструкции», СНиП 2.03.1 1-85 «Защита 
строительных конструкций от коррозии», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и 
железобетонные конструкции», Федерального закона Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 года № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 
ГОСТ Р 51778-2001 «Щитки распределительные для производственных и 
общественных зданий», ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства вводно-
распределительные для жилых и общественных зданий», СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное освещение», ГОСТ Р 52736-2007 «Короткие 
замыкания в электроустановках», ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с 
пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ», 
ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной* 
безопасности», 
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий», РД-34.20.185-94 «Инструкция по проектированию 
городских электрических сетей», СМ 541-82 «Инструкции по 
проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских 



населённых пунктов», СП 31.13330.2011 «СниП 2.04.02-84* Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения», СП 32.13330.2012 «СниП 2.04.03-84* Канализация. 
Наружные сети и сооружения», СниП 3.05.04-85* «Наружные сети и 
сооружения водоснабжения и канализации», СниП 41-02-2003 «Тепловые 
сети», СП 74.13330.2012 актуализированная редакция СниП 2.04.07-86* 
«Тепловые сети. Нормы проектирования», СниП 41-03-2003 «Тепловая 
изоляция оборудования и трубопроводов», СП 60.13330.2012 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха» актуализированная редакция 
СниП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации», СниП 3.05.06-85 «Строительные нормы и правила. 
Электротехнические устройства», СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи 
зданий и сооружений. Основные положения проектирования», 
СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях 
и сооружениях. Нормы проектирования», РД 45.120-2000(НТП 112-2000) 
«Городские и сельские телефонные сети», ВСН 60-89 «Устройства связи, 
сигнализации и 
диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. 
Нормы проектирования», ОСТН-600-93 «Отраслевые строительно-
технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, 
радиовещания и телевидения», СП 54.13330.2011 «Здания жилые 
многоквартирные» 

1.4 Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства 

Объект капитального строительства расположен по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, Мотовилихинский район, микрорайон «Вышка-П». 

1.5 Технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства 

площадь застройки - 1063,34 м2 

площадь зданий - 6153,84 м2 

1.6 Исполнители 
ООО «Пермоблпроект», 614 045, г.Пермь,ул. Монастырская, 57. 
ГИП - Васенина. 

1.7 Заказчик, заявитель 
ОАО «СтройПанельКомплект», 614064, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 45а. 

1.8 Источник финансирования 
Собственные средства. 



2 Описание рассмотренной документации (материалов) 
2.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 

проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на 
основании договора), иная информация, определяющая основания и 
исходные данные 

-задание на проектирование от 2013 г. «Жилые дома позиция 3, 4, 9 в 
мкр. «Вышка-II» Мотовилихинского р-на г. Перми. 2, 5, 6 этапы 
строительства. 
1 пусковой комплекс»; 

а) Застройка микрорайона "Вышка-Н" в Мотовилихинском районе г. 
Перми, 5 этап, 
1 пусковой комплекс. Жилой дом поз.З: 

-Договор аренды земельного участка от 16.10.2009г. №163-09М; 
- Градостроительный план земельного участка № RU 90303000-

0000000000110337; 
- Распоряжение об утверждении градостроительного плана № СЭД-22-

01-03-341 от 09.09.2011г; 
- Кадастровый паспорт земельного участка от 23.04.2009г. № 

5901/301/09-18743 с кадастровым номером 59:01:3919035:20; 
- Положительное заключение государственной экспертизы (типовой 

проект) N259-1-4-0549-11 от 29.12.2011г.; 
- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и 

водоотведения № 11164 от 17.08.2011 г.; 
Продление технических условий на подключение к сетям 

водоснабжения и водоотведения № 110-16705 от 10.12.2013 г.; 
- Технические условия на электроснабжение жилого дома № 22-25/54 

от 30.01.2012г.; 
- Технические условия на благоустройство № СЭД-24-01-01-27-100 от 

13.02.2012 г.; 
- Технические условия на благоустройство N2 СЭД-24-01-01-27-580 от 

02.08.2012 г.; 
- Технические условия на наружное освещение № 5339 от 29.08.2012 г.; 
- Технические условия на телефонизацию № 0501/17/735-13 от 

06.09.2013 г.; 
- Технические условия на радиофикацию № 0501/17/412-13 от 06.09.2013 

г.; 
- Технические условия на телевидение № ОСИ-62 от 03.07.2013 г.; 
- Технические условия на диспетчеризацию № 553 от 11.01.2012 г. 
б) Застройка микрорайона "Вышка-Н" в Мотовилихинском районе г. 

Перми, 6 этап, 1 пусковой комплекс. Жилой дом поз.4: 
-Договор аренды земельного участка от 16.10.2009г. Nq167-02M; 
- Градостроительный план земельного участка № RU 90303000-

0000000000110336; 
- Распоряжение об утверждении градостроительного плана № СЭД-22-

01-03-340 от 09.09.2011г; 



- Технические условия на телефонизацию № 0501/17/735-13 от 06.09.2013 
г. 

- Технические условия на радиофикацию № 0501/17/412-13 от 06.09.2013 г. 
- Технические условия на телевидение № ОСИ-62 от 03.07.2013 г. 
- Технические условия на диспет черизацию № 553 от 11.01.2012 г. 

2.2 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Схема планировочной организации земельного 

участка. 
Архитектурные решения. 
Конструктивные и объёмно-планировочные 

решения. 
Наружные сети. 

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

2.3.1 Схема планировочной организации земельного участка 
Схема планировочной организации земельного разрабатывается на 

строительство «Жилые дома позиция 3, 4, 9 в мкр. «Вышка-П» 
Мотовилихинского 
р-на г. Перми. 2, 5, 6 этапы строительства. 1 пусковой комплекс». 

Комплекс жилых домов состоит из панельных 9-этажных секций. Данным 
проектом предусматривается строительство 2, 5, 6 этапов строительства, 
которые включают в себя 1 пусковой комплекс, представляющий собой 
строительство жилых 
домов, состоящих из 9-ти этажных блок-секций на основе типового проекта 97 
серии каждый. 

Площадки имеют формы неправильных прямоугольников. 

Технико-экономические показатели: 
площадь застройки - 1063,34 м2 

площадь зданий - 6153,84 м2 

В настоящее время площадка свободна от застроек. 
Вертикальная планировка площадки принята сплошная с учётом рельефа 

местности, условий примыкания к уклонам и отметкам существующих и 
проектируемых проездов, площадок, тротуаров, организация стока 
поверхностных вод. 

Вертикальная планировка предусматривает: 
- максимальное приближение к существующему рельефу на участках, 

прилегающих проездов, тротуаров и площадок; 
- обеспечение нормативных уклонов для исключения скопления 

поверхностных вод. 



Уклоны по спланированной поверхности приняты в пределах от 
0,011(1 %)до 0,041(4,1%). 

Проектом предусмотрено устройство автомобильных проездов с 
асфальтобетонным покрытием и устройство тротуаров с асфальтобетонным 
покрытием. 

Подъезды к проектируемым жилым домам обеспечены по 
существующим и 
проектируемым проездам. 

На проектируемых площадках для жильцов дома предусмотрены 
автостоянки для хранения автомобилей. 

На проектируемых участках в непосредственной близости к жилым 
домам 
запроектированы автостоянки для временного хранения автомобилей. 

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению 
доступности 
проектируемого здания для инвалидов: 

- пешеходные дорожки и тротуары выполняются с твердым покрытием с 
уклоном, не превышающим 5% (продольный) и 1-2% (поперечный); 

- на гостевых парковках предусмотрена возможность для стоянки 
автотранспорта инвалидов. 

Благоустройство территории, - установка малых архитектурных форм 
(урны, скамьи, эргономичное и удобное оборудование для детских игровых 
площадок и площадок для занятий физкультурой). 

Озеленение площадки включает: 
- устройство газона; 
- устройство спортивного газона (ДИП, ПО, ФП, ХП); 
- устройство «экостоянки». 

2.3.2 Архитектурные решения 
Жилые дома типовые - проектируются пусковыми комплексами, 

состоящими из 9-этажных секционных многоквартирных домов. Встроенные 
(встроено-пристроенные) помещения общественного назначения не 
проектируются. 

За условную отметку 0.000 во всех блок-секциях пусковых комплексов 
принят уровень площадки лестничной клетки первого этажа, что 
соответствует абсолютной отметке в системе высот города Перми. 

1-ый пусковой комплекс: 
поз. 3 154,65 б/с 97-012 (в осях 1 -2, А - Б); 
поз. 4 148,70 б/с 97-086 (в осях 3-4, Г - Д); 
поз. 9 153,40 б/с 97-012 (в осях 1-3, В - Д). 

Архитектурные и объёмно-планировочные решения надземной части 
секций, наружная и внутренняя отделка, приняты по типовой проектной 
документации по объекту «Жилые дома по ул. 50 лет Октября, 21 в с. Гамово 
Пермского района Пермского края» (9-тиэтажные жилые дома), получившей 



положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-4-0549-11 
от 29.12.2011г. выданное Краевым государственным автономным 
учреждением «Управление государственной экспертизы Пермского края». 

Проектом предусмотрена внутренняя отделка жилой части здания. 
Стены: 
- жилые комнаты, внутри квартирные коридоры - оклейка обоями; 
- кухни - оклейка обоями и масляная окраска по фронту размещения 

оборудования; 
- ванные комнаты - клеевая окраска и масляная окраска низа 

перегородок на высоту 1,8 м; 
- санитарные узлы - оклейка обоями. 
Полы: 
-жилые комнаты, кухни, коридоры внутри квартирные - линолеум на 

теплозвукоизоляционной основе по стяжке цементно-песчаного раствора 30 
мм; 

- санузлы, ПУИ, электрощитовая - керамическая плитка. 
Потолки: 
- все помещения и коридоры - клеевая окраска белого цвета; 
- балконы и лоджии - белая фасадная краска. 
Проектом предусмотрена внутренняя отделка мест общего пользования 

жилой части здания: 
Стены: 
- тамбуры, вестибюли, общие коридоры, лестничные клетки - клеевая 

окраска и масляная окраска от пола на высоту 0,15 м; 
- насосная и ИТП - клеевая окраска и масляная окраска низа стен и 

перегородок на высоту 1,8 м. 
Полы: 
- внеквартирные коридоры, тамбуры, вестибюли, лестничные клетки -

керамическая плитка с шероховатой поверхностью. Техническое подполье, 
технический этаж - бетонные (бетон В15). 

Потолки: 
- все помещения и коридоры - клеевая окраска белого цвета. 
Отделка электрощитовых: 
- потолки: затирка, клеевая окраска во всех помещениях технических 

подполий, в том числе ИТП, электрощитовых, узлах управления; 
- стены и перегородки - окраска негорючей акриловой краской для 

внутренних работ, в остальных помещениях технических подполий - без 
отделки; 

- полы: в электрощитовых - керамическая плитка, в ИТП и помещениях 
технических подполий - покрытие из бетона. 

Пластика фасадов здания лаконична. Все квартиры 2-го и 3-го этажа 
имеют лоджию или балкон. 

Цокольная часть наружных стен технических подполий -
вододисперсионная окраска. 



Двери входные в подъезды и квартиры металлические по ГОСТ 31173-
2003 «Блоки дверные стальные». 

Двери тамбурные и лестничной клетки по ГОСТ 24698-81 «Двери 
деревянные наружные для жилых и общественных зданий». 

Внутренние двери квартир - деревянные по ГОСТ 6629-88. 
При входе в каждую секцию предусмотрен односекционный 

утеплённый тамбур. 

2.3.3 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Проектируемые здания - многоквартирные жилые дома с девятью 

надземными жилыми этажами, техническим подпольем и техническим 
чердаком, состоят из крупнопанельных блок-секций на основе типовых 
проектных решений. 

Климат района работ континентальный с холодной продолжительной 
зимой, тёплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и 
поздними весенними заморозками. Зимой часто наблюдается антициклон с 
сильно охлаждённым воздухом. 

Проект разработан для следующих условий строительства: 
- климатический подрайон строительства - IB; 
- снеговой район - V; 
- расчётный вес снегового покрова - 320 кгс/м"; 
- ветровой район - И; 
- нормативное ветровое давление - 30 кгс/м"; 
- расчётная зимняя температура наружного воздуха - минус 

35°С. 
В геологическом строении участка изысканий на разведанную глубину 

до 13 м принимают участие пермские породы (отметка кровли 127,06 -
129,79м), перекрытые, в основном, глинистыми аллювиально-
делювиальными отложениями (суглинки с прослоями глины). 

В пределах исследованной площадки скважинами глубиной 13 м 
подземные воды не встречены. 

В качестве естественного основания для свайных фундаментов будут 
служить аргиллиты с прослоями песчаника, залегающие на глубине 3,0-6,5 м 
(отметки 127,06- 129,79 м). 

По лабораторным данным нормативные и расчётные характеристики 
грунтов для проектирования фундаментов рекомендуется принять 
следующие: 

ИГЭ-1. Модуль деформации Е = 7 МПа (70 кгс/см2), удельное 
сцепление 
Сп = 13,8 кПа, СИ =11,9 кПа, CI = 11,1 кПа, угол внутреннего трения фп = 
20°, 
фн = 17°, ф! = 16° ПЛОТНОСТЬ рп = 1,83 г /см , Рп = 1,81 г/см , Р! = 1,80 г /см , 
удельный вес уп= 17,95 кН/м3, уи = 17,76 кН/м3, yi = 17,66 кН/м3, коэффициент 
к = 1 (п. 2.41. СНиП 2.02.01 -83*). 



ИГЭ-2. Плотность рп = 2,01 г/см3, р„ = 1,99 г/см3, р„ = 1,99 г/см3, 
удельный 
вес уп = 19,72 кНУм3, уп = 19,52 кН/м3, = 19,52 кН/м\ угол внутреннего 
трения фп = 26°, фи = 23°, ф| = 22°; удельное сцепление Сп = 25 кПа, CII = 21 
кПа, 

CI = 20 кПа5 модуль деформации Е = 10,6 МПа (106 кгс/см2), 
коэффициент к = 1 
(п.2.41 СНиП 2.02.01-83*), 

Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов составляет 1,9м, 
насыпных грунтов - 2,7м от поверхности земли. 

Суглинки (ИГЭ-1) со степенью влажности более 0,9, залегающие в зоне 
промерзания, относятся к сильнопучинистым грунтам по степени 
морозоопасности. 

В типовой проектной документации, блок-секции были скомпонованы 
попарно, с общими стенами, между двумя секциями (без устройства 
деформационных швов), между угловой и средней рядовой секциями 
предусмотрен деформационный шов. 

Конструктивная система здания перекрёстно - стеновая с поперечными 
и продольными несущими стенами. Пространственная жёсткость 
обеспечивается совместной работой поперечных, продольных стен и 
перекрытий. 

Фундамент здания - свайный. 
Для свай выполнены монолитные железобетонные ростверки под 

наружным стены и железобетонные оголовки под внутренние стены здания. 
Сваи по серии 1.011.1-10 вып. 1. C70.30-5.ly из бетона В15 F75 W6 и С40.30-
Зу из бетона В20 F75 W6. 

Оголовки свай проектируются по серии 97.89 ИЖ 4.1-1 вып. 1-1. 
Монолитный ростверк из бетона В20, F75, W4. Сопряжение свай с 

монолитными ростверками принято шарнирное с заведением голов свай в 
тело ростверка на 50 мм. Сопряжение сборных оголовков со сваями жёсткая, 
с заведением голов свай в тело оголовка на 15 см. 

Усиление ростверка проектируется пространственными каркасами, 
собираемыми из плоских каркасов из арматуры 010 А400 по ГОСТ 5781-82, 
04 В500 по ГОСТ 6727-80. 

Ростверки выполняются по бетонной подготовке В7.5 толщиной 100 мм. 
Наружные поверхности ростверков и цокольных панелей, 

соприкасающиеся с грунтом, обмазываются гидроизоляционной мастикой. 
Стены технического подполья - сборные железобетонные цокольные 

панели по серии 97.97 ИЖ1.1, наружные - многослойные по серии 97.97 
ИЖ1.1 толщиной 
350 мм с утеплителем из пенополистирольных плит ПСБ-С- 25 толщиной 150 
мм, внутренние однослойные по серии 97.97 ИЖ2.1-1 из тяжёлого бетона 
толщиной 160 мм. Панели устанавливаются на слой цементною раствора 
М100 толщиной 20 мм. Вертикальные стыки цокольных панелей 
замоноличиваются бетоном В15 с тщательным вибрированием. 



Перегородки в техническом подполье и стенки приямков выполняются 
из кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/5О/ГОСТ 530-2007, перегородки армируются 
стержнями 04 В500 через 4 ряда кладки. 

Сборные и монолитные железобетонные изделия, и конструкции, 
эксплуатируемые в грунте и на открытом воздухе (крыльца, пандусы, 
наружные лестницы) выполняются из бетона марок W4, F75. Все 
металлические изделия и детали окрашиваются эмалью ПФ-115 в 2 слоя по 
слою грунтовки ГФ-020. 

Перекрытия над техническим подпольем - сборные железобетонные 
панели толщиной 160 мм, укладываются на слой цементно-песчаного. 

Конструктивные решения выше отметки 0.000 приняты, по типовой 
проектной документации по объекту: «Жилые дома по ул. 50 лет Октября, 21 
в с. Гамово Пермского района Пермского края» (9-тиэтажные жилые дома), 
получившей положительное заключение государственной экспертизы № 59-
1-4-0549-11 от 29.12.2011г. выданное Краевым государственным 
автономным учреждением «Управление государственной экспертизы 
Пермского края». 

2.3.4 Наружные сети 
2.3.4.1 Система электроснабжения 
Проект электроснабжения комплекса жилых домов позиция 3, 4, 9 в мкр. 

«Вышка-Н» Мотовилихинского р-на г. Перми. 2, 5, 6 этапы строительства. 1 
пусковой комплекс выполнен на основании технических условий, для 
присоединения к электрическим сетям № 22-25/54 от 30.01.2012 г.; 
мероприятий по организации учета № 43-40-08/388 от 31.01.2012г. выданных 
филиалом «МРСК Урала» - «Пермэнерго», задания на проектирование. 

Точка подключения к электрической сети - от РУ-0,4кВ новой блочной 
комплектной трансформаторной подстанции типа 2БКТП на напряжение 
10/0,4кВ. 

Категория надежности электроснабжения комплекса жилых домов - II. 
В отношении обеспечения надёжности электроснабжения 

электроприёмники объекта относятся ко II категории, электроприёмники 
встроенных ИТП, лифтов, аварийного освещения и противопожарных 
устройств - к I категории. 

Проектная документация выполнена для сети до 1кВ с 
глухозаземленной 
нейтралью. Система сети TN-C-S. 

Расчетная мощность электроприемников жилых домов - 501 кВт, 
коэффициент мощности coscp - 0,96. 

Наружное электроснабжение 
Электроснабжение и технологическое присоединение жилых домов 

предусматривается от РУ-0,4 кВ проектируемой блочной комплектной 
трансформаторной подстанции типа 2БКТП напряжением 10/0,4 кВ 



взаиморезервируемыми кабельным линиям, выполненными кабелями марки 
АВБбШв-4х150 мм2-1 кВ. 

Подключение со стороны напряжения 10 кВ и проектирование 2БКТП 
10/0,4 кВ 
осуществляет электросетевая организация и в данном разделе не 
рассматривается. 

Питающие сети 0,4 кВ выполняются по двух лучевой схеме с разных 
секций шин трансформаторной подстанции, что обеспечивает II категорию 
по надёжности электроснабжения. 

В качестве защитных аппаратов для питающих кабельных линий в РУ-
0,4 кВ, проектируемой 2БКТП, предусматривается использовать 
предохранители с плавкими вставками. 

В качестве вводно-распределительных устройств ВРУ, приняты щиты 
ВРУ, состоящие из вводных панелей типа «ВРУ 1-11-10УХЛ4» и 
распределительных панелей типа «ВРУ 1-50-01УХЛ4» с блоками 
автоматического управления освещением, устанавливаемые в 
электрощитовых помещениях, расположенные в техподполье жилых домов. 

Конструкция ВРУ позволяет в послеаварийных режимах вручную 
переключать все нагрузки жилых домов на резервный ввод. 

Электроснабжение потребителей I категории надёжности 
осуществляется 
от панелей с устройствами АВР, которые подключены, во вводных панелях 
ВРУ, на вводных аппаратах управления и до аппаратов защиты. 

Коммерческий учёт электроэнергии организован, на отходящих линиях 
в 
РУ-0,4 кВ новой 2БКТП, счётчиками трансформаторного включения со 
встроенным GSM-модемом, с возможностью функционирования в составе 
системы АИИСКУЭ. 

Кабельные линии 0,4 кВ прокладываются в траншеях на глубине 0,7 м 

спланированной отметки земли, до места ввода кабелей в здания, 
оборудованного кассетами из металлических труб. 

Прокладка кабельных линий предусмотрена в соответствии с 
требованиями 
ПУЭ и по типовым решениям А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 
кВ в траншеях» ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект». 

Прокладка кабельных линий предусматривается с запасом по длине 2%, 
что достигается путём укладывания кабеля змейкой для компенсации 
возможных смещений почвы и температурной деформации кабелей. 

Взаиморезервируемые кабельные линии прокладываются в траншее с 
устройством разделительной изолирующей перегородки из кирпича, 
установленного на ребро на всем протяжении. 

Кабельные линии при прокладке в траншее должны иметь снизу 
подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли или песка, не содержащей 
камней, строительного мусора и шлака. 



В местах пересечения с другими инженерными коммуникациями, 
дорогами, под тротуарами предусматривается прокладка кабелей в ПНД 
трубах для каждой кабельной линии. 

По концам труб зазоры между кабелем и стенкой трубы должны быть 
герметизированы. 

При пересечении автодорог кабельные линии прокладывать в трубах на 
глубине 1 м. Трубы для кабелей вывести по обе стороны за пределы 
пересечений на 2 м. 

Проложенный в траншее кабель следует присыпать новым слоем земли, 
песка толщиной присыпки 250 мм. 

Поверх присыпки выполнить защиту от механических повреждений, с 
применением плит типа «ПЗК». 

В местах прохода кабельных линий через стены и перекрытия 
предусматривается герметизация отверстий со степенью огнестойкости, 
равной огнестойкости соответствующих элементов строительных 
конструкций. 

Наружная оболочка кабелей марки АВБбШв соответствуют заявленным 
характеристикам грунтов, в которых они прокладываются. 

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

Проектом предусматривается наружное освещение прилегающей 
территории. 

Освещённость территории принята в соответствии с СП52.13330.2011. 
Наружное уличное освещение выполнено светильниками типа «ЖКУ-

16» с натриевыми лампами типа «ДНаТ» мощностью 150 Вт и 250 Вт, 
устанавливаемые на кронштейнах, закреплённых на железобетонных опорах 
типа «МСЦ-10». 

Наружное освещение придомовой территории выполнено 
светильниками типа «ЖКУ-16» с натриевыми лампами типа «ДНаТ» 
мощностью 150 Вт, устанавливаемые на кронштейнах на фасаде здания, над 
подъездами между вторым и третьем этажами. 

Питающие линии наружного освещения прокладываются от ВРУ жилых 
домов, имеющие в своём составе автоматический блок управления 
освещением с фотореле и выносным фотодатчиком. 

Сеть наружного освещения придомовой территории выполнена 
кабельной линией марки ВВГнг-LS, прокладываемой по наружным стенам 
домов в стальных трубах. 

Осветительная сеть до опор уличного освещения выполняется кабелем 
марки ВВГ-Зхб проложенным в земле в траншее на глубине 0,7 м от 
спланированной отметки земли с защитой кабельных линий 
полиэтиленовыми трубами «Политэк-3000» 0117/100 мм и стальными 
трубами 0100 мм при пересечении с автодорогами. 



По помещениям внутри зданий жилых домов кабельные линии 
прокладываются в гофрированных трубах ПВХ 025 мм и 040 мм. 

Зарядка светильников предусмотрена медным кабелем марки ВВГ-Зх1,5 
мм2. 

Управление освещением автоматическое от фотодатчика. 

2.3.4.1.1 Внутреннее электроснабжение 
Данный раздел проекта «Жилые дома позиция 3, 4, 9 в мкр. «Вышка-П» 

Мотовилихинского р-на г. Перми. 2, 5, 6 этапы строительства. 1 пусковой 
комплекс» разработан на основании технических условий и по типовой 
проектной документации по объекту: «Жилые дома по ул. 50 лет Октября, 21 
в с. Гамово Пермского района Пермского края» (9-тиэтажные жилые дома), 
получившей положительное заключение государственной экспертизы № 59-
1-4-0549-11 от 29.12.2011г. выданное Краевым государственным автономным 
учреждением «Управление государственной экспертизы Пермского края». 

2.3.4.2 Система водоснабжения, система водоотведения 
Проект системы водоснабжения и водоотведения рассматриваемого 

объекта выполнен на основании технических условий на проектирование и 
подключения к существующему водопроводу и канализации объекта 
капитального строительства: «Жилые дома позиция 3, 4, 9 в мкр. «Вышка-Н» 
Мотовилихинского р-на г. Перми. 
2, 5, 6 этапы строительства. 1 пусковой комплекс». 

Источником водоснабжения проектируемого объекта является 
существующий водопровод. От существующего водопровода 
прокладывается кольцевая сеть водоснабжения. В точках врезки 
устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов. 

От колодцев к зданиям прокладываются водоводы из полиэтиленовых 
труб «ПЭ100 SDR 17» диаметром 63 мм по ГОСТ 18599-2001*. 

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, 
располагающихся в колодцах. 

Согласно техническим условиям, хозяйственно-бытовые сточные воды 
от жилых домов отводятся в существующую сеть канализации. 

Проектируемые наружные сети канализации предусматриваются из 
полипропиленовых труб «Прагма». 

На сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных 
элементов диаметром 1000-1500мм по типовому проекту 902-09-22.84. 

Для отведения дождевых и талых вод с территории, прилегающей к 
проектируемым зданиям, запроектирована система дождевой канализации. 
Сточные воды сбрасываются на отмостку в бетонные лотки. 

2.3.4.3 Тепловые сети 



Проект теплоснабжения объекта: «Жилые дома позиция 3, 4, 9 в 
мкр. «Вышка-П» Мотовилихинского р-на г. Перми. 2, 5, 6 этапы 
строительства. 
1 пусковой комплекс» выполнен на основании задания на проектирование и 
технических условий. 

Тип прокладки теплосети - подземная бесканальная. При пересечении 
трубопроводов теплотрассы с проезжей частью автомобильных: дорог 
предусмотрена прокладка в стальном футляре. 

Тепловые сети - распределительные, двухтрубные, тупиковые. 
Источником теплоснабжения являются централизованные теплосети. Точка 
подключения предусмотрена в существующей тепловой камере. 

Разрешённый максимум теплопотребления составляет 1,88 Гкал/час, в 
том числе: 

- жилые дома I -ой очереди строительства - 0,79 Гкал/час; 
- система горячего водоснабжения (ГВС) - 1,09 Гкал/час. 
Теплоноситель - теплофикационная горячая вода с расчётными 

параметрами: 
-для системы теплоснабжения в подающем трубопроводе Т1 = 95°С; 
-для системы теплоснабжения в обратном трубопроводе Т2 = 70°С. 
Давление в точке подключения к тепловым сетям: 
- в подающем трубопроводе - 4,5 кгс/см ; 
- в обратном трубопроводе - 4,0 кгс/см^. 
Трубопроводы теплосети приняты из стальных бесшовных 

горячедеформируемых труб по ГОСТ 8732-78. Для уменьшения тепловых 
потерь трубопроводы предусмотрены в индустриальной 
пенополиминеральной теплоизоляции. Проектом предусмотрена 
антикоррозионная обработка поверхности трубопроводов и оборудования 
тепловых камер органосиликатным составом типа «0С-51-03». Тепловые 
ввода предусмотрено герметизировать. 

Компенсация температурных удлинений трассы осуществляется за счет 
самокомпенсации с помощью углов поворота. 

Для спуска воздуха в верхних точках теплотрассы запроектирована 
установка воздушников. Слив теплоносителя предусмотрен через дренажные 
устройства в колодцы-охладители с последующим отводом воды в попутный 
дренаж тепловых сетей. На тепловых вводах трубопроводов запроектирована 
установка запорно-регулирующей и спускной арматуры. Прокладка 
трубопроводов тепловой сети предусмотрена с уклоном в направлении 
нижних точек трассы. 

2.3.4.4 Сети связи 
Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального 

строительства к сети связи общего пользования 
Проектом выполнены сети: проводного телефона, эфирного телевидения 

и радиофикации. 



Устройство проводного телефона выполнено с учётом 100% 
телефонизации квартир жилого дома и встроенных помещений. 

Устройство эфирного телевидения осуществляется организацией 
распределительной сети эфирного телевидения. 

Устройство радиофикации осуществляется организацией 
распределительной сети радиофикации. 

Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 
Абонентский ввод проводного телефона запроектирован со скрытой 

прокладкой кабеля. При скрытой прокладке кабеля уличная подземная 
кабельная канализация вводится в техническое помещение на отметке - 0,8 м 
от земли данного здания, кабели проводного телефона прокладываются с 
подвала вверх по специальному вертикальному стояку из п/э трубы 063 мм 
скрыто. Прокладка кабеля по помещениям с отрицательными отметками 
относительно отм. 0.000 к вертикальным стоякам связи осуществляется в 
полиэтиленовой гофрированной трубе с наружным диаметром 63 мм. 

Сеть проводного телевидения выполнена от телеантенны, 
устанавливаемой на кровле. Сеть радиофикации выполнена от 
трансформатора, установленного на радиостойке. Заземление радиостойки и 
телеантенны осуществляется присоединением шины заземления к 
молниезащитной сетке здания. 

Сведения о технических, экономических и информационных условиях 
присоединения к сети связи общего пользования 

Данный раздел проекта «Жилые дома позиция 3, 4, 9 в мкр. «Вышка-П» 
Мотовилихинского р-на г. Перми. 2, 5, 6 этапы строительства. 1 пусковой 
комплекс» разработан на основании технических условий: 

В данном разделе решаются вопросы следующих видов связи: 
- телефонизация; 
- телевидения; 
- радиофикации. 
Для улучшения качества связи и увеличения срока службы линейных 

сооружений на распределительной телефонной сети используются кабели 
марки ТППэпЗ диаметром жил 0,4 мм. Сращивание жил кабеля в смотровых 
устройствах, внутри зданий выполняется по технологии «ЗМ». 

Способ установки соединений сетей связи на местном, внутризонном и 
междугородном уровнях регламентирован оператором связи. 

Точка присоединения сетей телефонизации местная АТС. 
Учёт трафика осуществляется средствами и оборудованием оператора 

связи. 
Система радиофикации предназначена для организации трансляции 

программ проводного вещания (в том числе и сигналов ГО и ЧС) на 
абонентские радиоточки по линии ЗОВ. 

Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, 
телевидения 

Сети связи жилого дома выполнены по типовой серии 97. 



Устройство проводного телефона выполнено с учётом 100% 
телефонизации квартир жилого дома. Кабели проводного телефона ТГТП 
необходимой ёмкости прокладываются с подвального этажа здания до 
распределительных телефонных коробок КРТУ10х2, устанавливаемых в 
этажных щитках слаботочных устройств (устройство этажное 
распределительное) по вертикальным стоякам из полиэтиленовых труб ГТВХ-
63. Подключение квартир к телефонной сети производится после окончания 
строительства жилого дома. Для абонентской прокладки провода телефона 
от щитка слаботочных устройств до ввода в квартиру, предусматривается 
труба 
d = 25 мм для кабелей проводного телефона, и труба d = 25 мм для эфирного 
телевидения. 

Устройство эфирного телевидения предусматривает возможность 
подключения квартир к телевизионной сети жилого дома после окончания 
строительства. 

Распределительная сеть эфирного телевидения предусматривает 
установку на кровле широкополосной антенны метрового и дециметрового 
диапазона. В щитке слаботочных устройств на пятом этаже устанавливается 
усилитель телевизионного сигнала. От телеантенны кабели телевидения 
марки RG-бУ прокладываются в вертикальных каналах, монтируются в 
этажных щитках (устройство этажное распределительное) на этажные 
абонентские коробки типа РА. 

Проектом не предусматривается установка какого-либо 
коммутационного 
оборудования, оборудования учёта трафика. Для данных целей и в интересах 
оператора связи используется его (оператора связи) существующее 
коммутационное оборудование. 

Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной 
техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и 
подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя 
из особых условий пользования 

Трассы линий связи полностью соответствуют техническим условиям и 
обусловлены существующими наружными сетями. Особых условий 
пользования линий связи не предусматривается, границы - строительная зона 
жилого дома. 

Для прокладки сетей телефонизации предусмотрена прокладка 
телефонного кабеля ТППэпз60х2х0,4 и ТППэпз 10x2x0,4 в проектируемой 
канализации из а/ц труб 0100 от ШРУД 1200x2 до каждого жилого дома и по 
техподполью жилого дома. 

Ввод сетей телефонизации осуществляется в техподполье жилого дома. 
Данным проектом предусматривается: 
Подключение к радиосети осуществляется от стоечной фидерной 

линии. От точки подключения до строящихся домов подвесить проводами 
БСМ 3 мм. 



Установка на кровлях зданий радиостоек PC-1-1,9 с абонентскими 
понижающими трансформаторами ТАМУ-10С напряжением 240/3 0В 
мощностью 10Вт. 

Каждый трансформатор рассчитан на подключение 1-ой секции жилого 
дома. От трансформаторов кабели радиофикации снижаются до подвала и 
далее через разветвительные коробки УК-2П разводятся в каждую секцию. 

На каждом этаже в слаботочном стояке в каждой секции жилого дома 
установлены ограничительные коробки РОН-2, в соответствии со 
структурной схемой по закладным трубам проложен кабель 
радиотрансляции от ограничительной коробки до квартиры. Абонентская 
разводка в квартирах и установка в них радиорозеток данным проектом не 
предусматривается. Предусматривается прокладка закладных труб от стояка 
слаботочных систем до квартир. 

Пожарная сигнализация 
Пожарная сигнализация разработана на основании типовой проектной 

документации, по объекту: «Жилые дома по ул. 50 лет Октября, 21 в с. 
Гамово Пермского района Пермского края» (9-тиэтажные жилые дома), 
получившей положительное заключение государственной экспертизы № 59-
1-4-0549-11 от 29.12.2011г. выданное Краевым государственным автономным 
учреждением «Управление государственной экспертизы Пермского края». 

3 Выводы по результатам рассмотрения 

3.1 Выводы в отношении рассмотренных разделов проектной 
документации 

3.1.1 Проектная документация по разделу «Схема планировочной 
организации земельного участка» разработана в соответствии с 
требованиями нормативных документов: СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 
многоквартирные», СП 42.13330.201 1 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». 

3.1.2 Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» 
разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: СНиП 
31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». 

3.1.3 Проектная документация по разделу «Конструктивные и 
объемно-
планировочные решения» разработана в соответствии с требованиями 
нормативных документов: СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», 
СНиП И-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции», СНиП 11-23-81* 
«Стальные конструкции», СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных 
конструкций от коррозии», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные 
конструкции», Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 



2009 года № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

3.1.4 Проектная документация по разделу «Наружные сети» подраздел 
«Система электроснабжения» разработана в соответствии с заданием на 
проектирование, техническими условиями, требованиями нормативных 
документов: ГГУЭ «Правила устройства электроустановок», ГОСТ Р 51778-
2001 «Щитки распределительные для производственных и общественных 
зданий», ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства вводно-распределительные для 
жилых и общественных зданий», СП 52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение», ГОСТ Р 52736-2007 «Короткие замыкания в 
электроустановках», ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой 
изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ», ГОСТ Р 533 15-2009 
«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», СП 31-1 10-2003 
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий», РД-34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей», СН 541-82 «Инструкции по проектированию 
наружного освещения городов, поселков и сельских населённых пунктов», и 
позволяет обеспечить эксплуатационную надёжность и безопасность 
системы электроснабжения. 

Проектная документация по разделу «Наружные сети» подраздел 
«Система водоснабжения, система водоотведения» разработана в 
соответствии с требованиями нормативных документов: СП 31.13330.2011 
«СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», 
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного 
противопожарного водоснабжения», СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-84* 
Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.05.04-85* «Наружные 
сети и сооружения водоснабжения и канализации». 

Проектная документация по разделу «Наружные сети» подраздел 
«Тепловые сети» разработана в соответствии с требованиями нормативных 
документов: СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 74.13330.2012 
актуализированная редакция СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети. Нормы 
проектирования», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов», СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха» актуализированная редакция СНиП 2.04.05-
91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

Проектная документация по разделу «Наружные сети» подраздел «Сети 
связи» разработана в соответствии с требованиями нормативных 
документов: ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и 
рабочей документации», СНиП 3.05.06-85 «Строительные нормы и правила. 
Электротехнические устройства», СП 134.13330.2012 «Системы 
электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования», 
СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях 
и сооружениях. Нормы проектирования», РД 45.120-2000(НТП 112-2000) 
«Городские и сельские телефонные сети», ВСН 60-89 «Устройства связи, 



сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и 
общественных зданий. Нормы проектирования», ОСТН-бОО-93 «Отраслевые 
строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств 
связи, радиовещания и телевидения», СП 54.13330.2011 «Здания жилые 
многоквартирные» 

3.2 Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 
негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке 
соответствия 

Разделы «Схема планировочной организации земельного участка», 
«Архитектурные решения», «Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения», «Наружные сети» проектной документации «Жилые дома 
позиция 3, 4, 9 в мкр. «Вышка-II» Мотовилихинского р-на г. Перми. 2, 5, 6 
этапы строительства. 1 пусковой комплекс» соответствуют требованиям 
законодательства, техническим регламентам, нормативным техническим 
документам. 

3.3 Рекомендации организации, проводившей негосударственную 
экспертизу 

По разделу «Наружные сети» подраздел «Система электроснабжения»: 
- при разработке рабочей документации согласовать Технические 

условия по электроснабжению с энергоснабжающей и сбытовой 
организациями; 

- в процессе строительства не допускать отклонения от проектной 
документации и обеспечивать авторский надзор за соблюдением проектных 
решений; 

- перед началом строительно-монтажных работ проект согласовать со 
всеми владельцами инженерных коммуникаций. При обнаружении на месте 
работ коммуникаций, не указанных в проекте, заказчик вправе вызвать 
представителей организации, обслуживающих данные коммуникации. 

По разделу «Наружные сети» подраздел «Система водоснабжения, 
система водоотведения»; раздел проекта согласовать с ООО «Новогор-
Прикамье», ООО «Пермской сетевой компанией». 

По разделу «Наружные сети» подраздел «Сети связи»; 
- согласно СП133.13330.2012 системы проводного радиовещания и 

системы оповещения о чрезвычайных ситуациях как систем инженерно-
технического обеспечения безопасности зданий и сооружений, а также 
безопасности для их пользователей в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2009 г. №384-Ф3 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», п. 7.8 В сельской местности 
оповещение населения может быть организовано с помощью маломощных 
эфирных передатчиков, при этом приём программ вещания (оповещения) 



осуществляется на обычные эфирные приёмники в УКВ-ЧМ и FM-
диапазонах; 

- для радиофикации объекта рекомендуется дополнить внутреннюю сеть 
радиофикации здания радиоузлом на основе приёмника эфирного вещания 
(пример Былина РП-001), или оборудовать жилые помещения 
индивидуальными эфирными УКВ-ЧМ приёмниками (пример Лира РП-248-
о-
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- Кадастровый паспорт земельного участка от 23.04.2009г. № 
5901/301/09-18730 с кадастровым номером 59:01:3919035:18; 

- Положительное заключение государственной экспертизы (типовой 
проект) № 59-1-4-0549-11 от 29.12.2011 г.; 

- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и 
водоотведения № 11164 от 17.08.2011 г.; 

Продление технических условий на подключение к сетям 
водоснабжения и водоотведения № 110-16705 от 10.12.2013 г.; 

- Технические условия на электроснабжение жилого дома № 22-25/54 
от 30.01.2012г.; 

- Технические условия на благоустройство № СЭД-24-01-01-27-100 от 
13.02.2012 г.; 

- Технические условия на благоустройство № СЭД-24-01-01-27-580 от 
02.08.2012 г.; 

- Технические условия на наружное освещение № 5339 от 29.08.2012 г.; 
- Технические условия на телефонизацию № 0501/17/735-13 от 

06.09.2013 г.; 
- Технические условия на радиофикацию № 0501/17/412-13 от 06.09.2013 

г.; 
- Технические условия на телевидение № ОСИ-62 от 03.07.2013 г.; 
- Технические условия на диспетчеризацию № 553 от 11.01.2012 г.; 
в) Застройка микрорайона "Вышка-П" в Мотовилихинском районе г. 

Перми, 2 этап, 1 пусковой комплекс. Жилой дом поз. 9: 
- Градостроительный план земельного участка № RU 90303000-

0000000000110232, градостроительный план земельного участка № RU 
90303000-0000000000110229; 

- Распоряжение об утверждении градостроительного плана № СЭД-
22-01-03-233 от 06.06.2011г, № СЭД-22-01-03-239 от 06.06.2011г.; 

- Кадастровый паспорт земельного участка от 23.04.2009г. № 
5901/301/09-18743 с кадастровым номером 59:01:3919167:3, - Кадастровый 
паспорт земельного участка от 24.04.2009г. № 5901/301/09-19002 с 
кадастровым номером 59:01:3919167:26; 

- Положительное заключение государственной экспертизы (типовой 
проект) №59-1-4-0549-11 от 29.12.2011г.; 

- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и 
водоотведения № 11164 от 17.08.2011 г. 

Продление технических условий на подключение к сетям 
водоснабжения и водоотведения № 110-16705 от 10.12.2013 г. 

- Технические условия на электроснабжение жилого дома № 22-25/54 
от 30.01.2012 г. 

- Технические условия на благоустройство № СЭД-24-01-01-27-100 от 
13.02.2012 г. 

- Технические условия на благоустройство № СЭД-24-01-01-27-580 от 
02.08.2012 г. 

- Технические условия на наружное освещение № 5339 от 29.08.2012 г. 


