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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных
документов, реквизиты договора о проведении экспертизы)
- Заявление от 25.12.2017 № 344-2017 на проведение экспертизы.
- Договор от 25.12.2017 № 0896-ВВНЭПД-2017 о проведении
экспертизы.
1.2. Сведения об объекте экспертизы – повторная экспертиза
проектной документации объекта капитального строительства «Застройка
жилыми многоквартирными домами по ул. Садовая в с. Фролы Фроловского
с/п, Пермского района, Пермского края. 1,2 этап» проводится в связи с
корректировкой проектных решений.
Перечень
документации,
представленной
на
экспертизу,
идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
документации:
Номер Обозначение
Наименование
Сведения об
тома
организации,
осуществившей
подготовку
документации
ООО «ГАРХИТ»
Проектная
Юридический
адрес:
документация
614065, г. Пермь, шоссе
Космонавтов, д. 141
Свидетельство о допуске
к определенному виду
или видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального
строительства
от
15.04.2014 № 0869.042010-5905255572-П-063.
1
23-15-ПЗ
Раздел 1 «Пояснительная ООО «ГАРХИТ»
записка»
2
23-15-ПЗУ
Раздел
2
«Схема ООО «ГАРХИТ»
планировочной
организации земельного
участка»
3
23-15-АР
Раздел 3 «Архитектурные ООО «ГАРХИТ»
решения»
4
23-15-КР
Раздел
4 ООО «ГАРХИТ»
«Конструктивные
и
объемно-планировочные
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решения»
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
5.1
23-15-ИОС1 Подраздел 1 «Система ООО «ГАРХИТ»
электроснабжения»
5.2,
23-15-ИОС2 Подраздел 2 «Система ООО «ГАРХИТ»
5.3
23-15-ИОС3 водоснабжения»
Подраздел 3 «Система
водоотведения»
5.4
23-15-ИОС4 Подраздел 4 «Отопление, ООО «ГАРХИТ»
вентиляция
и
кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
5.5
23-15-ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи» ООО «ГАРХИТ»
5.7
23-15-ИОС7 Подраздел
7 ООО «ГАРХИТ»
«Технологические
решения»
6
23-15-ПОС
Раздел
6
«Проект ООО «ГАРХИТ»
организации
строительства»
8
23-15-ООС
Раздел
8
«Перечень ООО «ГАРХИТ»
мероприятий по охране
окружающей среды»
9
23-15.1-1Раздел 9 «Мероприятия ООО «ГАРХИТ»
ПБ
по
обеспечению
23-15.1-2пожарной безопасности»
ПБ
23-15.1-3ПБ
23-15.1-4ПБ
23-15.1-5ПБ
23-15.1-6ПБ
23-15-ПБ
10
23-15Раздел 10 «Мероприятия ООО «ГАРХИТ»
МОДИ
по обеспечению доступа
инвалидов»
10.1
23-15-ТБЭ
Раздел 10.1 «Требования ООО «ГАРХИТ»
к
обеспечению
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безопасной эксплуатации
объектов капитального
строительства»
11.1
23-15-ЭЭ
Раздел
11.1 ООО «ГАРХИТ»
23-15.1-1«Мероприятия
по
ИНС и КЕО обеспечению соблюдения
23-15.1-2требований
ИНС и КЕО энергетической
эффективности
и
требований
оснащенности
зданий,
строений и сооружений
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов»
11.2
23-15-НПКР Раздел 11.2 «Сведения о ООО «ГАРХИТ»
нормативной
периодичности
выполнения работ по
капитальному
ремонту
многоквартирного дома,
необходимых
для
обеспечения безопасной
эксплуатации
такого
дома, об объеме и о
составе указанных работ»
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели
объекта капитального строительства
Возможность опасных природных Территория по сложности природных
процессов и явлений и техногенных условий – простая. Возможные
воздействий на территории, на опасные
природные
процессы
которой
будут
осуществляться отнесены к категории – умеренно
строительство, реконструкция и опасные.
эксплуатация здания.
Принадлежность
к
опасным Не принадлежит.
производственным объектам
Пожарная
и
взрывопожарная Сведения приведены в разделе
опасность
«Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности».
Наличие помещений с постоянным Имеются.
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пребыванием людей
Уровень ответственности
Нормальный.
Измененные технико-экономические показатели
Наименование
Ед.
1 этап
2 этап
изм.
Площадь участка
м2
18911,0
8876,0
2
Площадь застройки
м
5206.3
2132,1
2
Площадь озеленения
м
7357,37
2464,25
2
Проезды,
тротуары, м
3681,0
2735,1
отмостка, автостоянки
Площадки для игр, м2
1821,6
1214,5
спортивные,
физкультурные
площадки и др.
Наименование
Этажность
Количество
квартир, в том
числе:
- однокомнатные
- однокомнатныестудии
- двухкомнатные
- двухкомнатныестудии
-трехкомнатные
Офисы/общ.
площадь
Площадь
застройки
Площадь квартир
(без балконов)
Общая площадь
квартир (с учетом
балконов)
Строительный
объем, в том
числе
подземной части

Ед.
изм
эта
жей
шт.

1 тап
Поз.1
7-9

Поз.2
7

Поз.3
7

275

230

шт.
шт.

69
125

шт.
шт.

30
42

Всего
27787,0
7338,4
9821,62
6416,1
3036,1

Поз.4
7

2 этап
Поз.5
9

Поз.6
7-9

230

154

88

139

42
125

42
125

28
84

52
-

67
-

21
42

21
42

14
28

16
-

21
-

шт. 9
шт./ м2
м2
1670,4

-

-

-

20
-

51
1/70,6

717,1

1415,0

м2

8457,8
1
8644,6

6269,9 6269,9 4196,2 4345,2
1
1
2
6355,7 6355,7 4261,6 4544,2

7396,5

м3

40071,
5

29834, 29834, 19893, 20200,
9
9
9
5

35446,
4

м3

3505,9

2745,2 2745,2 1830,5 1505,9

2928,4

м2

1302,5 1303,4 870,0
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Измененные технико-экономические показатели поз. 1
Параметр
Ед.
По проекту
По факту
изм.
Площадь участка
м2
5346,0
5346,0
2
Площадь застройки
м
1670,4
1670,4
здания
Площадь озеленения/ м2
1737,7
1737,7
в том числе вне
1151,4
1151,4
участка
Площадь площадок
м2
696,4
696,4
игровых,
хозяйственных,
спортивных/
в том числе вне
участка
Машино-мест
шт.
55
55
1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике
Заявитель, Застройщик (Заказчик) – ООО «Финпроект».
Юридический адрес: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 45 «А».
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
инженером проекта, 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
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использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технический
условий.
Положительное заключение ООО «Строительная экспертиза» от
19.08.2015 № 4-1-1-0361-15 по проектной документации и результатам
инженерных изысканий объекта «Застройка жилыми многоквартирными
домами по ул. Садовая в с. Фролы Фроловского с/п, Пермского района,
Пермского края. 1, 2 этап».
В результаты инженерных изысканий изменения не вносились и
соответствуют указанным в положительном заключении от 19.08.2015 № 4-11-0361-15.
2. Основания для разработки проектной документации
2.1. 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 внесение изменений в проектную документацию,
утвержденное заказчиком.
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от
28.02.2018 № 84-ТУ-01103, выданы ОАО «МРСК Урала» - филиал
«Пермэнерго».
- Мероприятия по организации учета электроэнергии от 21.02.2018 №
08-05/78, выданы ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго».
- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 11.07.2017
№ 33, выданы ООО «ПЭСП».
- Технические условия на подключение к тепловым сетям от 17.03.2016
№ 149/16, выданы ОАО «Райтеплоэнерго-Сервис».
- Технические условия на проектирование телевизионной приемной сети
от 31.01.2017 № ОСИ-12, выданы ФГУП «РТРС»
- Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 25.12.2017 №
2322, выданы ООО «Лифт-Сервис».
2.2. Описание технической части проектной документации
Раздел 1 «Пояснительная записка»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
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Получены новые технические условия на подключение объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения.
Дополнен разделом проектной документации «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».
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное
заключение от 19.08.2015 № 4-1-1-0361-15.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
-Откорректирована вертикальная планировка территория в связи с
изменением отметки нуль поз.2;
-Откорректирован сводный план инженерных сетей в связи с
изменением технических условий подключения;
- Откорректированы технико-экономические показатели;
Основные проектные решения не изменялись, смотри положительное
заключение от 19.08.2015 № 4-1-1-0361-15.
Технико-экономические
показатели
земельного
участка,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства:
Наименование
Ед.
1 этап
2 этап
Всего
изм.
Площадь участка
м2
18911,0
8876,0
27787,0
2
Площадь застройки
м
5206,3
2132,1
7338,4
2
Площадь озеленения
м
7357,37
2464,25
9821,62
2
Проезды,
тротуары, м
3681,0
2735,1
6416,1
отмостка, автостоянки
Площадки для игр, м2
1821,63
1214,45
3036,08
спортивные,
физкультурные
площадки и др.
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»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
- Откорректирована номенклатура технических помещений в
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тех.подполье;
По техническому заданию на проектирование исключены
мусоросборные камеры;
- Изменена отделка потолков квартир (кроме ванных комнат и санузлов)
с окраски на натяжные потолки из ПВХ;
- Изменены фасады верхних этажей в части ограждений балконов и
лоджий с заменой витражного остекления на ограждения из металлического
профлиста и остекления из ПВХ-профиля;
Измененные технико-экономические показатели:
Наименование
Ед. 1 тап
2 этап
изм Поз.1 Поз.2 Поз.3 Поз.4 Поз.5
Поз.6
Этажность
эта 7-9
7
7
7
9
7-9
жей
Количество
шт. 275
230
230
154
88
139
квартир, в том
числе:
- однокомнатные шт. 69
42
42
28
52
67
- однокомнатные- шт. 125
125
125
84
студии
- двухкомнатные шт. 30
21
21
14
16
21
- двухкомнатные- шт. 42
42
42
28
студии
-трехкомнатные
шт. 9
20
51
Офисы/общ.
шт./ 1/70,6
2
площадь
м
Площадь
м2
1670,4 1302,5 1303,4 870,0 717,1
1415,0
застройки
Площадь квартир м2
8457,8 6269,9 6269,9 4196,2 4345,2 7396,5
(без балконов)
1
1
1
2
2
Общая площадь м
8644,6 6355,7 6355,7 4261,6 4544,2 7765,5
квартир (с учетом
балконов)
Строительный
м3
40071, 29834, 29834, 19893, 20200, 35446,
объем, в том
5
9
9
9
5
4
числе
подземной части м3
3505,9 2745,2 2745,2 1830,5 1505,9 2928,4
Измененные технико-экономические показатели поз. 1
Параметр
Ед.
По проекту
По факту
изм.
Площадь участка
м2
5346,0
5346,0
2
Площадь застройки
м
1670,4
1670,4
здания
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1737,7
1151,4

Площадь озеленения/ м
1737,7
в том числе вне
1151,4
участка
Площадь площадок
м2
696,4
696,4
игровых,
хозяйственных,
спортивных/
в том числе вне
участка
Машино-мест
шт.
55
55
Остальные проектные решения не изменялись, смотри положительное
заключение от 19.08.2015 № 4-1-1-0361-15.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
Корректировкой проектной документации подземной части жилого дома
предусмотрено следующее:
Изменена длина и марка бетона по прочности железобетонных свай по
серии 1.011.1-10 вып. 1, вместо свай длиной от 3,0 до 6,0 м из бетона В15
предусмотрены сваи длиной от 3,5 до 7,0 из бетона В20. Допускаемая
расчетная нагрузка на одну сваю 50,0 т. Проектом предусматривается
возможная корректировка длины свай после проведения динамических и
статических испытаний пробных свай.
Изменены относительные отметки, принятые за 0.000 для зданий поз. 2,
3, 5, 6 в связи с корректировкой вертикальной планировки участка.
Откорректированы конструкции полов в соответствии с разделом АР.
Изменения проектной документации не влияют на безопасность и
надежность объекта капитального строительства, конструктивные решения
соответствуют техническим регламентам.
Иные технические решения не менялись и изложены в положительном
заключении от 19.08.2015 № 4-1-1-0361-15.
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
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мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
В проектные решения проектируемой застройки жилыми многоквартирными
домами внесены изменения на основании измененных технических условий
ресурсоснабжающих организаций и по заданию АО «СПК».
Характеристика источника электроснабжения:
Проектная документация на электроснабжение застройки жилыми
многоквартирными домами выполнена на основании:
-технических условий ТУ № 84-ТУ-1103 от 28.02.2018, выданных ОАО
«МРСК Урала»-филиал «Пермэнерго»;
-мероприятий по организации учета № 08-05/ 78 от 21.02.2018.
В
соответствии
с
техническими
условиями
источником
электроснабжения является проектируемые трансформаторные подстанции:
ТП-1 с силовыми трансформаторами 10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА и ТП22х1000кВА.
Проекты:
-питающих ЛЭП -10кВ,
-ТП-1, 2.
выполняется отдельным проектом по отдельному договору и не является
предметом рассмотрения данной экспертизы.
Обоснование принятой схемы электроснажения:
Категорийность электроснабжения объекта соответствует требованиям
ПУЭ «Правила устройства электроустановок, СП 256.1325800.2016
«Электроустановки жилых и общественных зданий».
По
степени
обеспечения
надежности
электроснабжения
электроприемники объекта относятся:
-к I категории – электроприемники аварийного (эвакуационного)
освещения, ИТП, лифтов;
-ко II категории - остальные электроприемники жилого дома,
-к III категории - встроенных помещений.
Для бесперебойного питания электроприемников II категории в
электрощитовых проектируемых зданий предусмотрены вводные панели с
двумя
взаимно
резервирующими
вводами,
оборудованными
переключателями.
Для бесперебойного питания электроприемников I категории в
электрощитовых проектируемых зданий предусмотрены вводные панели с
двумя взаимно резервирующими вводами, оборудованными АВР; аварийного
(эвакуационного) освещения - от панели ППУ.
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На панелях ВРУ предусмотрены счетчики электроэнергии - электронные
многотарифные трансформаторного включения класса точности 1,0, автоматы
для защиты отходящих линий. Трансформаторы тока имеют класс точности
0,5s (п.1.5.1 ПУЭ). Коэффициенты трансформации рассчитаны с учетом
требований п.1.5.17 ПУЭ.
Сведения о количестве электроприемников, их установленной и
расчетной мощности:
Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с
требованиями СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и
общественных зданий».
Расчетные мощности силового электрооборудования определены по
средневзвешенному коэффициенту использования и эффективному числу
электроприемников
Основные технические показатели:
− сеть высокого напряжения
–10 кВ,
− сеть низкого напряжения
– 0,4 кВ,
− среднее значение cos ф
– 0,95,
− система электробезопасности – TN-C-S,
− расчетная мощность поз. 1
– 472,1 кВт,
− расчетная мощность поз. 2
– 401,2 кВт,
− расчетная мощность поз. 3
– 402,6 кВт,
− расчетная мощность поз. 4
– 281,8 кВт,
− расчетная мощность поз. 5
– 188,2 кВт,
− расчетная мощность поз. 6
– 287,7 кВт,
− расчетная мощность офиса – 8,75 кВт (Кс=0,6)
− расчетная мощность КНС
– 5,8 кВт, (Кс=0,7)
− расчетная мощность наружного освещения улиц – 2,0 кВт,
− расчетная мощность ТП-1
– 1822,7 кВт,
− расчетная мощность ТП-2
– 709,9 кВт,
− учет электроэнергии на вводе -счетчиками класса точности 1,0,
− у абонентов
-счетчиками класса точности 1,0.
− Требования к надежности электроснабжения и качеству
электроэнергии:
Степень обеспечения надежности электроснабжения жилых и
общественных зданий регламентируется разделом 6 СП 256.1325800.2016
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий», главой 1.1. ПУЭ изд. 7.
Требования к качеству электроэнергии регламентирует ГОСТ 321442013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения».
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Качество электроэнергии во внутриплощадочных сетях и на вводах
электроприемников обеспечивается техническими решениями, принятыми
проектной документацией.
Решения по обеспечению электроэнергией электроприемников:
Электроснабжение проектируемых жилых домов, встроенных
помещений и КНС выполнено с разных секций шин РУ-0,4кВ проектируемых
трансформаторных подстанций: от ТП1 -поз.1, 6, встроенных помещений,
КНС, наружного освещения; от ТП2- поз.2, 3, 4, 5.
Питающие сети жилых позиций на напряжение 0,4 кВ запроектированы
кабельной, бронированный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки
АПвБбШв-1.
Электроснабжение
выполнено
взаиморезервируемыми
кабельными линиями 0,4кВ с прокладкой в траншее. На участке совместной
прокладки питающих линий в одной траншее расстояние между кабелями
принято 1м. В местах пересечения с инженерными коммуникациями
предусматривается защита проектируемых кабелей полиэтиленовыми
трубами диаметром 160мм. При пересечении с автодорогами проектируемые
кабели прокладываются на глубине 1.м, защищаются полиэтиленовыми
трубами диаметром 160мм, с укладкой рядом резервных труб по числу
рабочих кабелей.
Электроснабжение КНС, встроенных помещений, наружного освещения
запроектировано отдельными линиями небронированными кабелями АВВГ 0,66 с прокладкой в траншее с защитой полиэтиленовыми трубами на всем
протяжении.
Остальные проектные решения по зданию и территории выполнены в
соответствии с ранее выданным положительным заключением от 19.08.2015 №
4-1-1-0361-15.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система
водоотведения»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
Система водоснабжения.
Ввиду корректировок касательно технологических решений, а также
предоставления новых Технических условий № 33 от 11.07.2017 произведена
корректировка проектной документации, а именно:
- Точка технологического присоединения к централизованной системе
водоснабжения Фроловского с/п, с. Фролы в существующей водопроводной
камере (ранее запроектированной).
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Место расположения- строительная площадка объекта капитального
строительства: «Комплекс жилых домов №18,20,22,24,26 ул. Весенняя».
-приготовление горячей воды предусмотрено в электрических
водонагревателях;
-произведен перерасчет, откорректированы нагрузки по холодному,
горячему водоснабжению.
Сведения
о
существующих
и
проектируемых
источниках
водоснабжения
Источником водоснабжения комплекса жилых домов, согласно
технических условий, является городской водопровод диаметром 225мм.
Точка технологического присоединения к централизованной системе
водоснабжения Фроловского с/п, с.Фролы в существующей водопроводной
камере (ранее запроектированной). Место расположения - строительная
площадка объекта капитального строительства: «Комплекс жилых домов
№18,20,22,24,26 ул.Весенняя». В камере предусмотрена установка запорной
арматуры.
Для подключения к существующей системе водоснабжения
проектируемого квартала предусмотрено строительство внутриквартального
кольцевого наружного объединенного водопровода, см. положительное
заключение негосударственной экспертизы N 4-1-1-0361-15 от 19.08.2015.
Водопроводные сети прокладываются на глубине 2.50м и монтируются
из полиэтиленовых напорных труб диаметром 110 мм и 225мм по ПЭ 100 SDR
17 «питьевые» по ГОСТ 18599-2001.
Водопроводные колодцы монтируются из сборных ж/бетонных
элементов согласно типовому проекту 901-09-11.84.
Гидроизоляция колодцев осуществляется на всю высоту горячим
битумом за 2 раза.
Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров
Проектируемый квартал жилых домов разбит на два этапа
строительства:
- 1 этап состоит из четырех 7-9-ти этажных жилых домов поз. 1 - 4;
- 2 этап состоит из трех 7-9-ти этажных жилых домов поз. 5, 6.
Водоснабжение каждого жилого дома осуществляется по одному вводу
диаметром 110 мм от проектируемого кольцевого внутриквартального
наружного водопровода, ранее запроектированного диаметром 225мм.
В проектируемом квартале, состоящего из комплекса жилых домов
предусмотрены системы водоснабжения:
- система хоз.-питьевого водопровода для хозяйственных нужд;
- система горячего водоснабжения.
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственнопитьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и
техническое водоснабжение, включая оборотное
Расчетные расходы воды составляют:
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1 этап строительства (поз. 1, 2, 3, 4)
поз. 1
а) на хоз.-питьевые нужды:
– жилой дом – 92,25 м3/сут;
б) на наружное пожаротушение – 15 л/с
поз. 2
а) на хоз.-питьевые нужды:
– жилой дом – 73,25 м3/сут;
б) на наружное пожаротушение – 15 л/с
поз. 3
а) на хоз.-питьевые нужды:
– жилой дом – 73,25 м3/сут;
б) на наружное пожаротушение – 15 л/с
поз. 4
а) на хоз.-питьевые нужды:
– жилой дом – 49,00 м3/сут;
б) на наружное пожаротушение – 15 л/с
2 этап строительства (поз. 5, 6)
поз. 5
а) на хоз.-питьевые нужды:
– жилой дом – 38,00 м3/сут;
б) на наружное пожаротушение – 15 л/с
поз. 6
а) на хоз.-питьевые нужды:
– жилой дом – 64,25 м3/сут;
– офис – 0,12 м3/сут;
б) на наружное пожаротушение – 15 л/с
Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения,
проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание
требуемого напора воды.
Гарантированный напор в наружной сети, на вводе в жилые дома, не
обеспечивает требуемый напор в жилые дома.
Требуемые напоры на вводах в жилые дома:
- поз. 1 – 44,51 м;
- поз. 2 – 41,23 м;
- поз. 3 – 41,23 м;
- поз. 4 – 40,15 м;
- поз. 5 – 43,34 м;
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в каждом доме в
помещении насосной, предусматриваются автоматические установки
повышения давления фирмы «WILO» с частотным регулированием, в состав
которых входят:
-три насоса «WILO» (2-рабочих, 1-резервный);
Заключение № 76-2-1-2-0099-18

16
-мембранный гидробак;
-манометры;
-шкаф управления;
- трубопроводы с затворами и обратными клапанами;
- виброкомпенсаторы и виброопоры.
Описание системы горячее водоснабжения
Приготовление горячей воды для хозяйственно-питьевых нужд жилых
домов предусматривается от проектируемых электроводонагревателей
проточного типа марки «Термекс», расположенных в каждой квартире и в
офисах см. раздел ОВ.
Произведена корректировка разводки сетей горячего водоснабжения.
Расчетные расходы горячей воды составляют:
1 этап строительства (поз. 1-4):
– жилые дома – 59,70 м3/сут;
2 этап строительства (поз. 5, 6):
– жилые дома – 81,30 м3/сут;
– офис – 0,05 м3/сут;
В проектную документацию внесены соответствующие изменения
касательно трассировки сетей водоснабжения.
Иные проектные решения не менялись см. положительное заключение
от 19.08.2015 № 4-1-1-0361-15.
Система водоотведения.
Ввиду предоставления новых Технических условий № 33 от 11.07.2017
произведена корректировка проектной документации, а именно:
- Точка технологического присоединения к централизованной системе
водоотведения Фроловского с/п, с. Фролы выполнена в вновь построенную
систему водоотведения.
Место расположения- строительная площадка объекта капитального
строительства: «Комплекс жилых домов №18,20,22,24,26 ул. Весенняя».
- предусмотрено выполнение п.1, требований ТУ №33 по строительству
напорного канализационного коллектора диаметром 400 мм протяженностью
5 км. Данные проектные решения выполнены отдельным проектом см. проект
23-15-К1Н, выполнены проектной организацией ООО «ГАРХИТ» и
согласованы ООО «ПЭСП»;
-откорректированы нагрузки по водоотведению.
Сведения о существующих и проектируемых системах канализации,
водоотведения и станциях очистки сточных вод
Для подключения к центральной системе канализации с. Фролы
проектируемого
квартала
предусматривается
строительство
внутриквартальной сети бытовой канализации.
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Канализационные сети прокладываются открытым способом из
канализационных гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой
труб «Pragma» диаметром 160 - 315мм.
Для отвода, собранных сточных вод от жилых домов позиция 1,2 и
подачи в канализационные сети водоотведения предусмотрена КНС
ф.Грундфос полной заводской готовности и полностью укомплектована.
Отвод бытовых стоков от жилых домов позиция 2,3,4,5 осуществляется
самостоятельно в проектируемые внутриплощадочные канализационные сети
водоотведения, согласно ТУ № 33 от 11.07.2017г.
Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема
сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной
очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры
Проектируемый квартал жилых домов разбит на два этапа
строительства:
- 1 этап состоит из четырех 7-9-ти этажных жилых домов поз. 1 - 4;
- 2 этап состоит из двух 7-9-ти этажных жилых домов поз. 5, 6.
В проектируемом квартале, состоящего из комплекса жилых домов
предусмотрены системы водоотведения:
- бытовая канализация для отвода стоков от санитарно-технических
приборов жилых домов и офисов;
- дождевая канализация для отвода дождевых и талых вод с кровли
зданий.
Расчетные расходы воды составляют:
1 этап строительства (поз. 1, 2, 3, 4)
поз. 1
а) на хоз.-питьевые нужды:
– жилой дом – 92,25 м3/сут;
поз. 2
а) на хоз.-питьевые нужды:
– жилой дом – 73,25 м3/сут;
а) на хоз.-питьевые нужды:
– жилой дом – 73,25 м3/сут
поз. 4
а) на хоз.-питьевые нужды:
– жилой дом – 49,00 м3/сут;
2 этап строительства (поз. 5, 6)
поз. 5
а) на хоз.-питьевые нужды:
– жилой дом – 38,00 м3/сут;
поз. 6
а) на хоз.-питьевые нужды:
– жилой дом – 64,25 м3/сут;
– офис – 0,12 м3/сут;
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В проектную документацию внесены соответствующие изменения
касательно трассировки сетей водоотведения.
Иные проектные решения не менялись см. положительное заключение
от 19.08.2015 № 4-1-1-0361-15.
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»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
Технические решения, принятые в проектной документации,
соответствуют 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.
В связи с корректировкой технических условий на подключение в
проектную документацию внесены изменения:
- предусмотрено приготовление горячей воды в накопительных
водонагревателях, размещенных в квартирах. В связи с этим исключены
теплообменники ГВС и циркуляционные насосы ГВС;
- скорректированы расчетные тепловые нагрузки;
- изменены принципиальная схема ИТП и экспликация оборудования
ИТП.
По наружным сетям изменения не вносились. Согласно
предоставленным гидравлическим расчетам пропускная способность
трубопроводов тепловой сети соответствует тепловой нагрузке, указанной в
проектной документации.
сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей
систем отопления и вентиляции:
Проект выполнен на основании:
- технических условий №494/16 от 17.03.16 выданных ОАО
«Райтеплоэнерго-сервис»;
- технического задания заказчика.
обоснование принятых систем и принципиальных решений по
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений:
Приготовление горячей воды осуществляется в электрических
накопительных водонагревателях, размещенных в квартирах.
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В ванных комнатах и туалетах дополнительно запроектированы
электрические теплые полы.
В ИТП устанавливаются:
- насосы отопления со 100%-ным резервированием;
- система водоподготовки;
- узел подпитки системы отопления.
Измерение расхода тепла предусматривается приборами учета тепловой
энергии.
Трубопроводы и оборудование с температурой поверхности 45 °С и
выше изолируются. Отопление ИТП предусмотрено за счет тепловыделений
от оборудования и трубопроводов.
В верхних точках трубопроводов устанавливаются воздушная арматура,
в нижних - спускная. Уклон груб i=0.002 выполнить в сторону спускников.
Спуск воды из нижних точек через дренажные трубопроводы предусмотрен в
приямок, выпуск воды из которого предусмотрен непосредственно во
внутреннюю сеть канализации.
До накладки тепловой изоляции трубы, арматура и опоры должны быть
очищены от грязи. Перед внесением изоляции трубопроводы покрываются
антикоррозийным слоем масляно-битумной краски БТ-177 ОСТ6-10-426-79 в
2 слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ24129-82*.
Для теплоизоляции трубопроводов принята изоляция - вспененный
каучук с закрытой пористой структурой.
На поверхности покровного слоя теплоизоляционной конструкции
трубопроводов должна предусматриваться опознавательная окраска в
зависимости от вида транспортируемой среды в соответствии с требованиями
«Правил устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов тара и
горячей воды». Промывка теплообменников предусматривается через
дренажную арматуру около их патрубков.
сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение на производственные и другие нужды:
Общий расход тепла:
2 363 700 ккал/час.
Позиция 1
на отопление:
538 860 ккал/час.
Позиция 2
на отопление:
393 190 ккал/час.
Позиция 3
на отопление:
393 190 ккал/час.
Позиция 4
на отопление:
255 390 ккал/час.
Позиция 5
на отопление:
268 200 ккал/час.
Позиция 6
на отопление:
514 870 ккал/час.
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Внесенные изменения в проектную документацию соответствуют
требованиям технических регламентов.
Иные технические решения не изменялись и соответствуют описанным
в положительном заключении от 19.08.2015 № 4-1-1-0361-15.
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»
В раздел проектной документации внесены соответствующие изменения
согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»:
В проектные решения проектируемой застройки жилыми многоквартирными
домами внесены изменения на основании измененных технических условий
ресурсоснабжающих организаций и по заданию АО «СПК».
В проектные решения проектируемой застройки жилыми многоквартирными
домами внесены изменения на основании измененных технических условий
ресурсоснабжающих организаций и по заданию АО «СПК».
Добавлены проектные решения по диспетчеризации подъёмников для
МГН – устройство системы двухсторонней связи подъемника с диспетчером.
Проект сетей связи проектируемой застройки выполнен на основании:
-технических условий на телефонизацию ТУ № 0501от 14.02.17г.,
выданных ПАО «Ростелеком» Пермский филиал;
-технических условий на устройство телевизионной приемной сети ТУ
№ ОСИ-12 от31.01.17, выданных ФГУП РТРС;
-технических условий № 2322 на диспетчеризацию лифтов от 23.12.17г.,
выданных ООО "Лифт-Сервис";
-технических условий № 545на диспетчеризацию подъёмников для МГН
от 04.04..12.18г., выданных ООО "Лифт-Сервис".
В проектной документации на строительство проектируемой застройки
жилыми многоквартирными домами запроектировано устройство сетей связи:
-телефонизация,
-телевидение,
-диспетчеризация лифтов,
-система двухсторонней связи подъемников МГН с диспетчером.
Сети связи здания запроектированы в соответствии с ВСН 60-89.
«Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования», СП
54.13330.2012 «Здания жилые многоквартирные», СП 134.13330.2012 «Системы
электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
Проектом предусмотрено:
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-телефонизация зданий - от существующей АТС г. Перми кабелем типа
«оптика» с прокладкой кабеля по существующей и проектируемой телефонной
канализации Ростелеком с устройством колодцев ККС-2 допроектирйемых
оптических боксов ;
-телевидение - приемом программ эфирного телевидения от Пермского
краевого радиотелевизионного передающего центра на антенны коллективного
приема, устанавливаемых на кровле зданий;
-диспетчеризация лифтового оборудования предусматривает комплекс
мероприятий для безопасного использования лифтов, включая громкую связь из
кабины лифта с дежурным персоналом;
- на первом этаже запроектировать абонентские устройстват для
двухсторонней связи с диспетчером объекта подъёмников для инвалидов, согласно
требованиям, п.1.14 Приложения 1 к Техрегламенту Таможенного союза
«Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011; п.5.5.7 СП59.13330.2012 «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
Остальные проектные решения по зданию и территории выполнены в
соответствии с ранее выданным положительным заключением от 19.08.2015
№ 4-1-1-0361-15.
Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения
экспертизы
Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией.
Подраздел 5.7 «Технологические решения»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 19.08.2015 № 4-1-1-0361-15.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 19.08.2015 № 4-1-1-0361-15.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 19.08.2015 № 4-1-1-0361-15.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 19.08.2015 № 4-1-1-0361-15.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 19.08.2015 № 4-1-1-0361-15.
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 19.08.2015 № 4-1-1-0361-15.
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
Заключение № 76-2-1-2-0099-18

22
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов»
В раздел проектной документации изменения не вносились. Заявителем
предоставлено положительное заключение от 19.08.2015 № 4-1-1-0361-15.
Раздел 11.2 «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,
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).
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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,
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 Продолжительность эксплуатации до
элемента
и
инженерного капитального ремонта (замены), лет
оборудования
1
2
Фундаменты
60
Перекрытия
80
Стены
30
Лестницы
60
Покрытие крови
10
Перегородки
Окна и двери

75
30
Инженерное оборудование
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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
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 ремонтностроительных 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 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 санитарноэпидемиологическим,
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
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кодекса Российской Федерации. Внесенные изменения совместимы с
проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена
экспертиза.
3.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной
документации установленным требованиям
Проектная
документация
объекта
«Застройка
жилыми
многоквартирными домами по ул. Садовая в с. Фролы Фроловского с/п,
Пермского района, Пермского края. 1,2 этап» соответствует требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
Эксперты
Эксперт
Аттестат № МС-Э-56-2-6609
«2.1 Объемно-планировочные, архитектурные
и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка,
организация строительства»
Эксперт
Аттестат № МС-Э-77-2-4360
«2.1.3. Конструктивные решения»

И.А. Сбытова

Р.Ш. Аймалитинов

Эксперт
Аттестат № МС-Э-13-2-2646
«2.3.1 Электроснабжение и электропотребление»
Аттестат № МС-Э-14-2-5377
«2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации»

А.Ю. Игонин

Эксперт
Аттестат № МС-Э-40-2-3388
«2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация»

Н.В. Кудрявцева

Эксперт
Аттестат № МС-Э-16-2-2716
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция
и кондиционирование»

С.В. Воробьева

Приложения:
Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза»
№ РОСС RU.0001.610203, выдано Федеральной службой по аккредитации
04.12.2013 – на одном листе в одном экземпляре.
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