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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 № 363-2017 на проведение экспертизы. 

- Договор от 25.12.2017 № 0895-ВВНЭПД-2017 о проведении 

экспертизы. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы – повторная экспертиза 

проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта 

капитального строительства «Жилые дома по ул. Б. Революции, 1а с 

выделением этапов строительства. Корректировка» проводится в связи с 

корректировкой проектных решений. 

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-

геодезические 

изыскания 

ООО «Гарант-

Гео».  

Юридический 

адрес: Российская 

Федерация, 

614097, Пермский 

край, г. Пермь, 

Парковый 

проспект, д. 13-

381.  

Свидетельство о 

допуске к 

определенному 

виду или видам 

работ, которые 

оказывают 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства от 
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07.12.2011 №01-И-

№0794-2. 

  Инженерно-

геологические 

изыскания 

ООО «ГеоПРИМ» 

Юридический 

адрес: 614012, г. 

Пермь, ул. 

Карпинского, д. 91 

Б. 

Свидетельство о 

допуске к 

определенному 

виду или видам 

работ, которые 

оказывают 

влияние на 

безопасность 

объектов 

капитального 

строительства от 

20.02.2012 № 01-

И-№0555-2. 

  Проектная 

документация 

ООО «ЛАД» 

Юридический 

адрес: 614077, г. 

Пермь, ул. 

Аркадия Гайдара, 

д. 5. Выписка из 

реестра членов 

саморегулируемой 

организации 

«Проектные 

организации 

Урала» от 

10.05.2018 

№280/18. 

 

ООО 

«РегионЭнергоМо

нтаж» 

Юридический 

адрес: 614002, г. 

Пермь, ул. 

Чернышевского, 
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д.8, офис 25. 

Выписка из 

реестра членов 

саморегулируемой 

организации Союз 

Саморегулируемо

й организации 

«Гильдия 

Пермских 

проектировщиков

» от 28.12.2017 

№322. 

1 133-13-СП Состав проектной 

документации 

ООО «ЛАД» 

2 133-13-ПЗ Раздел 1 

«Пояснительная 

записка» 

ООО «ЛАД» 

3 133-13-ПЗУ Раздел 2 «Схема 

планировочной 

организации 

земельного 

участка» 

ООО «ЛАД» 

4.1-4.3 133-13-АР1 

133-13-АР2.1 

133-13-АР2.2 

133-13-АР2.3 

133-13-АР2.4 

133-13-АР2.5 

133-13-АР2.6 

133-13-АР2.7 

133-13-АР2.8 

Раздел 3 

«Архитектурные 

решения» 

ООО «ЛАД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1-5.3 133-13-КР1 

133-13-КР2.1 

133-13-КР2.2. 

133-13-КР2.3 

133-13-КР2.4 

133-13-КР2.5 

133-13-КР2.6 

133-13-КР2.7 

133-13-КР2.8 

Раздел 4 

«Конструктивные и 

объемно-

планировочные 

решения» 

ООО «ЛАД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 
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6.1.1-6.1.3 133-13-ИОС1.1 

133-13-ИОС1.2.1 

133-13-ИОС1.2.2 

133-13-ИОС1.2.3 

133-13-ИОС1.2.4 

133-13-ИОС1.2.5 

133-13-ИОС1.2.6 

133-13-ИОС1.2.7 

133-13-ИОС1.2.8 

133-13-ИОС1.2.9 

133-13-ИОС1.4 

Подраздел 1 

«Система 

электроснабжения» 

ООО «ЛАД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«РегионЭнергоМо

нтаж» 

6.2.1-6.2.3,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1-6.3.3 

133-13-ИОС2.1 

133-13-ИОС2.2.1 

133-13-ИОС2.2.2 

133-13-ИОС2.2.3 

133-13-ИОС2.2.4 

133-13-ИОС2.2.5 

133-13-ИОС2.2.6 

133-13-ИОС2.2.7 

133-13-ИОС2.2.8 

133-13-ИОС2.2.9 

133-13-ИОС3.2.1 

133-13-ИОС3.2.2 

133-13-ИОС3.2.3 

133-13-ИОС3.2.4 

133-13-ИОС3.2.5 

133-13-ИОС3.2.6 

133-13-ИОС3.2.7 

133-13-ИОС3.2.8 

133-13-ИОС3.2.9 

Подраздел 2 

«Система 

водоснабжения»  

 

 

 

 

 

 

 

Подраздел 3 

«Система 

водоотведения» 

ООО «ЛАД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1-6.4.3 133-13-ИОС4.1 

133-13-ИОС4.2.1 

133-13-ИОС4.2.2 

133-13-ИОС4.2.3 

133-13-ИОС4.2.4 

133-13-ИОС4.2.5 

133-13-ИОС4.2.6 

133-13-ИОС4.2.7 

133-13-ИОС4.2.8 

133-13-ИОС4.2.9 

Подраздел 4 

«Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые 

сети» 

ООО «ЛАД» 
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6.5.1 133-13-ИОС5.1 

133-13-ИОС5.2.1 

133-13-ИОС5.2.2 

133-13-ИОС5.2.3 

133-13-ИОС5.2.4 

133-13-ИОС5.2.5 

133-13-ИОС5.2.6 

133-13-ИОС5.2.7 

133-13-ИОС5.2.8 

133-13-ИОС5.2.9 

Подраздел 5 «Сети 

связи» 

ООО «ЛАД» 

6.7 133-13-ИОС7 Подраздел 7 

«Технологические 

решения» 

ООО «ЛАД» 

7.1-7.2 133-13-ПОС1 Раздел 6 «Проект 

организации 

строительства» 

ООО «ЛАД» 

 

9 133-13-ООС Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по 

охране 

окружающей 

среды» 

ООО «ЛАД» 

10.1- 133-13-ПБ1 

 

Раздел 9 

«Мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности» 

ООО «ЛАД» 

 

11 133-13-ОДИ Раздел 10 

«Мероприятия по 

обеспечению 

доступа инвалидов» 

ООО «ЛАД» 

11(1).1- 133-13-ТБЭ1 

 

Раздел 10.1 

«Требования к 

обеспечению 

безопасной 

эксплуатации 

объектов 

капитального 

строительства» 

ООО «ЛАД» 

 

12(1).1- 133-13-ЭЭ1 

 

Раздел 11.1 

«Мероприятия по 

обеспечению 

соблюдения 

ООО «ЛАД» 
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требований 

энергетической 

эффективности и 

требований 

оснащенности 

зданий, строений и 

сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов» 

12(2) 133-13-СКР 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» 

ООО «ЛАД» 

12.1 133-13-ГОЧС Раздел 12 «Иная 

документация в 

случаях, 

предусмотренных 

федеральными 

законами» 

ООО «ЛАД» 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 

Возможность опасных природных 

процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на 

которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания. 

Территория по сложности 

природных условий – простая. 

Возможные опасные природные 

процессы отнесены к категории – 

умеренно опасные.  

Принадлежность к опасным 

производственным объектам 

Не принадлежит. 
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Пожарная и взрывопожарная 

опасность 

Сведения приведены в разделе 

«Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности». 

Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 

Имеются. 

Уровень ответственности Нормальный. 

 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Количество 

Площадь земельного участка с 

кадастровым №59:01:3218013:17, в т. ч.: 
м2 61 619,10 

- I этап строительства (состоит из 2-х 

участков), в т.ч.: 
м2 25 355,00 

- участок 1;  24 127,00 

- участок 2  
1 228,00 

- II этап строительства; м2 12 244,10 

- III этап строительства; м2 13 484,00 

- VI этап строительства (состоит из 2-х 

участков), в т.ч.: 
м2 10 536,00 

- участок 1;  9 617,50 

- участок 2  918,50 

1. Основные показатели по генеральному плану и благоустройству всего 

участка: 

1.1 Площадь земельного участка с 

кадастровым №59:01:3218013:17, для 

размещения объекта капитального 

строительства; 

м2 61 619,10 

1.2 Площадь застройки м2 17 663,20 

1.3 Площадь проездов, автостоянок м2 16 366,70 

1.4 Площадь тротуаров м2 9 696,00 

1.5 Площадь площадок детских (ДИП), 

отдыха взрослых (ПО), спортивных (ПФ) 
м2 6 171,00 
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1.6 Площадь хозяйственных площадок 

(КП) 
м2 72,00 

1.7 Площадь озеленения м2 11 650,20 

2. Основные показатели по генеральному плану и благоустройству I этапа 

строительства: 

2.1 Площадь земельного участка I этапа 

строительства в условных границах, в 

т.ч.: 

м2 25 355,00 

2.1.1 Площадь земельного участка №1, 

для размещения жилой застройки; 
м2 24 127,00 

2.1.2 Площадь земельного участка №2, 

для размещения объектов инженерного 

обеспечения; 

м2 1 228,00 

2.2 Площадь застройки зданий и 

сооружений, в т. ч.: 
м2 6 345,74 

2.2.1 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 1); 
м2 4 393,30 

2.2.2 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 2); 
м2 1 722,80 

2.2.3 Площадь застройки ТП1 (поз.10) 

(участок 1) 
м2 45,06 

2.2.4 Площадь застройки ТП3 (поз.12) 

(участок 2) 
м2 45,06 

2.2.5 Площадь застройки под 

перспективную котельную (поз.13) 

(участок 2) 

м2 139,52 

2.3 Площадь проездов, автостоянок 
м2 8 468,00 

2.4 Площадь тротуаров 
м2 2 954,50 

2.5 Площадь площадок детских (ДИП), 

отдыха взрослых (ПО), спортивных (ПФ) 
м2 2 535,00 

2.6 Площадь хозяйственных площадок 

(КП) 
м2 50,50 

2.7 Площадь озеленения* 
м2 5 001,26 

*- площадь застройки противопожарных резервуаров (поз.9) - 72 м2 

включена в площадь озеленения 
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3. Основные показатели по генеральному плану и благоустройству II этапа 

строительства: 

3.1 Площадь земельного участка II этапа 

строительства в условных границах; 
м2 12 244,10 

3.2 Площадь застройки зданий и 

сооружений, в т. ч.: 
м2 3 715,96 

3.2.1 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 3); 
м2 1 948,70 

3.2.2 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 4); 
м2 1 722,20 

3.2.3 Площадь застройки ТП2 (поз.11) м2 45,06 

3.3 Площадь проездов, автостоянок м2 2 589,00 

3.4 Площадь тротуаров м2 2 266,00 

3.5 Площадь площадок детских (ДИП), 

отдыха взрослых (ПО), спортивных (ПФ) 
м2 1 440,0 

3.6 Площадь хозяйственных площадок 

(КП) 
м2 _* 

3.7 Площадь озеленения м2 2 233,14 

*- площадь хозяйственных площадок (КП) для второго этапа строительства, 

предусмотрена на первом этапе строительства 

4. Основные показатели по генеральному плану и благоустройству III этапа 

строительства: 

4.1 Площадь земельного участка III этапа 

строительства в условных границах; 
м2 13 484,00 

4.2 Площадь застройки зданий и 

сооружений в т. ч.: 
м2 4 385,20 

4.2.1 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 5); 
м2 1 948,70 

4.2.2 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 6); 
м2 2 436,50 

4.3 Площадь проездов, автостоянок м2 2 090,00 

4.4 Площадь тротуаров м2 2 634,00 

4.5 Площадь площадок детских (ДИП), 

отдыха взрослых (ПО), спортивных (ПФ) 
м2 1 847,00 
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4.6 Площадь хозяйственных площадок 

(КП) 
м2 _* 

4.6 Площадь озеленения м2 2 527,80 

*- площадь хозяйственных площадок (КП) для третьего этапа строительства, 

предусмотрена на первом этапе строительства 

5. Основные показатели по генеральному плану и благоустройству VI этапа 

строительства: 

5.1 Площадь земельного участка IV этапа 

строительства в условных границах, в 

т.ч.; 

м2 10 536,00 

5.1.1 Площадь земельного участка №1, 

для размещения жилой застройки; 

м2 9 617,50 

5.1.2 Площадь земельного участка №2, 

для размещения объектов инженерного 

обеспечения; 

м2 918,50 

5.2 П Площадь застройки зданий и 

сооружений, в т. ч.: 
м2 3 216,30 

5.2.1 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 7); м2 1 739,60 

5.2.2 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 8); м2 1 476,70 

5.3 Площадь проездов, автостоянок м2 3 219,70 

5.4 Площадь тротуаров м2 1 841,50 

5.5 Площадь площадок детских (ДИП), 

отдыха взрослых (ПО), спортивных (ПФ) 
м2 349,00 

5.6 Площадь хозяйственных площадок 

(КП) 
м2 21,50 

5.7 Площадь озеленения м2 1 888,00 

 

I этап 
Наименование 

 

Ед. изм. 

 
Поз. 1 Поз. 2 Итого 

Площадь участка м2   25 

355,00 

Площадь застройки м2 4393,29 1722,79 6116,08 

Этажность  4/5 

Общая площадь здания, в том числе: м2 14407,44 5873,40 20280,84 

   Площадь жилого здания  13647,09 5824,85 19471,94 

   Площадь встроенных помещений  696,24 - 696,24 
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   Площадь технического подполья*  63,78 48,55 112,33 

Жилая площадь квартир м2 3624,72 1577,12 5201,84 

Площадь квартир без учета летних 

помещений 

м2 9356,79 4033,52 13390,31 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений) 

м2 9776,46 4216,73 13993,19 

Строительный объем, в том числе: м3 59657,05 23853,11 83510,16 

Строительный объем встроенных 

помещений 

м3 2520,60 - 2520,60 

Строительный объем жилой части м3 45817,44 19590,33 65407,77 

Строительный объем выступающих 

элементов кровли 

м3 2112,37 842,76 2955,13 

   ниже  отм. 0,000 м3 9206,64 3420,02 12626,66 

Количество жителей чел. 326 141 467 

Количество квартир, в том числе: шт 195 83 278 

   квартира-студия шт 19 9 28 

   1 – комнатных шт 91 38 129 

   2-  комнатных шт 79 33 112 

   3-  комнатных шт 6 3 9 

Жилищная обеспеченность м2/чел 30 

    * -  площадь инженерно-технических помещений (ИТП, насосная) 

ТП 1 (поз.10) 
Наименование 

 

Ед. изм. 

 

 

Площадь застройки м2 45,06 

Количество зданий      шт 1 

Количество этажей/Этажность  1 

ТП 3 (поз.12) 
Наименование 

 

Ед. изм. 

 

 

Площадь застройки м2 45,06 

Количество зданий      шт 1 

Количество этажей/Этажность  1 

 

II этап 
Наименование 

 

Ед. изм. 

 

Поз. 3 Поз. 4 Итого 

Площадь участка м2   12244,10 

Площадь застройки м2 1948,7 1722,18 3670,88 

Этажность  4/5 

Общая площадь здания, в том числе: м2 6517,26 5874,09 12391,35 

   Площадь жилого здания  6490,20 5824,85 12315,05 

   Площадь встроенных помещений  - - - 

   Площадь технического подполья  27,06 49,24 76,3 

Жилая площадь квартир м2 1674,70 1577,12 3251,82 

Площадь квартир без учета летних 

помещений 

м2 4450,96 4030,52 8484,48 

Общая площадь квартир (с учетом летних м2 4654,95 4216,73 8871,69 
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помещений) 

Строительный объем, в том числе: м3 26599,48 23871,80 50471,28 

Строительный объем жилой части м3 21833,07 19590,33 41423,40 

Строительный объем выступающих 

элементов кровли 

м3 1049,71 842,76 1892,47 

   ниже  отм. 0,000 м3 3716,70 3438,74 7155,44 

Количество жителей чел 155 141 296 

Количество квартир, в том числе: шт 90 83 173 

   квартира-студия шт 12 9 21 

   1 – комнатных шт 38 38 76 

   2-  комнатных шт 31 33 64 

   3-  комнатных шт 9 3 12 

Жилищная обеспеченность м2/чел 30 

ТП 2 (поз.11) 
Наименование 

 

Ед. изм. 

 

 

Площадь застройки м2 45,06 

Количество зданий      шт 1 

Количество этажей/Этажность  1 

 

III этап 
Наименование 

 

Ед. изм. 

 

Поз. 5 Поз. 6 Итого 

Площадь участка м2   13484,00 

Площадь застройки м2 1948,70 2436,46 4385,16 

Этажность  4/5 

Общая площадь здания, в том числе: м2 6525,56 8283,56 14809,12 

   Площадь жилого здания  6490,20 8241,25 14731,45 

   Площадь встроенных помещений  - - - 

   Площадь технического подполья  27,06 42,31 69,37 

Жилая площадь квартир м2 1674,70 2200,52 3875,22 

Площадь квартир без учета летних 

помещений 

м2 4450,96 5573,33 10024,29 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений) 

м2 4654,95 5841,88 10496,83 

Строительный объем, в том числе: м3 26598,99 33879,33 60478,32 

Строительный объем жилой части м3 21832,95 27753,46 49586,41 

Строительный объем выступающих 

элементов кровли 

м3 1049,71 1374,87 2424,58 

   ниже  отм. 0,000 м3 3716,33 4751,00 8467,33 

Количество жителей чел. 155 195 350 

Количество квартир, в том числе: шт 90 127 217 

   квартира-студия шт 12 25 37 

   1 – комнатных шт 38 51 89 

   2-  комнатных шт 31 51 82 

   3-  комнатных шт 9 - 9 

Жилищная обеспеченность м2/чел 30 
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IV этап 
Наименование 

 

Ед. изм. 

 

Поз. 7 Поз. 8 Итого 

Площадь участка м2   10536,00 

Площадь застройки м2 1739,60 1476,66 3216,26 

Этажность  4/5 

Общая площадь здания, в том числе: м2 6619,12 5016,95 11636,07 

   Площадь жилого здания  5834,23 4950,68 10784,91 

   Площадь встроенных помещений  695,43 - 695,43 

   Площадь технического подполья  42,53 66,27 108,80 

Жилая площадь квартир м2 1330,18 1285,99 2616,17 

Площадь квартир без учета летних 

помещений 

м2 3413,07 3380,14 6793,21 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений) 

м2 3569,56 3539,94 7109,50 

Строительный объем, в том числе: м3 23816,91 20235,57 44052,48 

Строительный объем жилой части м3 19509,15 16520,42 36029,57 

Строительный объем выступающих 

элементов кровли 

м3 786,09 788,85 1574,94 

   ниже  отм. 0,000 м3 3521,67 2926,30 6447,97 

Количество жителей чел 120 119 239 

Количество квартир, в том числе: шт 70 71 141 

   квартира-студия шт 8 12 20 

   1 – комнатных шт 31 29 60 

   2-  комнатных шт 28 24 52 

   3-  комнатных шт 3 6 9 

Жилищная обеспеченность м2/чел 30 

 

Степень огнестойкости - Жилой дом – II 

Класс конструктивной пожарной 

опасности 

- СО 

Класс функциональной пожарной 

опасности 

- Ф1.3 

Категория взрывопожарной и пожарной 

опасности здания 

- Жилой дом – не 

категорируется  

1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 
Заявитель, Застройщик (Заказчик) – АО «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 
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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 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технический условий. 

Положительное заключение ООО «Строительная Экспертиза» от 

29.09.2014 № 1-1-1-0606-14 по проектной документации и результатам 

инженерных изысканий объекта «Жилые дома по ул. Борцов Революции, 1а в 

г. Перми с выделением этапов строительства». 

В результаты инженерно-экологических изысканий изменения не 

вносились и соответствуют указанным в положительном заключении от 

29.09.2014 № 1-1-1-0606-14. 

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-геодезические изыскания выполнены ООО «Гарант-Гео» 

в октябре 2016 года на основании договора №384/2016, в полном 

соответствии:  

-с техническим заданием ОАО «СтройПанельКомплект»;  
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-с программой на производство инженерно-геодезических изысканий. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «ГеоПРИМ» в 

августе 2016 г. по договору № 10-3-2016 на основании: 

- технического задания; 

- программы инженерно-геологических изысканий.  

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 внесение изменений в проектную документацию, 

утвержденное заказчиком. 

- Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-

начальника департамента градостроительства и архитектуры от 22.09.2015 

№ СЭД-22-01-03-908 «Об утверждении градостроительного плана по 

ул. Борцов Революции, 1а земельного участка в Ленинском районе». 

- Градостроительный план земельного участка № RU90303000-

0000000000150801, утвержденный распоряжением заместителя главы 

администрации города Перми-начальника департамента градостроительства 

и архитектуры от 22.09.2015 № СЭД-22-01-03-908 «Об утверждении 

градостроительного плана по ул. Борцов Революции, 1а земельного участка в 

Ленинском районе». 

- Технические условия на благоустройство территории от 23.12.2016 

№ СЭД-24-01-31-1699, выданы управлением внешнего благоустройства 

администрации города Перми. 

- Технические условия на присоединение к электрическим сетям от 

17.04.2015 № 22-25/302, изменение от 19.06.2015 № 22-25/524, выданы ОАО 

«МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго». 

- Изменение к техническим условиям на технологическое 

присоединение к электрической сети от 11.09.2018 № 84-ТУ-01399 

(Приложение №4 к типовому договору№ 22-20о-180/07-2015, выданы 

филиалом ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго». 

- Дополнительное соглашение от 21.09.2018 №3 к договору №22-20о-

180/07-215тп/2015 от 18.05.2015 об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям, выдано филиалом ОАО «МРСК 

Урала» - филиал «Пермэнерго». 
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- Мероприятия по организации учета электроэнергии от 10.04.2015 

№ 12.2-05/167, выданы ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго». 

- Технические условия на наружное освещение от 28.12.2016 № 1533, 

выдан МУП «ГОРСВЕТ». 

- Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и 

водоотведения от 03.09.2018 №1, выданы АО «СтройПанельКомплект». 

- Технические условия на подключение объекта к сетям газоснабжения 

от 20.06.2018 № 18/699, выданы АО «Газпром газораспределение Пермь». 

- Технические условия на радиофикацию от 31.01.2017 № 0501/17/84-

17, выданы ПАО «Ростелеком». 

- Технически условия на предоставление телекоммуникационных услуг 

от 16.01.2017 № 0501/17/29-17, ПАО «Ростелеком». 

- Технические условия на проектирование телевизионной приемной 

сети от 18.01.2017 № ОСИ-3, выданы ФГУП «РТРС». 

- Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 19.01.2017 

№ 1901/17, выданы ООО «Лифтовые системы». 

- Технические условия на вынос существующей фидерной линии 

радиофикации из-под пятна застройки от 26.01.2018 № 0501/17/53-18, 

выданы ПАО «Ростелеком». 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды от 30.01.2018 № 

26. 

- Письмо Главного управления МЧС России по Пермскому краю от 

17.01.2018 № 258-3-2-6. 

- Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера от 20.07.2018 № 195-3-2-11, выданы ГУ МЧС России по Пермскому 

краю. 

- Технические условия на примыкание к ул.Б.Революции от 30.01.2017 

№ СЭД-059-12-01-08-16, выданы Департаментом дорог и транспорта 

Администрации г.Перми. 

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям ООО 

«ГарантГео» от 2016 года. 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям ООО 

«ГеоПРИМ» от 2016 года. 

- Расчет индивидуального пожарного риска для Позиций 1-8, котельной 

ООО «Альтер» от 29.05.2018 (шифр 133-13-ПБ.РР). 

- Заключение на согласование размещения объекта от 24.04.2018 № 

6809, выдано МИНОБОРОНЫ РОССИИ ВЧ № 88503. 

- Заключение на согласование размещения объекта от 24.04.2018 № 

6810, выдано МИНОБОРОНЫ РОССИИ ВЧ № 88503. 

- Заключение на согласование размещения объекта от 24.04.2018 № 

6811, выдано МИНОБОРОНЫ РОССИИ ВЧ № 88503. 

- Заключение на согласование размещения объекта от 24.04.2018 № 



18 

Заключение № 76-2-1-3-1299-18 

6808, выдано МИНОБОРОНЫ РОССИИ ВЧ № 88503. 

- Заключение на согласование размещения объекта от 24.04.2018 № 

6804, выдано МИНОБОРОНЫ РОССИИ ВЧ № 88503. 

- Заключение на согласование размещения объекта от 24.04.2018 № 

6812, выдано МИНОБОРОНЫ РОССИИ ВЧ № 88503. 

- Заключение на согласование размещения объекта от 24.04.2018 № 

6805, выдано МИНОБОРОНЫ РОССИИ ВЧ № 88503. 

- Заключение на согласование размещения объекта от 24.04.2018 № 

6806, выдано МИНОБОРОНЫ РОССИИ ВЧ № 88503. 

- Заключение на согласование размещения объекта от 24.04.2018 № 

6807, выдано МИНОБОРОНЫ РОССИИ ВЧ № 88503. 

- Заключение на согласование размещения объекта от 18.06.2018 

№ 148/356, выдано МИНОБОРОНЫ РОССИИ ВЧ № 71592.  

2.3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям ООО 

«Гарант-Гео» (договор № 384/2016). 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям ООО 

«ГеоПРИМ» (договор № 10-3-2016). 

Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

В состав полевых топографо-геодезических работ входит создание 

планово-высотного съёмочного обоснования, проведение топографической 

съемки в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5м на площади 12,1га и 

составление топографического плана в объеме 48 дм2.  

Для создания планово-высотного съемочного обоснования 

использовались грунтовые пункты городской полигонометрии 

№1422,1423,1425. Сведения о координатах и высотах используемых 

исходных данных получены в департаменте градостроительства и 

архитектуры администрации города Перми, на основании заявления от 25 

октября 2016 года №22-01-33-5375. 

Плановое съемочное обоснование представлено одиночным 

теодолитным ходом с тремя съемочными точками временного закрепления, 

опирающиеся на пункты полигонометрии. 

Высотное съемочное обоснование представлено одиночным 

нивелирным ходом, выполненным методом технического нивелирования по 

точкам планового обоснования. 

Угловые, линейные измерения, а также определение превышений 

съемочных точек и при выполнении координирования отдельных контуров 

местности и рельефа выполнялось электронным тахеометром Topcon GPT-
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3105N, заводской №8V3400, свидетельство о поверке от 25 марта 2016 года 

(сроком на один год).  

Уравнивание планово-высотного съемочного обоснования выполнено 

при помощи программного комплекса CREDO-DAT. 

Топографическая съемка выполнена с точек съемочного обоснования 

методом тахеометрической съемки.  

Полнота и достоверность нанесения подземных коммуникаций на 

графический материал согласована с эксплуатирующими организациями. 

Топографический план М1:500 составлен в электронно-цифровом виде 

с применением программы AutoCAD ГИС «Вега» на основе имеющихся 

городских планшетов номенклатурой: 1-Б-03-06, 1-Б-03-07, 1-Б-03-08, 1-Б-03-

10, 1-Б-03-11, предоставленных департаментом градостроительства и 

архитектуры администрации города Перми на основании заявления от 25 

октября 2016 года №22-01-33-5375 и распечатан на бумажном носителе. 

Система координат: местная – г.Пермь. Система высот: местная-г. 

Пермь. 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Жилые дома по ул. 

Б. Революции, 1а с выделением этапов строительства. Корректировка» 

выполнены ООО «ГеоПРИМ», в августе 2016 г., на основании договора № 

10-3-2016 от 09.08.2016 с ОАО «СтройПанельКомплект», согласно 

технического задания, в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 

«СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения», СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и 

сооружений», СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты», 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 4-х этажных блок-секционных жилых домов с 

подвалом, глубиной 3,0 м. Тип фундамента свайный, нагрузка на сваю 50 т., 

уровень ответственности - II (нормальный). 

Целевым назначением инженерно-геологических изысканий, в связи с 

изменением посадки проектируемых зданий, является изучение геолого-

литологического строения площадки, гидрогеологических и инженерно-

геологических условий, исследование физико-механических свойств грунтов, 

с учетом материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных в 

августе 2013 г. 

Для решения поставленных задач, в процессе изысканий выполнены 

следующие виды и объемы работ: сбор и анализ материалов изысканий 

прошлых лет, разбивка и планово-высотная привязка горных выработок, 

рекогносцировочное обследование, испытание грунтов статическим 
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зондированием, испытание грунтов статическим зондированием, 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 механическим колонковым способом с 

диаметром бурового снаряда диаметром 151 мм с обсадкой трубами 

диаметром 146 мм. В процессе бурения проводилось послойное инженерно-

геологическое описание и отбор проб всех вскрытых литологических 

разновидностей грунтов для лабораторных исследований их свойств. 

Глубина скважин (17 м) и расстояния между ними определены в 

соответствии с требованиями п.6.3.6, 6.3.8 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-

96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

Пробы грунтов нарушенной и ненарушенной структуры отобраны с 

соблюдением требований ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, 

транспортирование и хранение образцов», пробы воды отобраны согласно 

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». Описание 

грунтов выполнено в соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты. 

Классификация». 

Для целей выделения инженерно-геологических элементов, 

определения однородности грунтов по площади и глубине, расчета несущей 

способности свай были выполнены полевые испытания грунтов статическим 

зондированием, с использованием установки 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». В зависимости от технической возможности установки и 

литологического строения, зондирование проводилось до глубины 7,4-14,8 м. 

По результатам статического зондирования построены графики изменения 

удельного сопротивления грунта под конусом зонда (qc) и сопротивление 

грунта по боковой поверхности (Q3). Определены значения предельного 

сопротивления свай, сечением 0,3×0,3 м. Результаты испытаний приведены в 

таблицах и графических приложениях.  

Лабораторные исследования грунтов выполнены, по договору № 24 от 

08.10.2015 г., в лаборатории ООО «Уралстройизыскания», имеющей 

«Свидетельство об оценке состояния 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 

грунтовых вод выполнен специалистом в лаборатории ОАО 

«ВерхнекамТИСИЗ» («Свидетельство об оценке состояния измерений в 

лаборатории» № 07-10/07-17) на основании договора № 4/2 от 18.01.2016 г. 

Лабораторные исследования выполнялись 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 
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добровольной основе, обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 30.12.2009 г. «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 грунтовых вод по отношению к 

бетонным, железобетонным конструкциям определена согласно СП 

28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от 

коррозии». Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к 

свинцовой, алюминиевой оболочкам кабеля определена согласно ГОСТ 

9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные». 

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», ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации 

по инженерным 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.  

В отчёте использованы данные архивных материалов (непосредственно 

на исследуемом участке в 2013 г. ООО «ГеоПРИМ» уже производились 

изыскания), удовлетворяющие требованиям 6.3.27 СП 47.13330.2012 «СНиП 

11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

При проведении инженерно-геологических изысканий (с учётом 

архивных материалов) на участке были выполнены следующие виды и 

объёмы инженерно-геологических работ: 

№ 

п/п 

Наименование видов работ Единица 

измерения 

Фактические 

объёмы работ 

1 Полевые работы 2016 г. 2013 г. 

1.1 Разбивка и планово-высотная 

привязка 

точка 31 74 

1.2 Механическое бурение скважин  скв./пог.м 9/153,0 25/240,4 

1.3 Отбор проб грунта с ненарушенной 

структурой 

монолит 9 6 

1.4 Отбор проб грунта с ненарушенной проба 18 24 
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структурой 

1.5 Испытание грунтов статическим 

зондированием 

испытание 22 47 

1.6 Отбор проб воды проба 3 3 

1.7 Рекогносцировочное обследование км  1,2 

2 Лабораторные работы   

2.1 Полный комплекс физических 

характеристик глинистых грунтов 

опр. 5 6 

2.2 Полный комплекс физических 

характеристик песчаных грунтов 

опр. 18 24 

2.3 Химический анализ воды анализ 3 3 

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) 

Участок инженерных изысканий расположен на территории 

Ленинского района города Перми, в квартале, ограниченном улицами: 

Лабинская, Борцов Революции, Ленская. В геоморфологическом отношении 

район изысканий расположен на левобережной стороне реки Кама.  

Территория представляет собой строительную площадку (территория 

бывшего предприятия по заготовке и хранению строительных материалов), 

огороженную металлическим забором, внутри которой свайное поле, 

котлованы, канавы, навалы грунта, навалы строительного мусора, имеется 

древесно-кустарниковая растительность, присутствуют элементы 

благоустройства (проезды и площадки с твердым покрытием, тротуары). За 

пределами границ, с северо-запада по северо-восток проходит лесополоса 

«Закамский бор» (охраняемый ландшафт). Вдоль западной границы 

располагается одноэтажная застройка по ул. Лабинская. Вдоль юго-

восточной границы проходит асфальтированная автомобильная дорога по ул. 

Борцов Революции, а также расположена автозаправочная станция, имеются 

преимущественно административные одно и двухэтажные капитальные, 

нежилые строения. На территории хорошо развиты сети инженерных 

коммуникаций.  

Рельеф участка изысканий местами изрыт, местами спланирован, 

имеется небольшой уклон по направлению на юго-запад. Перепад высотных 

отметок составляет до 4,0 метров. Абсолютные отметки колеблются от 

94,38до 98,42 метров. 

В административном отношении площадка изысканий находится в 

Ленинском районе г. Перми, на ул. Борцов Революции, 1а. В 
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геоморфологическом отношении участок приурочен к I правобережной 

надпойменной террасе р. Камы.  Рельеф площадки ровный, абсолютные 

отметки поверхности рельефа в пределах изучаемой площадки изменяются 

от 95,2 м до 98,5 м (система высот г. Перми). Естественный рельеф участка 

не сохранен. Площадка изысканий свободна от застройки, отсыпана 

насыпными грунтами мощностью до 2,5 м. На отдельных участках имеются 

навалы грунта, строительного мусора, бытовых отходов и локальные 

понижения. Река Кама протекает в 430-440 м юго-восточнее участка 

изысканий. Площадка проектируемого строительства находится в условиях 

влияния подпора вод реки Камы плотиной Воткинской ГЭС. Характерные 

уровни Воткинского водохранилища в районе г. Перми по посту ОГП 

приведены в таблице 2 технического отчёта. 

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. Н (м) – 

глубина сжимаемой толщи грунтов, которая для площадки составляет 18 м. 

Ближайшее здания и сооружения расположены на расстоянии более 40 

метров от исследуемой площадки, где влияние техногенных нагрузок от 

проектируемого сооружения на существующие здания и сооружения 

практически не сказывается.   

Климат района умеренно-континентальный, с холодной 

продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 

осенними и поздними весенними заморозками. Зона влажности - нормальная. 

Климатическая характеристика района приводится согласно СП 

131.13330.2012 «СНиП 23-01-99. Строительная климатология». 

Среднегодовая температура воздуха положительная (плюс 2,3°С). 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.  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, за период со средней суточной температурой 

воздуха ≤8°С составляет 2,8 м/с. Минимальная из средних скоростей ветра по 

румбам за июль составляет 0 м/с.  

По климатическому районированию район строительства относится к 

местности I В. Территория изысканий, согласно Приложению Ж СП 

20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия» относится: по 
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весу снегового покрова к V району, по давлению ветра к I району, по 

толщине стенки гололёда ко II району. 

В геологическом строении участка, до глубины 17,0 м, принимают 

участие отложения четвертичного возраста, представленные аллювиальными 

песчаными и глинистыми отложениями.  С поверхности повсеместно 

встречен насыпной грунт.           

Четвертичные техногенные отложения - tQ 

Насыпной грунт. Представлен песком мелким, гравием, щебнем, 

строительным мусором (в скважине 9 и 9арх. строительный и бытовой мусор 

с включением органики и заторфованного грунта). Встречен всеми 

скважинами с поверхности. Мощность 0,3-2,5 м. 

Четвертичные аллювиальные отложения - аQ 

Песок мелкий, с редкими прослоями песка средней крупности, серый и 

серовато-коричневый, средней плотности и плотный, средней степени 

водонасыщения, ниже уровня грунтовых вод водонасыщенный в подошве 

слоя с единичными включениями гравия кварцево-кремнистого состава. 

Встречен всеми скважинами. Мощность 8,2-12,5 м.  

Суглинок серый и серовато-коричневый, легкий песчанистый, 

текучепластичный. Встречен практически всеми скважинами (кроме скважин 

№№18, 21арх.) в виде прослоя в песке мелком с глубин 5,3-8,5 м. Мощность 

0,4-2,6 м. 

Песок гравелистый, серый, плотный и средней плотности, насыщенный 

водой. Гравий и галька кварцево-кремнистого состава, хорошо окатаны, 

содержание крупнообломочного материала до 45 %. Встречен всеми 

скважинами с глубины 10,0-15,0 м. Вскрытая мощность до 7,0 м. 

По результатам полевых и лабораторных работ с учётом требований 

ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки результатов 

испытаний», в соответствии с номенклатурой грунтов по ГОСТ 25100-2011 

«Грунты классификация», на участке изысканий до глубины 17,0 м. выделено 

4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ-1а - насыпной грунт. Грунт слежавшийся, отсыпан сухим 

способом, возраст отсыпки более 10 лет. Расчетное сопротивление R0=100 

кПа. В качестве естественного основания для фундаментов не 

рекомендуются. 

ИГЭ-1 - песок мелкий. Сопротивление под конусом зонда составляет 

qс=7,05 МПа. Нормативные значения: плотность грунта при природной 

влажности (W=20,0 %) ρ=1,88 г/см3, коэффициент пористости е=0,68, 

коэффициент водонасыщения Sr=0,71, угол внутреннего трения φ=30°, 

удельное сцепление С=1 кПа, модуль деформации Е=22,0 МПа. 

ИГЭ-2 - суглинок легкий песчанистый, текучепластичный (IL=0,8). 

Сопротивление под конусом зонда составляет qс=1,7 МПа. Нормативные 

значения: плотность грунта при природной влажности (W=21,9 %) ρ=1,9 

г/см3, коэффициент пористости е=0,719, коэффициент водонасыщения 
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Sr=0,82, модуль деформации Е=11,0 МПа, угол внутреннего трения φ=16°, 

удельное сцепление С=18 кПа.  

ИГЭ-3 - песок гравелистый, средней плотности и плотный, 

насыщенный водой. Сопротивление под конусом зонда составляет qс=18,7 

МПа. Нормативные значения: плотность грунта при природной влажности 

(W=16,8 %) ρ=1,7 г/см3, угол внутреннего трения φ=38°, модуль деформации 

Е=30,0 МПа. 

В пределах площадки изысканий, согласно Приложению А 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 техногенные насыпные 

грунты ИГЭ-1. Грунт отсыпан сухим способом, представлен песком мелким 

до 80 %, гравием до 20 %, щебнем до 10 %, строительным мусором (в 

скважинах №№ 9 и 9арх. строительный и бытовой мусор с включением 

органики и заторфованного грунта) до 20 %. Давность отсыпки более 10 лет. 

В качестве естественного основания для фундаментов в соответствии с п.п. 

6.6.2, 6.6.4 СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и 

сооружений» насыпные грунты не рекомендуются 

В период проведения инженерно-геологических изысканий (август 

2016 г.) встречен горизонт порово-грунтовых вод, приуроченный к 

аллювиальным отложениям. Грунтовые воды были вскрыты всеми 

скважинами на глубине 0,9-3,7 м (абсолютные отметки 94,8-95,0 м), 

установившийся уровень отмечен на тех же отметках. Водоносный горизонт 

гидравлически связан с р. Камой. Колебания уровня подземных вод 

определяются режимом реки, которая находится в зоне подпора от 

Воткинского водохранилища. Основным источником питания водоносного 

горизонта служат атмосферные осадки, подток грунтовых вод со стороны 

высоких террас р. Камы. Периодическим источником питания служат 

паводковые воды. Большую же часть года р. Кама дренирует подземный 

поток. В периоды весеннего снеготаяния и обильных проливных дождей 

возможно повышение уровня подземных вод на 1,0-1,5 м, вплоть до их 

выхода на пониженных участков на дневную поверхность. Коэффициенты 

фильтрации составляют: для песка мелкого 2,99 м/сут, для суглинка 0,48 

м/сут. 

По данным химических анализов, грунтовые воды гидрокарбонатно-

сульфатно-кальциево-магниевые, с минерализацией 0,4-0,6 г/л. Согласно 

таблицам В.3, В.4, Г.2, Х.3 СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85. Защита 

строительных конструкций от коррозии», подземные воды неагрессивны по 

отношению к бетонам марки W4 по водонепроницаемости и к арматуре 

железобетонных конструкций при постоянном погружении и при 

периодическом смачивании, среднеагрессивные к металлическим 

конструкциям.  Согласно таблице 3 и таблице 5 ГОСТ 9.602-2005 «Единая 
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система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные», грунтовые 

воды обладают низкой коррозионной агрессивностью по отношению к 

свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля. 

В августе 2013 года подземные воды встречены на глубине 0,5-1,9 м от 

поверхности земли. Установившиеся уровни зафиксированы на глубине 0,5-

1,8 м на абсолютных отметках 94,5-96,2 м 

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», площадка изысканий относится к категории I-А-1 (постоянно 

подтопленная в естественных условиях).  

Участок относится ко II (средней) категории сложности инженерно-

геологических условий согласно Приложению А СП 47.13330.2012 «СНиП 

11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».  

Согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83. Основания 

зданий и сооружений», с учётом таблицы 5.1 СП 131.13330.2012 «СНиП 23-

01-99. Строительная климатология» нормативная глубина сезонного 

промерзания для суглинков 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. По относительной 

деформации морозного пучения в соответствии п.6.8.8 «СНиП 2.02.01-83. 

Основания зданий и сооружений» насыпные грунты и песок мелкий, 

находящиеся в зоне сезонного промерзания, относятся к слабопучинистым 

грунтам (D=3,75-4,33). 

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, 

подтопление территории.  

Природная сейсмичность участка изысканий определена согласно 

Картам общего сейсмического районирования территории Российской 

федерации ОСР-2015 (А, В, С) СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81. 

Строительство в сейсмических районах»: сейсмичность составляет по Картам 

ОСР-2015-А, В - менее 6 баллов и по Карте ОСР-2015-С - 7 баллов.  

При проектировании рекомендовано предусмотреть комплекс 

мероприятий инженерной защиты: исключение утечек из водонесущих 

коммуникаций, гидроизоляция подземных частей здания, устройство 

дренажной системы, упорядочение поверхностного стока. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы  

В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-геодезических 

изысканий внесены изменения и дополнения: 
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1. Предоставлена копия акта приемки выполненных инженерно-

геодезических работ.  

2. Внесены изменения в технической задание на производство 

инженерно-геодезических изысканий. 

3. Внесены изменения и дополнения в ведомости уравнивания 

съемочного обоснования. 

4. Предоставлен каталог координат и высот на исходные опорные 

пункты. 

5. Предоставлена согласованная с заказчиком программа на 

производства работ. 

6. Внесены изменения в сему ПВО. 

7. Внесены изменения в содержание топографического плана. 

8. Внесены изменения и дополнения в текстовую часть технического 

отчета. 

В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-геологических 

изысканий внесены изменения и дополнения: 

1. В раздел 1.3. Физико-географические и техногенные условия и 1.9 

«Заключение» внесены изменения: «проектируемый объект расположен на 

территории под застройку. Безопасное по условиям динамического 

воздействия расстояние r м, от погруженных свай до зданий и сооружений 

согласно СП.24.13300-2011 п.7.6.5 как правило должно назначаться не менее 

25м. Точные данные по определению зоны влияния от вновь возводимых 

домов будут предоставлены проектной организацией в разделе 

конструкторские решения (КР)». 

2. Объёмы рекогносцировочного обследования внесены в таблицу 1 

«Виды и объемы работ». 

3. Отчёт дополнен сведениями о лаборатории, проводившей 

химический анализ грунтовых вод: «химический анализ воды выполнен 

специалистом ООО «ГеоПРИМ» Тюриной Н.В. в лаборатории ОАО 

«ВерхнекамТИСИЗ» на основании договора (приложение Y)». В приложении 

Y добавлены «Свидетельство об оценке состояний измерений в лаборатории» 

ОАО «Верх-некамТИСИЗ» и копия договора № 4/2 от 18.01.2016 г. 

4. В приложении И исправлена опечатка - указано общее 

сопротивление грунта на боковой поверхности Qs. 

5. В разделе 1.3. «Физико-географические и техногенные условия» 

приведены климатические характеристики района согласно СП 

131.13330.2012 «СНиП 23-01-99. Строительная климатология». 

6. На страницах 17-19 технического отчёта исправлены опечатки: 

«характеристика прочностных и деформационных свойств грунтов ИГЭ-1, 

ИГЭ-2, ИГЭ-3 по результатам статического зондирования согласно 

приложению И СП 11-105-97 часть I приведена в таблице 8». 

7. Для ИГЭ-3 указана плотность грунтов (ρn =1.70 г/см3). 

2.3.2. Описание технической части проектной документации 
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Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Решения по организации земельного участка – решение Пермской 

городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Перми». 

ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального строительства на земельном участке: 

Градостроительный регламент – Ж-3 Зона смешанной застройки 

индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и 

многоквартирными домами не выше 4 этажей. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка – 

указаны в ГПЗУ. 

Условно разрешенные и вспомогательные виды использования 

земельного участка – указаны в ГПЗУ. 

Площадь земельного участка 6,16191 га. 

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного 

участка указаны в ГПЗУ. 

Земельным участок расположен в зоне с особыми условиями 

использования территории: 

Зона катастрофического затопления; 

Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино; 

Санитарно-защитная зона. 

Корректируемые разделы Внесенные изменения 

Номер 

тома 

Обозначе

ние 

Наименова

ние 

Примеча

ние 

Номер 

тома 

Обозна

чение 

Наименов

ание 

 133-13-1-

СП 

Состав 

проектной 

документац

ии 

Раздел 

«Состав 

проектно

й 

документ

ации», 

размещен

ный в 

каждом 

из 

разделов 

проектно

й 

документ

ации с 

шифром 

133-13-1, 

– 

1 133-13-

СП 

Состав 

проектно

й 

документ

ации 
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аннулиро

ван, 

взамен 

выпущен 

новый с 

шифром 

133-13-

СП, 

который 

является 

самостоя

тельным 

томом. 

1 133-13-1-

ПЗ 

Раздел 1. 

Пояснитель

ная записка 

Данный 

раздел 

аннулиро

ван, 

взамен 

выпущен 

новый с 

шифром 

133-13-

ПЗ. 

2 133-13-

ПЗ 

Раздел 1. 

Поясните

льная 

записка 

2 133-13-1-

ПЗУ 

Раздел 2. 

Схема 

планировоч

ной 

организаци

и 

земельного 

участка 

Данный 

раздел 

аннулиро

ван, 

взамен 

выпущен 

новый с 

шифром 

133-13-

ПЗУ. 

3 133-13-

ПЗУ 

Раздел 2. 

Схема 

планиров

очной 

организа

ции 

земельно

го 

участка 

Раздел 3. Архитектурные решения 

3.1 133-13-1-

АР.1 

Книга 1. 

Жилой дом 

позиции 4. 

Данные 

разделы 

аннулиро

ваны, 

взамен 

выпущен

ы новые. 

4.1 133-13-

АР1 

Часть 1. 

Текстова

я часть 

3.2 133-13-1-

АР.2 

Книга 2. 

Жилой дом 

позиции 6. 

4.2.1 133-13-

АР2.1 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 1. 

Первый 

этап 
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строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

1 

3.3 133-13-1-

АР.3 

Книга 3. 

Жилой дом 

позиции 7. 

4.2.2 133-13-

АР2.2 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 2. 

Первый 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

2 

4.2.3 133-13-

АР2.3 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 3. 

Второй 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

3 

4.2.4 133-13-

АР2.4 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 4. 

Второй 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

4 

4.2.5 133-13- Часть 2. 
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АР2.5 Графичес

кая часть 

Книга 5. 

Третий 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

5 

4.2.6 133-13-

АР2.6 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 6. 

Третий 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

6 

4.2.7 133-13-

АР2.7 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 7. 

Четверты

й этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

7 

4.2.8 133-13-

АР2.8 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 8. 

Четверты

й этап 

строитель

ства. 
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Жилой 

дом 

позиции 

8 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 133-13-1-

КР.1 

Раздел 4. 

Конструкти

вные и 

объемно-

планировоч

ные 

решения. 

Книга 1. 

Жилой дом 

позиции 4. 

Данные 

разделы 

аннулиро

ваны, 

взамен 

выпущен

ы новые. 

5.1 133-13-

КР1 

Часть 1. 

Текстова

я часть 

4.2 133-13-1-

КР.2 

Раздел 4. 

Конструкти

вные и 

объемно-

планировоч

ные 

решения. 

Книга 2. 

Жилой дом 

позиции 6. 

5.2.1 133-13-

КР2.1 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 1. 

Первый 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

1 

4.3 133-13-1-

КР.3 

Раздел 4. 

Конструкти

вные и 

объемно-

планировоч

ные 

решения. 

Книга 3. 

Жилой дом 

позиции 7. 

5.2.2 133-13-

КР2.2 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 2. 

Первый 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

2 

5.2.3 133-13-

КР2.3 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 3. 
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Второй 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

3 

5.2.4 133-13-

КР2.4 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 4. 

Второй 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

4 

5.2.5 133-13-

КР2.5 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 5. 

Третий 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

5 

5.2.6 133-13-

КР2.6 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 6. 

Третий 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 
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6 

5.2.7 133-13-

КР2.7 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 7. 

Четверты

й этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

7 

5.2.8 133-13-

КР2.8 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 8. 

Четверты

й этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

8 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

5.1 133-13-1-

ИОС1 

Подраздел 

1. Система 

электроснаб

жения 

Данные 

раздел 

аннулиро

ваны, 

взамен 

выпущен

ы новые. 

6.1.1 133-13-

ИОС1.

1 

Подразде

л 1. 

Система 

электросн

абжения 

Часть 1. 

Текстова

я часть 

6.1.2.1 133-13-

ИОС1.

2.1 

Подразде

л 1. 

Система 

электросн

абжения 

Часть 2. 

Графичес
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кая часть 

Книга 1. 

Первый 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

1 

6.1.2.2 133-13-

ИОС1.

2.2 

Подразде

л 1. 

Система 

электросн

абжения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 2. 

Первый 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

2 

6.1.2.3 133-13-

ИОС1.

2.3 

Подразде

л 1. 

Система 

электросн

абжения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 3. 

Второй 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 
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3 

6.1.2.4 133-13-

ИОС1.

2.4 

Подразде

л 1. 

Система 

электросн

абжения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 4. 

Второй 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

4 

6.1.2.5 133-13-

ИОС1.

2.5 

Подразде

л 1. 

Система 

электросн

абжения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 5. 

Третий 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

5 

6.1.2.6 133-13-

ИОС1.

2.6 

Подразде

л 1. 

Система 

электросн

абжения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 
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Книга 6. 

Третий 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

6 

6.1.2.7 133-13-

ИОС1.

2.7 

Подразде

л 1. 

Система 

электросн

абжения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 7. 

Четверты

й этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

7 

6.1.2.8 133-13-

ИОС1.

2.8 

Подразде

л 1. 

Система 

электросн

абжения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 8. 

Четверты

й этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

8 
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6.1.2.9 133-13-

ИОС1.

2.9 

Подразде

л 1. 

Система 

электросн

абжения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 9. 

Наружны

е сети 

электросн

абжения 

и 

наружног

о 

освещени

я 

  

6.1.4 133-13-

ИОС1.

4 

Подразде

л 1. 

Система 

электросн

абжения 

Часть 4. 

Сети 

электросн

абжения 

6 кВ и 

трансфор

маторные 

подстанц

ии 6/0,4 

кВ 

5.2 133-13-1-

ИОС2 

Подраздел 

2. Система 

водоснабже

ния 

Данный 

раздел 

аннулиро

ван, 

взамен 

выпущен

ы новые. 

6.2.1 133-13-

ИОС2.

1 

Подразде

л 2. 

Система 

водоснаб

жения 

Часть 1. 

Текстова

я часть 

6.2.2.1 133-13-

ИОС2.

Подразде

л 2. 
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2.1 Система 

водоснаб

жения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 1. 

Первый 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

1 

6.2.2.2 133-13-

ИОС2.

2.2 

Подразде

л 2. 

Система 

водоснаб

жения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 2. 

Первый 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

2 

6.2.2.3 133-13-

ИОС2.

2.3 

Подразде

л 2. 

Система 

водоснаб

жения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 3. 

Второй 

этап 
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строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

3 

6.2.2.4 133-13-

ИОС2.

2.4 

Подразде

л 2. 

Система 

водоснаб

жения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 4. 

Второй 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

4 

6.2.2.5 133-13-

ИОС2.

2.5 

Подразде

л 2. 

Система 

водоснаб

жения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 5. 

Третий 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

5 

6.2.2.6 133-13-

ИОС2.

2.6 

Подразде

л 2. 

Система 



41 

Заключение № 76-2-1-3-1299-18 

водоснаб

жения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 6. 

Третий 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

6 

6.2.2.7 133-13-

ИОС2.

2.7 

Подразде

л 2. 

Система 

водоснаб

жения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 7. 

Четверты

й этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

7 

6.2.2.8 133-13-

ИОС2.

2.8 

Подразде

л 2. 

Система 

водоснаб

жения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 8. 

Четверты

й этап 

строитель
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ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

8 

6.2.2.9 133-13-

ИОС2.

2.9 

Подразде

л 2. 

Система 

водоснаб

жения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 9. 

Наружны

е сети 

водоснаб

жения 

 

5.3.1 133-13-1-

ИОС3.1 

Подраздел 

3. Система 

водоотведе

ния. 

Книга 1. 

Система 

водоотведе

ния 

Данные 

разделы 

аннулиро

ваны, 

взамен 

выпущен

ы новые. 

6.3.1 133-13-

ИОС3.

1 

Подразде

л 3. 

Система 

водоотве

дения 

Часть 1. 

Текстова

я часть 

5.3.2 133-13-1-

ИОС3.1 

Подраздел 

3. Система 

водоотведе

ния. 

Книга 1. 

Система 

ливневой 

канализаци

и 

6.3.2.1 133-13-

ИОС3.

2.1 

Подразде

л 3. 

Система 

водоотве

дения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 1. 

Первый 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

1 
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6.3.2.2 133-13-

ИОС3.

2.2 

Подразде

л 3. 

Система 

водоотве

дения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 2. 

Первый 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

2 

6.3.2.3 133-13-

ИОС3.

2.3 

Подразде

л 3. 

Система 

водоотве

дения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 3. 

Второй 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

3 

6.3.2.4 133-13-

ИОС3.

2.4 

Подразде

л 3. 

Система 

водоотве

дения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 4. 
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Второй 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

4 

6.3.2.5 133-13-

ИОС3.

2.5 

Подразде

л 3. 

Система 

водоотве

дения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 5. 

Третий 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

5 

6.3.2.6 133-13-

ИОС3.

2.6 

Подразде

л 3. 

Система 

водоотве

дения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 6. 

Третий 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

6 

6.3.2.7 133-13- Подразде
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ИОС3.

2.7 

л 3. 

Система 

водоотве

дения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 7. 

Четверты

й этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

7 

6.3.2.8 133-13-

ИОС3.

2.8 

Подразде

л 3. 

Система 

водоотве

дения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 8. 

Четверты

й этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

8 

6.3.2.9 133-13-

ИОС3.

2.9 

Подразде

л 3. 

Система 

водоотве

дения 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 9. 

Наружны

  



46 

Заключение № 76-2-1-3-1299-18 

е сети 

водоотве

дения 

5.4 133-13-1-

ИОС4 

Подраздел 

4. 

Отопление, 

вентиляция, 

тепловые 

сети 

Данный 

раздел 

аннулиро

ван, 

взамен 

выпущен

ы новые. 

6.4.1 133-13-

ИОС4.

1 

Подразде

л 4. 

Отоплени

е, 

вентиляц

ия и 

кондицио

нировани

е воздуха, 

тепловые 

сети 

Часть 1. 

Текстова

я часть 

6.4.2.1 133-13-

ИОС4.

2.1 

Подразде

л 4. 

Отоплени

е, 

вентиляц

ия и 

кондицио

нировани

е воздуха, 

тепловые 

сети 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 1. 

Первый 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

1 

6.4.2.2 133-13-

ИОС4.

2.2 

Подразде

л 4. 

Отоплени
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е, 

вентиляц

ия и 

кондицио

нировани

е воздуха, 

тепловые 

сети 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 2. 

Первый 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

2 

6.4.2.3 133-13-

ИОС4.

2.3 

Подразде

л 4. 

Отоплени

е, 

вентиляц

ия и 

кондицио

нировани

е воздуха, 

тепловые 

сети 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 3. 

Второй 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

3 



48 

Заключение № 76-2-1-3-1299-18 

6.4.2.4 133-13-

ИОС4.

2.4 

Подразде

л 4. 

Отоплени

е, 

вентиляц

ия и 

кондицио

нировани

е воздуха, 

тепловые 

сети 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 4. 

Второй 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

4 

6.4.2.5 133-13-

ИОС4.

2.5 

Подразде

л 4. 

Отоплени

е, 

вентиляц

ия и 

кондицио

нировани

е воздуха, 

тепловые 

сети 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 5. 

Третий 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 
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дом 

позиции 

5 

6.4.2.6 133-13-

ИОС4.

2.6 

Подразде

л 4. 

Отоплени

е, 

вентиляц

ия и 

кондицио

нировани

е воздуха, 

тепловые 

сети 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 6. 

Третий 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

6 

6.4.2.7 133-13-

ИОС4.

2.7 

Подразде

л 4. 

Отоплени

е, 

вентиляц

ия и 

кондицио

нировани

е воздуха, 

тепловые 

сети 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 7. 

Четверты

й этап 
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строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

7 

6.4.2.8 133-13-

ИОС4.

2.8 

Подразде

л 4. 

Отоплени

е, 

вентиляц

ия и 

кондицио

нировани

е воздуха, 

тепловые 

сети 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 8. 

Четверты

й этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

8 

6.4.2.9 133-13-

ИОС4.

2.9 

Подразде

л 4. 

Отоплени

е, 

вентиляц

ия и 

кондицио

нировани

е воздуха, 

тепловые 

сети 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 
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Книга 9. 

Тепловые 

сети 

5.5 133-13-1-

ИОС5 

Подраздел 

5. Сети 

связи 

Данный 

раздел 

аннулиро

ван, 

взамен 

выпущен

ы новые. 

6.5.1 133-13-

ИОС5.

1 

Подразде

л 5. Сети 

связи 

Часть 1. 

Текстова

я часть 

6.5.2.1 133-13-

ИОС5.

2.1 

Подразде

л 5. Сети 

связи 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 1. 

Первый 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

1 

6.5.2.2 133-13-

ИОС5.

2.2 

Подразде

л 5. Сети 

связи 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 2. 

Первый 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

2 

6.5.2.3 133-13-

ИОС5.

2.3 

Подразде

л 5. Сети 

связи 

Часть 2. 
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Графичес

кая часть 

Книга 3. 

Второй 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

3 

6.5.2.4 133-13-

ИОС5.

2.4 

Подразде

л 5. Сети 

связи 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 4. 

Второй 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

4 

6.5.2.5 133-13-

ИОС5.

2.5 

Подразде

л 5. Сети 

связи 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 5. 

Третий 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

5 

6.5.2.6 133-13-

ИОС5.

Подразде

л 5. Сети 
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2.6 связи 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 6. 

Третий 

этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

6 

6.5.2.7 133-13-

ИОС5.

2.7 

Подразде

л 5. Сети 

связи 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 7. 

Четверты

й этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

7 

6.5.2.8 133-13-

ИОС5.

2.8 

Подразде

л 5. Сети 

связи 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 8. 

Четверты

й этап 

строитель

ства. 

Жилой 

дом 

позиции 

8 
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6.5.2.9 133-13-

ИОС5.

2.9 

Подразде

л 5. Сети 

связи 

Часть 2. 

Графичес

кая часть 

Книга 9. 

Наружны

е сети 

связи 

   Разработ

ан новый 

раздел. 

6.6.1 133-13-

ИОС6.

1 

Подразде

л 6. 

Система 

газоснаб

жения 

Часть 1. 

Внутренн

ие сети 

газоснаб

жения 

   Разработ

ан новый 

раздел. 

6.6.2 133-13-

ИОС6.

2 

Подразде

л 6. 

Система 

газоснаб

жения 

Часть 2. 

Наружны

е сети 

газоснаб

жения 

   Разработ

ан новый 

раздел. 

6.7 133-13-

ИОС7 

Подразде

л 7. 

Технолог

ические 

решения 

Раздел 6. Проект организации строительства 

6 133-13-1-

ПОС 

Раздел 6. 

Проект 

организаци

и 

строительст

ва 

Данный 

раздел 

аннулиро

ван, 

взамен 

выпущен

ы новые. 

7.1 133-13-

ПОС1 

Часть 1. 

Проект 

организа

ции 

строитель

ства 

жилого 
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комплекс

а 

8 133-13-1-

ООС 

Раздел 8. 

Перечень 

мероприяти

й по охране 

окружающе

й среды 

Данный 

раздел 

аннулиро

ван, 

взамен 

выпущен 

новый. 

9 133-13-

ООС 

Раздел 8. 

Перечень 

мероприя

тий по 

охране 

окружаю

щей 

среды 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

9.1 133-13-1-

ПБ1 

Раздел 9. 

Мероприят

ия по 

обеспечени

ю пожарной 

безопасност

и 

Книга 1. 

Мероприят

ия по 

обеспечени

ю пожарной 

безопасност

и 

Данные 

разделы 

аннулиро

ваны, 

взамен 

выпущен

ы новые. 

10.1 133-13-

ПБ1 

Часть 1. 

Меропри

ятия по 

обеспече

нию 

пожарной 

безопасн

ости 

жилого 

комплекс

а 

10 133-13-1-

ОДИ 

Раздел 10. 

Мероприят

ия по 

обеспечени

ю доступа 

инвалидов 

Данный 

раздел 

аннулиро

ван, 

взамен 

выпущен 

новый. 

11 133-13-

ОДИ 

Раздел 

10. 

Меропри

ятия по 

обеспече

нию 

доступа 

инвалидо

в 

Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

10(1) 133-13-

13-ТБЭ 

Раздел 

10(1). 

Требования 

к 

обеспечени

ю 

безопасной 

Данный 

раздел 

аннулиро

ван, 

взамен 

выпущен

ы новые. 

11(1).1 133-13-

ТБЭ1 

Часть 1. 

Требован

ия к 

обеспече

нию 

безопасн

ой 
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эксплуатаци

и здания 

эксплуата

ции 

жилых 

зданий 

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

11(1)1 133-13-1-

ЭЭ 

Раздел 

11(1). 

Мероприят

ия по 

обеспечени

ю 

соблюдения 

требований 

энергетичес

кой 

эффективно

сти и 

требований 

оснащеннос

ти зданий, 

строений и 

сооружений 

приборами 

учета 

используем

ых 

энергетичес

ких 

ресурсов. 

Книга 1. 

Мероприят

ия по 

обеспечени

ю 

соблюдения 

требований 

энергетичес

кой 

эффективно

сти и 

Данный 

раздел 

аннулиро

ван, 

взамен 

выпущен

ы новые. 

Энергети

ческие 

паспорта 

зданий 

являются 

прилагае

мыми 

документ

ами к 

вновь 

разработа

нным 

разделам. 

12(1).1 133-13-

ЭЭ1 

Часть 1. 

Меропри

ятия по 

обеспече

нию 

соблюден

ия 

требован

ий 

энергетич

еской 

эффектив

ности и 

требован

ий 

оснащенн

ости 

жилых 

зданий 

приборам

и учета 

использу

емых 

энергетич

еских 

ресурсов 
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требований 

оснащеннос

ти зданий, 

строений и 

сооружений 

приборами 

учета 

используем

ых 

энергетичес

ких 

ресурсов 

11(1)2.

1 

133-13-1-

ПЭ.1 

Раздел 

11(1). 

Мероприят

ия по 

обеспечени

ю 

соблюдения 

требований 

энергетичес

кой 

эффективно

сти и 

требований 

оснащеннос

ти зданий, 

строений и 

сооружений 

приборами 

учета 

используем

ых 

энергетичес

ких 

ресурсов. 

Книга 2. 

Энергетиче

ский 

паспорт 

здания. 

Жилой дом 

позиции 4 
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11(1)2.

2 

133-13-1-

ПЭ.2 

Раздел 

11(1). 

Мероприят

ия по 

обеспечени

ю 

соблюдения 

требований 

энергетичес

кой 

эффективно

сти и 

требований 

оснащеннос

ти зданий, 

строений и 

сооружений 

приборами 

учета 

используем

ых 

энергетичес

ких 

ресурсов. 

Книга 2. 

Энергетиче

ский 

паспорт 

здания. 

Жилой дом 

позиции 6 

11(1)2.

3 

133-13-1-

ПЭ.3 

Раздел 

11(1). 

Мероприят

ия по 

обеспечени

ю 

соблюдения 

требований 

энергетичес

кой 

эффективно

сти и 
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требований 

оснащеннос

ти зданий, 

строений и 

сооружений 

приборами 

учета 

используем

ых 

энергетичес

ких 

ресурсов. 

Книга 2. 

Энергетиче

ский 

паспорт 

здания. 

Жилой дом 

позиции 7 

   На 

основани

и 

измененн

ых 

требован

ий 

норматив

ной 

документ

ации 

разработа

н новый 

раздел. 

12(2) 133-13-

СКР 

Раздел 

11(2). 

Сведения 

о 

норматив

ной 

периодич

ности 

выполнен

ия работ 

по 

капиталь

ному 

ремонту 

многоква

ртирного 

дома, 

необходи

мых для 

обеспече

ния 

безопасн

ой 

эксплуата
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ции 

такого 

дома, об 

объеме и 

о составе 

указанны

х работ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами 

12.1 133-13-1-

ГОЧС 

Раздел 12.1. 

Перечень 

мероприяти

й по 

гражданско

й обороне, 

мероприяти

й по 

предупрежд

ению 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

природного 

и 

техногенног

о характера 

Данный 

раздел 

аннулиро

ван, 

взамен 

выпущен 

новый. 

12.1 133-13-

ГОЧС 

Подразде

л 1. 

Инженер

но-

техничес

кие 

мероприя

тия 

гражданс

кой 

обороны. 

Меропри

ятия по 

предупре

ждению 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства. 

Площадка, отведенная под строительство жилых домов с выделением 

этапов строительства расположена по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Б. 

Революции, 1а. 

Кадастровый номер земельного участка, отведенного под объекты 

капитального строительства - 59:01:3218013:17. Площадь участка в границах 

отвода составляет 6,16191 га. Земельный участок принадлежит заказчику на 

праве собственности. 

Участок ограничен: 

- с запада, территорией жилой застройки (частный сектор); 

- с юга, ул. Б. Революции; 

- с севера, особо охраняемой природной территорией местного 

значения «Закамский бор». Земельный участок свободен от застройки. 
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По территории предполагаемого строительства проходят инженерные 

сети, часть из которых будет вынесена из-под пятна застройки. На земельном 

участке выделено четыре этапа строительства, каждый этап включает по две 

позиции четырехэтажных домов. Конфигурация жилого дома в плане 

продиктована формой участка и ограничениями, наложенными 

градостроительным планом, инженерными сетями, проходящими по участку, 

а также возможностью инсоляции и освещенности проектируемых жилых 

домов. 

Для подъезда к зданиям проектное решение предусматривает 

использование существующей ул. Б. Революции. 

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. 

На земельном участке на момент проектирования отсутствуют 

охранные зоны инженерных коммуникаций. В соответствии с п.1.2. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемый объект не является источником  

воздействия на среду обитания и здоровья человека, и санитарно-защитная 

зона для него не устанавливается. 

Земельный участок с кадастровым номером 59:01:3218013:17 попадает 

в санитарно-защитную зону Коммунально-складского района 

«Верхнекурьинский». 

Памятников историко-культурного наследия на участке и прилегающей 

территории нет. Здания расположены вне пределов охранной зоны 

предприятий и сооружений. На момент проектирования площадка свободна 

от застройки и сетей. 

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).  

Планировочная организация земельного участка, предназначенного для 

строительства жилых домов по ул. Б. Революции 1а в г. Перми, соответствует 

утвержденному и зарегистрированному в установленном порядке 

Градостроительному плану земельного участка № RU90303000-

000000000150801, утвержденному распоряжением ДГА от 22.09.2015 СЭД-

22-01-03-908. 

Разрешенное использование земельного участка согласно п.2, пп. 2.1 

Градостроительного плана – Ж-3, зона смешанной застройки 

индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и 

многоквартирными домами не выше 4 этажей. 

Этажность и назначение зданий продиктованы градостроительным 

планом. Посадка домов выполнена с учетом требований: 
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- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017 №244-

ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820); 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных здания». 

Конфигурация зданий в плане отвечает требованиям освещенности 

проектируемых зданий, инсоляции и освещенности прилегающей застройки 

в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Расчет инсоляции и КЕО, 

выполненный с помощью программы СИТИС: Солярис 6, подтверждающий 

возможность данного объемно-планировочного решения здания и 

размещения его на участке. Продолжительности инсоляции и КЕО 

окружающей застройки обосновано «Расчетом инсоляции» (см. раздел 133-

13-АР.РР1) и «Расчетом КЕО» (см. раздел 133-13-АР.РР2). 

Размещение проектируемых зданий и организация прилегающей 

территории полностью отвечает требованиям Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. От 02.07.2013 № 185-ФЗ) "Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений". 

Фактическое расстояние между лесным массивом и жилым зданием, 

между лесным массивом и котельной обеспечивает нераспространение 

пожара и подтверждает соблюдений требований ч. 1.ст. 1 и ст. 69 

Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной опасности». Выполнен расчет пожарного 

риска ООО «Алтер». 

Для подъезда к зданиям проектное решение предусматривает 

использование существующей ул. Б. Революции. 

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 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Жилые дома по ул. 

Борцов Революции, 1а в г. Перми с выделением этапов строительства. 

Корректировка» выполнены ООО "ГеоПРИМ" (Свидетельство 01-И № 0555-

2 от 20 февраля 2012г.) в августе 2016 года в соответствии с техническим 

заданием, выданным ООО «ЛАД» и договора № 10-3-2016 от 09.08.2016 с 

ОАО «СтройПанельКомплект». 

На площадке проектируется строительство 4-х этажных блок-

секционных жилых домов с подвалом 3,0 м. Тип фундамента свайный, 

нагрузка на сваю 50т. Предполагаемая глубина заложения фундамента - по 
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результатам инженерно-геологических изысканий. Уровень ответственности 

– 2 (нормальный). 

В административном отношении площадка изысканий находится в 

Ленинском районе г.Перми, на ул. Борцов Революции, 1а. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к I 

правобережной надпойменной террасе р. Камы. Рельеф площадки ровный, 

отметки поверхности рельефа в пределах изучаемой площадки изменяются 

от 95.20м до 98.52м (система высот г.Перми). Естественный рельеф участка 

не сохранен. Площадка изысканий свободна от застройки, отсыпана 

насыпными грунтами мощностью до 2,5 м. На отдельных участках имеются 

навалы грунта, строительного мусора, бытовых отходов и локальные 

понижения. 

Р.Кама протекает в ~ 430-440 м юго-восточнее участка изысканий. 

Площадка проектируемого строительства находится в условиях влияния 

подпора вод реки Камы плотиной Воткинской ГЭС. 

К опасным инженерно-геологическим процессам можно отнести 

подтопление территории проектируемого строительства в естественных 

условиях. 

Ближайшее здания и сооружения расположены на расстоянии более 40 

метров от исследуемой площадки, где влияние техногенных нагрузок от 

проектируемого сооружения на существующие здания и сооружения 

практически не сказывается. 

Климат района работ умеренно-континентальный с холодной 

продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 

осенними и поздними весенними заморозками. 

Район работ, согласно СП 131.13330.2012, относится к I В строительно-

климатическому району. 

В геологическом строении площадки на изученную глубину 17.0м 

принимают участие отложения четвертичного возраста. Отложения 

четвертичного возраста представлены аллювиальными песчаными и 

глинистыми отложениями. При производстве изысканий коренные породы на 

площадке изысканий до глубины 17.0 м, т. е. до отметок 78.20-81.52 м не 

вскрыты. С поверхности повсеместно встречен насыпной грунт. 

Гидрогеологические условия площадки проектируемого строительства 

определяются геолого-литологическим строением и геоморфологическим 

положением. 

При производстве изысканий скважинами, пройденными до глубины 

17.0 метров, встречен горизонт порово-грунтовых вод, приуроченный к 

аллювиальным отложениям. Подземные воды встречены на глубинах 0.9-

3.7м от поверхности земли, установившиеся уровни отмечены на тех же 

глубинах на отметках 94.80-94.98м. 

Скважинами, пройденными до глубины 17.0 метров при производстве 

изысканий в августе 2013 года подземные воды встречены на глубине 0.5-
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1.9м от поверхности земли. Установившиеся уровни зафиксированы на 

глубине 0.5-1.8м на отметках 94.55-96.20м. 

При проведении изысканий в ноябре 2004г. установившийся уровень 

порово грунтовых вод в зафиксирован на глубине 0.7-1.55м (отметки 94.60-

95.30м). Водоносный горизонт гидравлически связан с р. Камой. Колебания 

уровня подземных вод определяются режимом реки, которая находится в 

зоне подпора от Воткинского водохранилища. Характерные уровни р. Камы в 

черте г. Перми приведены ранее в таблице 2. Основным источником питания 

водоносного горизонта служат атмосферные осадки, подток грунтовых вод 

со стороны высоких террас р. Камы. Периодическим источником питания 

служат паводковые воды. Большую же часть года р. Кама дренирует 

подземный поток. 

Согласно приложению И СП 11-105-97, часть II и п.5.4.8 СП 

22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений, площадки проектируемого 

строительства можно отнести к участкам I-А-I –постоянно подтопленные в 

естественных условиях. 

В периоды весеннего снеготаяния и обильных проливных дождей 

возможно повышение уровня подземных вод на 1.0-1.5м, вплоть до их 

выхода на пониженных участков на дневную поверхность. 

При проектировании предусмотрен комплекс мероприятий инженерной 

защиты: 

- дренаж участка проектируемого строительства; 

- исключение утечек из водонесущих коммуникаций; 

- упорядочение поверхностного стока. 

Защита технических помещений, расположенных в техническом 

подполье, от проникновения грунтовой влаги достигается гидроизоляцией 

пола и наружных поверхностей стен рулонным материалом Техноэласт ЭПП 

Технониколь (ТУ 5774-003-00287852-99). 

Описание организации рельефа вертикальной планировкой. 

Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Жилые дома по ул. 

Борцов Революции, 1а в г. Перми с выделением этапов строительства. 

Корректировка» выполнены на основании технического задания, выданного 

ОАО «СтройПанельКомплект». 

В административном отношении участок расположен на территории 

Ленинского района г. Перми, в квартале, ограниченном улицами Лабинская, 

Борцов Революции, Ленская. Участок работ представляет застроенную 

территорию с элементами благоустройства. 

В геоморфном отношении район изысканий расположен на 

правобережном склоне реки Кама. Площадка имеет уклон на Юго-Запад. 

Рельеф участка изысканий ровный. Абсолютные отметки местности 

изменяются от 94.38-98.42 в Пермской системе высот, с наличием твердых 

искусственных покрытий (асфальт, щебень, цемент), спланированный на 

проездах.  
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Съемка выполнена в системе высот и системе координат г. Перми. 

Руководящим принципом при разработке проекта явилось 

приближение проектных отметок к существующим, по границе участка, и 

организации отвода с участка поверхностных вод со скоростями, 

исключающими возможность эрозии почвы на участках строительства, а 

также создание благоприятных условий для прокладки инженерных сетей. 

Вертикальной планировкой предусмотрен отвод ливневых вод по 

проездам, площадкам и парковочным карманам в проектируемую сеть 

ливневой канализации, согласно ТУ. Уклон выполнен в сторону понижения 

рельефа в юго-западном направлении. 

Планировочные отметки назначены исходя из создания допустимых 

уклонов с учетом обеспечения безопасности движения по проездам, 

тротуарам, площадкам и обеспечивают отведение дождевых вод, при этом 

созданы условия для перемещения маломобильных групп населения. 

Высотная привязка проектируемых зданий выполнена с учетом 

существующего рельефа. 

Проектом предусмотрено устройство проездов с уклоном: 

- максимальный продольный уклон – 15‰ 

- поперечный уклон – 20‰ 

Подсчет объемов земляных масс выполнен методом квадратов. Сетка 

квадратов привязана к осям проектируемых здания. Ведомость объемов 

земельных масс представлена на листе «План земляных масс». 

Описание решений по благоустройству территории. 

Проектные решения по благоустройству территории выполнены 

согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» на основании технических условий, 

выданных управлением внешнего благоустройства администрации г. Перми 

от 23.12.2016 № СЭД-24-01-31-1699. 

Проектом предусматривается устройство проездов, тротуаров, газонов, 

стоянки для машин, площадок для отдыха, игр и спорта. Количество и размер 

приняты на основе расчета баланса территории. 

Для подъезда к зданию проектным решением предусмотрен проезд от 

ул. Б. Революции. Для беспрепятственного перемещения инвалидов в местах 

пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц предусмотрены 

съезды. 

Площадки для отдыха (ПО), детские игровые площадки (ДИП) и 

спортивные площадки (ПФ) располагаются в дворовой части каждой 

позиции, а также в центральной, прогулочной зоне. 

Общие показатели по жилому комплексу: 

 Площадь земельного участка с кадастровым № 59:01:3218013:17 для 

размещения объект капитального строительства составляет – 6,16191 га; 

 На участке выделено 4 этапа строительства, каждый из которых 

включает по две позиции четырехэтажных домов; 
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 Суммарная площадь квартир жилых домов – 40 479,1 м2; 

 Размер домохозяйства – 30 м2; 

 Количество квартир жилого комплекса – 809; 

 Количество человек жилого комплекса: 

 - жителей – 1352; 

 - сотрудников в офисных помещениях – 40; 

Расчет стоянок легковых автомобилей для жилого комплекса:  

1. Расчетный парк легковых автомобилей (определяется от уровня 

автомобилизации): 

- согласно п.11.3 СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на 1000 

чел. составляет 350 легковых автомобилей, включая: 

- 3-4 такси; 

- 2-3 ведомственных автомобиля; 

- 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. 

Исходя из этого получаем: 

- 350-4-3-40=303 а/м (расчетный показатель для постоянного и 

временного хранения). 

2. Обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками 

постоянного хранения: 

- согласно п.11.19 СП 42.13330.2011, на селитебных территориях и на 

прилегающих к ним производственных территориях следует 

предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не 

менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при 

пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с 

неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. 

Исходя из этого получаем: 

 303*90%=273 маш/места; 

 273 маш/места*1351 чел./1000чел=369 маш/мест (постоянное 

хранение автомобилей для жителей проектируемых домов). 

На придомовой территории предусмотрено 261 маш/мест для хранения 

транспортных средств, из которых 186 предназначены для постоянного 

хранения. 

Недостающее количество – 183 маш/мест (369 маш/мест-186 

маш/мест=183маш/мест) размещаются на земельном участке с кад. № 

59:01:3219013:232, по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский 

район, ул. Ленская, на основании договора аренды земельного участка №2 от 

24.04.2018. Площадь арендуемого участка 8 000,00 м2, для размещения 316 

маш/мест, с пешеходной доступностью не далее 800 метров от земельного 

участка под строительство объекта. 

3. Обеспеченность автостоянками временного хранения: 

 согласно п.11.19 СП 42.13330.2011, открытые стоянки для 

временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из 
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расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей, в том числе, %: 

 для жилых районов – 25. 

Исходя из этого получаем: 

 303*70%=212 маш/места; 

 212*25%=53 маш/места для жилого района; 

 53 маш/места*1351 чел./1000чел=72 маш/мест мест (временное 

хранение автомобилей для жителей проектируемых домов). 

Необходимое количество маш/мест размещается на придомовой 

территории. 

4. Обеспеченность автостоянками для встроенных помещений 

(офисы): 

Расчет парковочных мест для встроено-пристроенных помещений 

выполнен согласно Приложению К СП 42.13330.2011. 

Офисные помещения на 20 сотрудников (I этап): 

 100 работающих необходимо 5-7 маш/мест; 

1-2 маш./места для сотрудников офисных помещений, которые 

размещаются на территории для проектирования. 

 Офисные помещения на 20 сотрудников (IV этап): 

100 работающих необходимо 5-7 маш/мест; 

Исходя из этого получаем: 

1-2  маш./места  для сотрудников офисных помещений, которые 

размещаются на территории для проектирования. 

ИТОГО: 

 для постоянного хранения (369 маш/мест): 

- на территории для проектирования размещается  - 185 маш/мест; 

- на земельном участке с кад. № 59:01:3219013:232 – 184 меш/мест; 

 для временного хранения (76 маш/мест): 

- на территории для проектирования размещается  - 72 маш/мест для 

жителей; 

- на территории для проектирования размещается  - 2 маш/мест для 

офисов I этапа; 

- на территории для проектирования размещается  - 2 маш/мест для 

офисов IV этапа; 

Общие показатели по I этапу строительства: 

 Площадь земельного участка для размещения объект капитального 

строительства I этапа – 2,5355 га; 

 Суммарная площадь квартир жилых домов I этапа – 20 280,84 м2; 

 Размер домохозяйства – 30 м2; 

 Количество квартир –278; 

 Количество человек: 

 - жителей – 467; 
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 - сотрудников в офисных помещениях – 20; 

Расчет стоянок I-го этапа строительства 

1. Расчетный парк легковых автомобилей (определяется от уровня 

автомобилизации): 

- согласно п.11.3 СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на 1000 

чел. составляет 350 легковых автомобилей, включая: 

- 3-4 такси; 

- 2-3 ведомственных автомобиля; 

- 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. 

Исходя из этого получаем: 

- 350-4-3-40=303 а/м (расчетный показатель для постоянного и 

временного хранения). 

2. Обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками 

постоянного хранения: 

- согласно п.11.19 СП 42.13330.2011, на селитебных территориях и на 

прилегающих к ним производственных территориях следует 

предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не 

менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при 

пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с 

неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. 

Исходя из этого получаем: 

 303*90%=273 маш/места; 

 273 маш/места*467 чел./1000чел=127 маш/мест (постоянное 

хранение автомобилей для жителей проектируемых домов). 

На придомовой территории первого этапа строительства размещается 

117 маш/мест для постоянного хранения. 

Недостающее количество, 127-117=10 маш/мест размещаются на 

земельном участке с кад. № 59:01:3219013:232, по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Мотовилихинский район, ул. Ленская, на основании договора аренды 

земельного участка №2 от 24.04.2018 . Площадь арендуемого участка 8 

000,00 м2, для размещения 316 маш/мест, с пешеходной доступностью не 

далее 800 метров от земельного участка под строительство объекта. 

3. Обеспеченность автостоянками временного хранения. 

- согласно п.11.19 СП 42.13330.2011, открытые стоянки для временного 

хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не 

менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей, в том числе, %: 

- для жилых районов – 25. 

Исходя из этого получаем: 

 303*70%=212 маш/места; 

 212*25%=53 маш/места для жилого района; 
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 53 маш/места*467 чел./1000чел=25 маш/мест мест (временное 

хранение автомобилей для жителей проектируемых домов). 

Необходимое количество маш/мест размещается на придомовой 

территории. 

Обеспеченность автостоянками для встроенных помещений (офисы): 

Расчет парковочных мест для встроено-пристроенных помещений 

выполнен согласно Приложению К СП 42.13330.2011. 

Офисные помещения на 20 сотрудников: 

- 100 работающих необходимо 5-7 маш/мест; 

Исходя из этого получаем: 

2 мащ/мест для сотрудников офисных помещений. 

На территории первого этапа строительства размещается 43 маш/места 

для временного хранения, из которых 27 маш/мест (25маш/мест для 

жителей+2маш/места для офисов) предназначены для жителей и сотрудников 

офисных помещений первого этапа строительства. Оставшиеся 16 маш/мест 

(43 маш/места-27 маш/мест) предназначены для жителей второго этапа 

строительства. 

Общие показатели II-го этапа строительства: 

- Площадь земельного участка для размещения объект капитального 

строительства II-го этапа – 1,22441 га; 

- Суммарная площадь квартир жилого дома – 8 873.79 м2; 

- Размер домохозяйства – 30 м2; 

- Количество квартир –173; 

- Количество человек: 

 - жителей – 296; 

Расчет стоянок II-го этапа строительства 

1. Расчетный парк легковых автомобилей (определяется от уровня 

автомобилизации): 

- согласно п.11.3 СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на 1000 

чел. составляет 350 легковых автомобилей, включая: 

- 3-4 такси; 

- 2-3 ведомственных автомобиля; 

- 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. 

Исходя из этого получаем: 

- 350-4-3-40=303 а/м (расчетный показатель для постоянного и 

временного хранения). 

2. Обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками 

постоянного хранения: 

- согласно п.11.19 СП 42.13330.2011, на селитебных территориях и на 

прилегающих к ним производственных территориях следует 

предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не 

менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при 
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пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с 

неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. 

Исходя из этого получаем: 

 303*90%=273 маш/места; 

 273 маш/места*296 чел./1000чел=81 маш/мест (постоянное хранение 

автомобилей для жителей проектируемого дома). 

На придомовой территории второго этапа строительства размещается 9 

маш/мест для постоянного хранения. 

Недостающее количество, 81-9=72 маш/места размещаются на 

земельном участке с кад. № 59:01:3219013:232, по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Мотовилихинский район, ул. Ленская, на основании договора аренды 

земельного участка №2 от 24.04.2018. Площадь арендуемого участка 8 000,00 

м2, для размещения 316 маш/мест, с пешеходной доступностью не далее 800 

метров от земельного участка под строительство объекта. 

3. Обеспеченность автостоянками временного хранения. 

Согласно п.11.19 СП 42.13330.2011, открытые стоянки для временного 

хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не 

менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей, в том числе, %: 

- для жилых районов – 25. 

Исходя из этого получаем: 

 303*70%=212 маш/места; 

 212*25%=53 маш/места для жилого района; 

 53 маш/места*296 чел./1000чел=16 маш/мест мест (временное 

хранение автомобилей для жителей проектируемого дома). 

16 маш/мест для временного хранения транспортных средств  жителей 

второго этапа строительства размещаются на территории первого этапа 

строительства. 

Общие показатели III этап строительства: 

- Площадь земельного участка для размещения объект капитального 

строительства III-го этапа – 1,34840 га; 

- Суммарная площадь квартир жилого дома – 10496 м2; 

- Размер домохозяйства – 30 м2; 

- Количество квартир –218; 

- Количество человек: 

- жителей – 349; 

Расчет стоянок III этап строительства 

1. Расчетный парк легковых автомобилей (определяется от уровня 

автомобилизации): 

- согласно п.11.3 СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на 1000 

чел. составляет 350 легковых автомобилей, включая: 

- 3-4 такси; 



71 

Заключение № 76-2-1-3-1299-18 

- 2-3 ведомственных автомобиля; 

- 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. 

Исходя из этого получаем: 

 350-4-3-40=303 а/м (расчетный показатель для постоянного и 

временного хранения). 

2. Обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками 

постоянного хранения: 

- согласно п.11.19 СП 42.13330.2011, на селитебных территориях и на 

прилегающих к ним производственных территориях следует 

предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не 

менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при 

пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с 

неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 

1500 м. 

Исходя из этого получаем: 

 303*90%=273 маш/места; 

 273 маш/места*349 чел./1000чел=95 маш/мест (постоянное хранение 

автомобилей для жителей проектируемого дома). 

На придомовой территории третьего этапа строительства размещается 

19 маш/мест для постоянного хранения. 

Недостающее количество, 95-19=76 маш/места размещаются на 

земельном 

участке с кад. № 59:01:3219013:232, по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Мотовилихинский район, ул. Ленская, на основании договора аренды 

земельного участка №2 от 24.04.2018 . Площадь арендуемого участка 8 

000,00 м2, для размещения 316 маш/мест, с пешеходной доступностью не 

далее 800 метров от земельного участка под строительство объекта. 

3. Обеспеченность автостоянками временного хранения 

Согласно п.11.19 СП 42.13330.2011, открытые стоянки для временного 

хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не 

менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей, в том числе, %: 

- для жилых районов – 25. 

Исходя из этого получаем: 

 303*70%=212 маш/места; 

 212*25%=53 маш/места для жилого района; 

 53 маш/места*349 чел./1000чел=18 маш/мест мест (временное 

хранение автомобилей для жителей проектируемого дома). 

18 маш/мест для временного хранения транспортных средств  жителей 

третьего этапа строительства размещаются на территории второго этапа 

строительства. 

Общие показатели IV этапа строительства: 
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- Площадь земельного участка для размещения объект капитального 

строительства IV-го этап – 1,0536 га; 

- Суммарная площадь квартир жилого дома – 7 092,35 м2; 

- Размер домохозяйства – 30 м2; 

- Количество квартир –141; 

- Количество человек: 

- жителей – 239; 

Расчет стоянок IV этапа строительства 

Расчетный парк легковых автомобилей (определяется от уровня 

автомобилизации): 

- согласно п.11.3 СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на 1000 

чел. составляет 350 легковых автомобилей, включая: 

- 3-4 такси; 

- 2-3 ведомственных автомобиля; 

- 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. 

Исходя из этого получаем: 

- 350-4-3-40=303 а/м (расчетный показатель для постоянного и 

временного хранения). 

1. Обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками 

постоянного хранения: 

- согласно п.11.19 СП 42.13330.2011, на селитебных территориях и на 

прилегающих к ним производственных территориях следует 

предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не 

менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при 

пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с 

неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. 

Исходя из этого получаем: 

 303*90%=273 маш/места; 

 273 маш/места*239 чел./1000чел=65 маш/мест (постоянное хранение 

автомобилей для жителей проектируемого дома). 

На придомовой территории четвертого этапа строительства 

размещается 40маш/мест для постоянного хранения. 

Недостающее количество, 65-40=25 маш/места размещаются на 

земельном участке с кад. № 59:01:3219013:232, по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Мотовилихинский район, ул. Ленская, на основании договора аренды 

земельного участка №2 от 24.04.2018 . Площадь арендуемого участка 8 

000,00 м2, для размещения 316 маш/мест, с пешеходной доступностью не 

далее 800 метров от земельного участка под строительство объекта. 

2. Обеспеченность автостоянками временного хранения. 

Согласно п.11.19 СП 42.13330.2011, открытые стоянки для временного 

хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не 

менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей, в том числе, %: 
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- для жилых районов – 25. 

Исходя из этого получаем: 

- 303*90%=212 маш/места; 

- 212*25%=53 маш/места для жилого района; 

- 53 маш/места*239 чел./1000чел=13 маш/мест мест (временное 

хранение автомобилей для жителей проектируемого дома). 

Обеспеченность автостоянками для встроенных помещений (офисы): 

Расчет парковочных мест для встроено-пристроенных помещений 

выполнен согласно Приложению К СП 42.13330.2011. 

Офисные помещения на 20 сотрудников: 

100 работающих необходимо 5-7 маш/мест; 

Исходя из этого получаем: 

1-2 мащ/мест для сотрудников офисных помещений.  

Для временного хранения транспортных средств четвертого этапа 

строительства необходимо 15 маш/мест (13 маш/мест для жителей + 2 

маш/места для офисов), 5 маш/мест из которых размещается на территории 

третьего этапа строительства и 10 маш/мест на территории четвертого этапа 

строительства. 

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. 

Для заезда на территорию жилых домов проектное решение 

предусматривает использование существующей ул. Б. Революции. Проезды 

по участку предусмотрены по периметру проектируемых этапов, без заезда в 

дворовую часть. 
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Парковочные места для хранения автомобилей расположены вдоль 

проездов по периметру этапов строительства, что оставляет дворовую часть 

территории свободной от движения и паркования автомобилей. 

Для подъезда пожарной техники к зданию, используются 

проектируемые проезды, расположенные на нормативном расстоянии от 

дома. На дворовой территории, также, предусмотрены пожарные проезды, 

размещенные на нормативном расстоянии и удовлетворяющие требованиям 

эвакуации и пожаротушения. 

Для обеспечения подъезда пожарной техники в зимнее время 

необходимо выполнять регулярную очистку пожарного проезда. 

Проезды, площадки для парковки автотранспорта запроектированы с 

асфальтобетонным покрытием. Для проезда пожарной техники на дворовой 

территории предусмотрено усиленное плиточное покрытие. Тротуары и 

дорожки запроектированы как с асфальтобетонным так и с плиточным 

покрытием. 

На территории участка предусмотрены пешеходные пути с 

возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота 

вертикальных препятствий (бортовые камни, паребрики) на пути следования 

не превышает 5 см. 

Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства: 

 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 
Количество 

 Площадь земельного участка с 

кадастровым №59:01:3218013:17, в т. ч.: 
м2 61 619,10 

 - I этап строительства (состоит из 2-х 

участков), в т.ч.: 
м2 25 355,00 

 
- участок 1;  24 127,00 

 
- участок 2  

1 228,00 
 
- II этап строительства; м2 12 244,10 

 
- III этап строительства; м2 13 484,00 

 - VI этап строительства (состоит из 2-х 

участков), в т.ч.: 
м2 10 536,00 

 
- участок 1;  9 617,50 

 
- участок 2  918,50 
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 1. Основные показатели по генеральному плану и благоустройству всего 

участка: 

 1.1 Площадь земельного участка с 

кадастровым №59:01:3218013:17, для 

размещения объекта капитального 

строительства; 

м2 61 619,10 

 
1.2 Площадь застройки м2 17 663,20 

 
1.3 Площадь проездов, автостоянок м2 16 366,70 

 
1.4 Площадь тротуаров м2 9 696,00 

 1.5 Площадь площадок детских (ДИП), 

отдыха взрослых (ПО), спортивных (ПФ) 
м2 6 171,00 

 1.6 Площадь хозяйственных площадок 

(КП) 
м2 72,00 

 
1.7 Площадь озеленения м2 11 650,20 

 2. Основные показатели по генеральному плану и благоустройству I этапа 

строительства: 

 
2.1 Площадь земельного участка I этапа 

строительства в условных границах, в 

т.ч.: 

м2 25 355,00 

 2.1.1 Площадь земельного участка №1, 

для размещения жилой застройки; 
м2 24 127,00 

 2.1.2 Площадь земельного участка №2, 

для размещения объектов инженерного 

обеспечения; 

м2 1 228,00 

 2.2 Площадь застройки зданий и 

сооружений, в т. ч.: 
м2 6 345,74 

 2.2.1 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 1); 
м2 4 393,30 

 2.2.2 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 2); 
м2 1 722,80 

 2.2.3 Площадь застройки ТП1 (поз.10) 

(участок 1) 
м2 45,06 

 2.2.4 Площадь застройки ТП3 (поз.12) 

(участок 2) 
м2 45,06 

 2.2.5 Площадь застройки перспективной 

котельной (поз.13) (участок 2) 
м2 139,52 
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2.3 Площадь проездов, автостоянок 
м2 8 468,00 

 

2.4 Площадь тротуаров 
м2 2 954,50 

 2.5 Площадь площадок детских (ДИП), 

отдыха взрослых (ПО), спортивных (ПФ) 
м2 2 535,00 

 2.6 Площадь хозяйственных площадок 

(КП) 
м2 50,50 

 

2.7 Площадь озеленения* 
м2 5 001,26 

 *- площадь застройки противопожарных резервуаров (поз.9) - 72 м2 

включена в площадь озеленения 

 3. Основные показатели по генеральному плану и благоустройству II этапа 

строительства: 

 3.1 Площадь земельного участка II этапа 

строительства в условных границах; 
м2 12 244,10 

 3.2 Площадь застройки зданий и 

сооружений, в т. ч.: 
м2 3 715,96 

 3.2.1 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 3); 
м2 1 948,70 

 3.2.2 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 4); 
м2 1 722,20 

 
3.2.3 Площадь застройки ТП2 (поз.11) м2 45,06 

 
3.3 Площадь проездов, автостоянок м2 2 589,00 

 
3.4 Площадь тротуаров м2 2 266,00 

 3.5 Площадь площадок детских (ДИП), 

отдыха взрослых (ПО), спортивных (ПФ) 
м2 1 440,0 

 3.6 Площадь хозяйственных площадок 

(КП) 
м2 _* 

 
3.7 Площадь озеленения м2 2 233,14 

*- площадь хозяйственных площадок (КП) для второго этапа строительства, 

предусмотрена на первом этапе строительства 

4. Основные показатели по генеральному плану и благоустройству III этапа 

строительства: 

4.1 Площадь земельного участка III этапа 

строительства в условных границах; 
м2 13 484,00 
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4.2 Площадь застройки зданий и 

сооружений в т. ч.: 
м2 4 385,20 

4.2.1 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 5); 
м2 1 948,70 

4.2.2 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 6); 
м2 2 436,50 

4.3 Площадь проездов, автостоянок м2 2 090,00 

4.4 Площадь тротуаров м2 2 634,00 

4.5 Площадь площадок детских (ДИП), 

отдыха взрослых (ПО), спортивных (ПФ) 
м2 1 847,00 

4.6 Площадь хозяйственных площадок 

(КП) 
м2 _* 

4.6 Площадь озеленения м2 2 527,80 

*- площадь хозяйственных площадок (КП) для третьего этапа строительства, 

предусмотрена на первом этапе строительства 

5. Основные показатели по генеральному плану и благоустройству VI этапа 

строительства: 

5.1 Площадь земельного участка IV этапа 

строительства в условных границах, в 

т.ч.; 

м2 10 536,00 

5.1.1 Площадь земельного участка №1, 

для размещения жилой застройки; 

м2 9 617,50 

5.1.2 Площадь земельного участка №2, 

для размещения объектов инженерного 

обеспечения; 

м2 918,50 

5.2 П Площадь застройки зданий и 

сооружений, в т. ч.: 
м2 3 216,30 

5.2.1 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 7); м2 1 739,60 

5.2.2 Площадь застройки жилого дома 

(поз. 8); м2 1 476,70 

5.3 Площадь проездов, автостоянок м2 3 219,70 

5.4 Площадь тротуаров м2 1 841,50 

5.5 Площадь площадок детских (ДИП), 

отдыха взрослых (ПО), спортивных (ПФ) 
м2 349,00 
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5.6 Площадь хозяйственных площадок 

(КП) 
м2 21,50 

5.7 Площадь озеленения м2 1 888,00 

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: 

Проектом предусмотрено строительство секционных жилых домов 

Строительство разделено на 4 этапа. 

Жилые здания запроектированы по секционному типу и состоят из 8 

позиций четырехэтажных блок-секций с техническим подпольем. 

Здание поз.1 состоит из 10 секций; позиции 2, 4, 7 и 8 – из 4-х секций; 

поз.3 и 5 – из 5 секций; поз.6 – из 7 секций.  

Размещение в центре каждой секции лестнично-лифтового блока 

позволяет компактно разместить от 4 до 8 квартир на этаже.  Этажи жилого 

дома представлены в двух планировочных вариантах: первый этаж и 

типовой. На первом этаже домов поз. 1 и 7 запроектированы помещения 

общественного назначения с обособленным выходом наружу, с санузлом и 

помещением уборочного инвентаря.  

При входах предусмотрены тамбуры в жилую часть здания, площадка 

со ступенями и козырьком. При входах в помещения общественного 

назначения для обеспечения доступа МГН запроектированы подъемные 

платформы. 

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства. 

Конфигурация зданий в плане продиктована концепцией застройки 

участка строительства и ограничениями, наложенными градостроительным 

планом, а также необходимостью соблюдений требований по инсоляции и 

освещенности проектируемых домов и существующей окружающей 

застройки. 

Здания запроектированы по секционному типу и состоят из 8 позиций 

четырехэтажных блок-секций разной конфигурации.  Поз.1 и 7- жилые 

многоквартирные здания со встроенными помещениями общественного 

назначения; поз. 2, 3, 4, 5, 6, и 8 – жилые здания.  В центре секции 

расположена лестничная клетка – тип Л1 и пассажирский лифт - 

грузоподъемностью 630 кг.  
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Ширина секции – 14,120 м.  Высота типового этажа – 3,0 м; высота 

техподполья – 1,84 от пола до потолка, технические помещения (ИТП и 

насосная), размещенные в техподполье высотой 2,42 м. На кровле 

расположены венткамера и машинное помещение лифта высотой 2,5 м. 

Проектом предусмотрены одно-, двух-, трехкомнатные квартиры и  

квартиры-студии, в каждой из которых запроектированы жилые комнаты, 

кухни, прихожие, санузлы, остекленные балконы или лоджии. Ширина 

внеквартирных коридоров – 1500мм. Высота ограждений наружных лестниц, 

лоджий составляет 1,2м.  

Кровля – плоская с организованным наружным водостоком. Покрытие 

кровли – водозащитный слой «Техноэласт» по утеплителю из 

экструдированного пенополистирола. Высота ограждения – 1200 мм. 

За условную отметку 0,000 принята отметка пола 1 этажа 

Что соответствует абсолютной отметке на местности: 

поз.1-3  - 97,40; 

поз.  4   - 97,85; 

поз.  5   - 97,70; 

поз.  6   - 98,40; 

поз.  7   - 98,20; 

поз.  8   - 98,50. 

Оконные блоки в жилых секциях приняты с двухкамерным 

стеклопакетом по ГОСТ 24866-99. 

Двери наружные - из ПВХ по ГОСТ 30970-2014, остекленные 

двухкамерным стеклопакетом с армированным стеклом; внутренние входные 

двери квартир – металлические усиленные по ГОСТ 31173-2016;  

межкомнатные – деревянные ламинированные по ГОСТ 475-2016; в 

технических помещениях – противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016. 

Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения 

соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям 

энергетической эффективности (за исключением зданий, строений и 

сооружений, на которые требования энергетической эффективности не 

распространяются) 

Энергетическая эффективность здания достигается за счет выполнения 

в проекте комплекса требований, влияющих на энергетическую 

эффективность здания: 

- использование компактной формы здания (коэффициент 

компактности 0,36); 

- ширина корпуса- 14,66 м и застекленные балконы и лоджии зданий; 

- коэффициент остекленности здания – 10%, что меньше нормативного 

(18%). 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, 

влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и 
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сооружений (за исключением зданий, строений и сооружений, на которые 

требования энергетической эффективности не распространяются) 

- утепленный тамбур при входах с дверями с уплотнениями в 

притворах; 

- использование в наружных ограждающих конструкциях современных 

теплоизоляционных материалов, с высокими теплотехническим 

характеристиками: для стен – клееные стеновые панели из керамических 

камней Поротерм толщ.380 мм с утеплителем ISOVER толщ.100 мм; 

утепление лоджий – 70 мм; для стен подвала – фундаментные блоки толщ. 

400мм с утеплителем из экструдированного пенополистирола толщ. 80 мм; 

утеплитель на кровле -  из экструдированного пенополистирола толщ. 230 

мм;   

- использование энергетически-эффективных светопрозрачных 

конструкций из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными 

стеклопакетами, с термическим сопротивлением окон, балконных дверей 

выше нормативного.  

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Архитектурное решение фасадов жилых зданий выполнено с 

чередованием светлой и темной цветовой гаммы.  

В отделке фасадов применены два основных типа облицовочного 

материала: фиброцементные плиты различных оттенков (фасадная система 

«ПРЕМЬЕР-Плита») и штукатурка на фасадах лоджий и балконов. 

Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; 

Стены: 

- лифтовые холлы, лестничные клетки – окраска огнезащитная ВАК-С 

«Специальная»; 

- общие коридоры, административные помещения, технические 

помещения, санузлы в квартирах - окраска вододисперсионными составами; 

- жилые комнаты, внутриквартирные коридоры, кухни - обои под 

окраску; 

Потолки: 

- лифтовые холлы, лестничные клетки, общие коридоры – окраска 

огнезащитная ВАК-С «Специальная»; 

- административные помещения - подвесной потолок «Армстронг»; 

- технические помещения - окраска вододисперсионными составами; 

- жилые комнаты, внутриквартирные коридоры, кухни - натяжной 

потолок. 

Полы: 

- лифтовые холлы, общие коридоры, КУИ, колясочные, тамбуры – 

керамогранит противоскользящий; 
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- жилые комнаты, внутриквартирные коридоры, кухни, офисы - 

линолеум на тепло-звукоизоляционной основе; 

- технические помещения, санузлы квартир, КУИ – плитка 

керамическая неглазурованная ПНГ; 

-  машинное помещение лифта, венткамера (отм.+12,83) – бетонное 

покрытие с железнением; 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 

Оконные проемы обеспечивают естественное освещение помещений с 

постоянным пребыванием людей.  

Инсоляция жилых квартир выполнена с учетом застройки территории. 

Обеспечена нормативная инсоляция квартир в проектируемом жилом 

доме и окружающей застройки – не менее 2,0 часов.  

Расчеты инсоляции и КЕО приведены в прилагаемых томах 133-13-

АР.РР1 и 133-13-АР.РР2. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия; 

Требования по снижению шума учтены при разработке планировочных 

решений: рядом с лифтовой шахтой расположены нежилые помещения; 

конструкция окон с двухкамерными стеклопакетами также обеспечивают 

снижение шума.  

Применение звукоизоляционных материалов в конструкциях наружных 

стен (ISOVER), межквартирных стен, междуэтажных перекрытий, полов 

(Техноэласт АКУСТИК-супер) и перегородок между жилой комнатой и 

кухней, обеспечивает нормативные показатели индекса изоляции воздушного 

шума. 

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов (при необходимости) 

Светоограждение для проектируемых домов не требуется. 

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров 

Разработка интерьеров в Задании  на проектирование не 

предусмотрена. 

Основные технико-экономические показатели. 

I этап 
Наименование 

 

Ед. изм. 

 
Поз. 1 Поз. 2 Итого 

Площадь участка м2   25 355,00 

Площадь застройки м2 4393,29 1722,79 6116,08 

Этажность  4/5 

Общая площадь здания, в том числе: м2 14407,44 5873,40 20280,84 

Площадь жилого здания  13647,09 5824,85 19471,94 

Площадь встроенных помещений  696,24 - 696,24 
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Площадь технического подполья*  63,78 48,55 112,33 

Жилая площадь квартир м2 3624,72 1577,12 5201,84 

Площадь квартир без учета летних 

помещений 

м2 9356,79 4033,52 13390,31 

Общая площадь квартир (с учетом 

летних помещений) 

м2 9776,46 4216,73 13993,19 

Строительный объем, в том числе: м3 59657,05 23853,11 83510,16 

Строительный объем встроенных 

помещений 

м3 2520,60 - 2520,60 

Строительный объем жилой части м3 45817,44 19590,33 65407,77 

Строительный объем выступающих 

элементов кровли 

м3 2112,37 842,76 2955,13 

ниже  отм. 0,000 м3 9206,64 3420,02 12626,66 

Количество жителей чел. 326 141 467 

Количество квартир, в том числе: шт 195 83 278 

квартира-студия шт 19 9 28 

1 – комнатных шт 91 38 129 

2-  комнатных шт 79 33 112 

3-  комнатных шт 6 3 9 

Жилищная обеспеченность м2/чел 30 

    * -  площадь инженерно-технических помещений (ИТП, насосная) 

 

ТП 1 (поз.10) 
Наименование 

 

Ед. изм. 

 

 

Площадь застройки м2 45,06 

Количество зданий      шт 1 

Количество этажей/Этажность  1 

 

ТП 3 (поз.12) 
Наименование 

 

Ед. изм. 

 

 

Площадь застройки м2 45,06 

Количество зданий      шт 1 

Количество этажей/Этажность  1 

 

II этап 
Наименование 

 

Ед. изм. 

 

Поз. 3 Поз. 4 Итого 

Площадь участка м2   12244,10 

Площадь застройки м2 1948,7 1722,18 3670,88 

Этажность  4/5 

Общая площадь здания, в том числе: м2 6517,26 5874,09 12391,35 

   Площадь жилого здания  6490,20 5824,85 12315,05 

   Площадь встроенных помещений  - - - 

   Площадь технического подполья  27,06 49,24 76,3 

Жилая площадь квартир м2 1674,70 1577,12 3251,82 

Площадь квартир без учета летних м2 4450,96 4030,52 8484,48 
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помещений 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений) 

м2 4654,95 4216,73 8871,69 

Строительный объем, в том числе: м3 26599,48 23871,80 50471,28 

Строительный объем жилой части м3 21833,07 19590,33 41423,40 

Строительный объем выступающих 

элементов кровли 

м3 1049,71 842,76 1892,47 

   ниже  отм. 0,000 м3 3716,70 3438,74 7155,44 

Количество жителей чел 155 141 296 

Количество квартир, в том числе: шт 90 83 173 

   квартира-студия шт 12 9 21 

   1 – комнатных шт 38 38 76 

   2-  комнатных шт 31 33 64 

   3-  комнатных шт 9 3 12 

Жилищная обеспеченность м2/чел 30 

 

ТП 2 (поз.11) 
Наименование 

 

Ед. изм. 

 

 

Площадь застройки м2 45,06 

Количество зданий      шт 1 

Количество этажей/Этажность  1 

 

III этап 
Наименование 

 

Ед. изм. 

 

Поз. 5 Поз. 6 Итого 

Площадь участка м2   13484,00 

Площадь застройки м2 1948,70 2436,46 4385,16 

Этажность  4/5 

Общая площадь здания, в том числе: м2 6525,56 8283,56 14809,12 

   Площадь жилого здания  6490,20 8241,25 14731,45 

   Площадь встроенных помещений  - - - 

   Площадь технического подполья  27,06 42,31 69,37 

Жилая площадь квартир м2 1674,70 2200,52 3875,22 

Площадь квартир без учета летних 

помещений 

м2 4450,96 5573,33 10024,29 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений) 

м2 4654,95 5841,88 10496,83 

Строительный объем, в том числе: м3 26598,99 33879,33 60478,32 

Строительный объем жилой части м3 21832,95 27753,46 49586,41 

Строительный объем выступающих 

элементов кровли 

м3 1049,71 1374,87 2424,58 

   ниже  отм. 0,000 м3 3716,33 4751,00 8467,33 

Количество жителей чел. 155 195 350 

Количество квартир, в том числе: шт 90 127 217 

   квартира-студия шт 12 25 37 

   1 – комнатных шт 38 51 89 

   2-  комнатных шт 31 51 82 
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   3-  комнатных шт 9 - 9 

Жилищная обеспеченность м2/чел 30 

 

IV этап 
Наименование 

 

Ед. изм. 

 

Поз. 7 Поз. 8 Итого 

Площадь участка м2   10536,00 

Площадь застройки м2 1739,60 1476,66 3216,26 

Этажность  4/5 

Общая площадь здания, в том числе: м2 6619,12 5016,95 11636,07 

   Площадь жилого здания  5834,23 4950,68 10784,91 

   Площадь встроенных помещений  695,43 - 695,43 

   Площадь технического подполья  42,53 66,27 108,80 

Жилая площадь квартир м2 1330,18 1285,99 2616,17 

Площадь квартир без учета летних 

помещений 

м2 3413,07 3380,14 6793,21 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений) 

м2 3569,56 3539,94 7109,50 

Строительный объем, в том числе: м3 23816,91 20235,57 44052,48 

Строительный объем жилой части м3 19509,15 16520,42 36029,57 

Строительный объем выступающих 

элементов кровли 

м3 786,09 788,85 1574,94 

   ниже  отм. 0,000 м3 3521,67 2926,30 6447,97 

Количество жителей чел 120 119 239 

Количество квартир, в том числе: шт 70 71 141 

   квартира-студия шт 8 12 20 

   1 – комнатных шт 31 29 60 

   2-  комнатных шт 28 24 52 

   3-  комнатных шт 3 6 9 

Жилищная обеспеченность м2/чел 30 

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» 

Проектом предусматривается строительство следующих объектов 

капитального строительства (здания и сооружения): многоквартирные жилые 

дома №1 (по ПЗУ), №2 (по ПЗУ), №3 (по ПЗУ), №4 (по ПЗУ), №5 (по ПЗУ), 

№6 (по ПЗУ), №7 (по ПЗУ), №8 (по ПЗУ). 

Жилые дома. 

Описание конструктивных решений зданий и сооружений, включая их 

пространственные схемы. 

Жилые дома 4-х этажные с подвальным этажом. Различной 

конфигурации в плане. Относятся ко II - степени огнестойкости. 

Жилой дом позиции 1. 

Проектируемое здание размером в плане в осях 80,1х58,6 м, О-образной 
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конфигурации в плане. Шесть температурных швов разделяют здание на 

температурные блоки прямоугольной формы шириной 14,12 м и длиной не 

более 58,6 м. 

Для передвижения пожарной техники в уровне 1 и 2 этажей в 

блокировочных осях 1-2/Ж-И и 5-6/Ж-И предусмотрены сквозные проезды 

шириной в свету 3,52 метра. Сквозное проходы в уровне 1 этажа также 

предусмотрены в осях 1-2/В-Г и 5-6/В-Г, ширина проходов в свету составляет 

1,94 метра. 

Жилой дом позиции 2. 

Проектируемое здание размером в плане в осях 39,05х58,6 м имеет П-

образную конфигурацию в плане. Два температурных шва разделяют здание 

на температурные блоки прямоугольной формы шириной 14,12 м и длиной не 

более 58,6 м. 

Жилой дом позиции 3. 

Проектируемое здание размером в плане в осях 45,05х58,6 м имеет П-

образную конфигурацию в плане. Два температурных шва разделяют здание 

на температурные блоки прямоугольной формы шириной 14,12 м и длиной не 

более 58,6 м. 

Жилой дом позиции 4. 

Проектируемое здание размером в плане в осях 39,05х58,6 м имеет П-

образную конфигурацию в плане. Два температурных шва разделяют здание 

на температурные блоки прямоугольной формы шириной 14,12 м и длиной не 

более 58,6 м. 

Жилой дом позиции 5. 

Проектируемое здание размером в плане в осях 45,05х58,6 м имеет П-

образную конфигурацию в плане. Два температурных шва разделяют здание 

на температурные блоки прямоугольной формы шириной 14,12 м и длиной не 

более 58,6 м. 

Жилой дом позиции 6. 

Проектируемое здание размером в плане в осях 39,05х129,51 м имеет Г-

образную конфигурацию в плане. Два температурных шва разделяют здание 

на температурные блоки прямоугольной формы шириной 14,12 м и длиной не 

более 55,86 м. 

Сквозной проход в уровне 1 этажа предусмотрены в осях 8-9/Г-Е, 

ширина прохода в свету составляет 1,94 метра. 

Жилой дом позиции 7. 

Проектируемое здание размером в плане в осях 39,05х58,6 м имеет П-

образную конфигурацию в плане. Два температурных шва разделяют здание 

на температурные блоки прямоугольной формы шириной 14,12 м и длиной не 

более 58,6 м. 

Жилой дом позиции 8. 

Проектируемое здание размером в плане в осях 39,05х66,63 м имеет Г-

образную конфигурацию в плане. Два температурных шва разделяют здание 
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на температурные блоки прямоугольной формы шириной 14,12 м и длиной не 

более 49,24 м. 

Конструктивная схема жилых зданий поз. 1 и 7 в осях 1-6/А-В 

представляет собой неполный каркас с наружными несущими стенами, 

выполненными из клееных панелей, и внутренними рамами первого этажа, 

состоящими из сборных железобетонных колонн и монолитных 

железобетонных балок. Колонны выполнены сечением 400х400 мм из бетона 

класса В30, балки сечением 400х520(h) мм. Балки являются основанием для 

вышележащих несущих стеновых панелей 2 этажа. Все узлы сопряжения 

колонн с балками и узел опирания колонн на фундаменты приняты жесткими. 

Жилые дома позиций 2, 3, 4, 5, 6, 8 выполнены по бескаркасной 

конструктивной схеме с несущими наружными и внутренними стеновыми 

панелями. 

Конструктивные решения здания: 

Наружные и внутренние стены представляют собой клееные стеновые 

панели толщиной 380 мм производства ОАО «СтройПанельКомплект» (СТО 

40910396-001-2012), состоящие из крупноформатных керамических камней на 

двухкомпонентном полиуретановом клее ISA-PUR 2607. Панели каждого 

этажа устанавливаются на железобетонные перекрытия через растворный шов 

М100 толщиной 20 мм и объединяются по верху сборно-монолитным 

перекрытием. По наружным стеновым панелям предусмотрено утепление 

минераловатными плитами толщиной 100 мм (70 мм по стенам остекленных 

лоджий), отделка фасада – тонкослойная штукатурка CERESIT или аналог. 

Плиты перекрытия сборные железобетонные, толщиной 220 мм. 

Опирание плит перекрытия запроектировано по системе «АРКОС», 

разработанной УП «Институт БелНИИС» (г. Минск). Плиты размещены 

группами и между собой объединены межплитными швами омоноличивания. 

По торцам они оперты на монолитные пояса посредством бетонных шпонок, 

выполненных на боковых гранях этих поясов заодно с ними и размещенных в 

открытых на глубину 100 мм полостях плит. Дискретные бетонные шпонки 

образуются в процессе бетонирования ригелей в результате заполнения 

монолитным бетоном открытых на фиксированную глубину пустот по торцам 

плит. С целью восприятия изгибающих моментов в сопряжениях торцов плит 

с ригелями в межплитных швах устанавливаются арматурные каркасы, 

пересекающие монолитные ригели. Сопряжение торцов плит с несущими 

ригелями запроектировано не только посредством бетонных шпонок, из 

торцов плит перекрытия длиной 4780 мм и более (по сериям 1.141-1 вып. 63, 

1.041.1-3 вып. 2, 1.241-1 вып. 27, ПП-70-91) предусмотрены выпуски 

продольной рабочей арматуры длиной 150 мм, которые заанкерены в бетоне 

несущих ригелей. Плиты перекрытия длиной менее 4780 мм (по серии 1.141-1 

вып. 60) не имеют арматурных выпусков, поэтому в межплитных швах понизу 

у стыков плит с несущими ригелями поперек ригелей предусмотрено 

размещение арматурных стержней-коротышей. 
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Вдоль наружной боковой стороны крайних плит каждой группы 

расположены монолитные связевые пояса, жестко связанные по концам с 

несущими ригелями, образуя вместе с ними в каждой ячейке перекрытия 

замкнутую монолитную железобетонную раму, опирающуюся на стеновые 

панели, и окаймляющую группу плит. 

Все монолитные железобетонные конструктивные элементы диска 

перекрытия выполнены из бетона класса В30 по прочности. Рабочее 

армирование монолитных поясов выполнено цельнопролетными сварными 

каркасами с применением стержневой арматуры класса А500С. Каркасы 

содержат требуемую в пролете и на опорах рабочую арматуру и требуемую по 

расчету поперечную арматуру. Стыковка каркасов по длине осуществлена 

отдельными стержнями верхней и нижней рабочей арматуры, размещаемых 

внахлест. 

Для дополнительного обеспечения общей устойчивости здания введены 

железобетонные монолитные колонны, имеющие жесткое сопряжение с 

монолитными железобетонными поясами перекрытий и образующие 

встроенный пространственный каркас. Колонны выполнены из бетона В25, 

имеют поперечное сечение 330х380 мм, 380х380 мм 330х620 мм и 250х400 мм 

и содержат продольное армирование 4 стержнями диаметром 12 мм класса 

А500С.  

Жилые дома позиции 1 и 7 в осях 1-6/А-В имеют встроенные 

помещения общественного назначения. 

Внутренняя лестница устроена из типовых сборных железобетонных 

маршей и междуэтажных площадок по серии 66.Л-2006, разработанной ОАО 

«СтройПанельКомплект». Уклон лестничных маршей 1:2, ширина маршей 

1200 мм, ширина ступеней 300 мм, высота подъема 150 мм. Ограждения - 

металлические. Стены лестничной клетки – клееные стеновые панели 

толщиной 380 мм. Опирание междуэтажных площадок выполнено на стены 

лестничной клетки на величину не менее 120 мм. 

Вентиляционные каналы, расположенные в межквартирных стенах 

толщиной 380 мм, выполнены из полнотелого керамического кирпича Кр-р-по 

250/120/65/1НФ/125/2,0/50 на цементном растворе М100. Вентиляционные 

каналы, расположенные в квартирах, – из гипсовых пазогребневых плит 

толщиной 80 мм, поэтажно опертых на междуэтажные перекрытия. 

Крыша – бесчердачная, малоуклонная, с рулонной кровлей и наружным 

водостоком, на крыше расположены шахты вентиляции с утеплением, 

аэраторы, короб для прокладки инженерных систем. 

Статический расчет здания выполнен с использованием программного 

комплекса «Лира-Сапр 2015» (лицензия №577207479) для пространственной 

конечно-элементной модели здания из условия совместной работы 

надфундаментной конструкции, фундамента и основания. 

Армирование монолитных железобетонных конструкций выполняется 

из арматуры А500С ГОСТ Р 52544-2006 и арматуры А240 ГОСТ 5781-82. 



88 

Заключение № 76-2-1-3-1299-18 

Описание технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и 

сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 

отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства. 

Конструктивная система жилого дома по типу вертикальных несущих 

конструкций – стеновая. Общая прочность, устойчивость и геометрическая 

неизменяемость здания обеспечивается пространственной системой, 

состоящей из вертикальных несущих конструкций, стеновых панелей в 

продольном и поперечном направлениях, монолитных железобетонных 

колонн и дисков междуэтажных перекрытий, обеспечивающих их 

совместную работу при действии вертикальных и горизонтальных нагрузок. 

Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства. 

Фундаменты запроектированы свайные, из забивных железобетонных 

свай сечением 300х300 мм с ленточным расположением. Ростверки 

монолитные железобетонные высотой 400 мм из бетона класса В25, W6, F100 

по серии 1.011.1-10 выпуск 1. В основании ростверков выполняется 

подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Армирование ростверков 

выполнено пространственными каркасами. Длина и нагрузка на сваю принята 

на основании результатов статического зондирования, приеденного в составе 

отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненного ООО 

«ГеоПРИМ» в 2016 г. Приняты сваи длиной 5, 6 и 7 метров. Допускаемая 

нагрузка на сваю принята 70 т. Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, 

составляет 55 т. Под отдельно стоящие колонны в жилых домах позиции 1 и 7 

сваи расположены в виде кустов и объединены отдельно стоящими 

ростверками высотой 600 мм. Сопряжение свай с ростверками выполнено 

шарнирным с заведением «головы» сваи в тело ростверка на 50 мм. 

Наружные и внутренние стены здания ниже отметки 0,000 выполнены 

из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 шириной 400 мм, усиленных 

монолитными железобетонными шпонками. 

Основанием нижних концов свай принят грунт: ИГЭ-1 – песок мелкий, 

со следующими расчетными и нормативными характеристиками: 

коэффициент пористости е=0,68; плотность грунта ρII=1,84 г/см3; удельное 

сцепление cII=1,0 кПа; угол внутреннего трения φII=30 град.; модуль 

деформации Е=22,0 МПа. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающие 

пожарную безопасность. 

Требуемый предел огнестойкости монолитных железобетонных 

несущих конструкций здания, обеспечивается посредством защитного слоя 

бетона. 

Предусмотрено применение сертифицированной фасадной 



89 

Заключение № 76-2-1-3-1299-18 

теплоизоляционной композиционной системы с наружным штукатурным 

слоем CERESIT (или аналог). Класс пожарной опасности фасадной системы 

К0. 

Стальные косоуры лестничных маршей для обеспечения требуемого 

предела огнестойкости R60 оштукатурены цементным раствором по сетке, 

толщина штукатурного слоя 20 мм. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающие 

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений. 

Защита подземных конструкций здания от проникновения грунтовой 

влаги запроектирована гидроизоляцией наружных поверхностей стен подвала 

2 слоями рулонного материала Техноэласт ЭПП Технониколь ТУ 5774-003-

00287852-99 или аналог и установкой защитной профилированной мембраны 

Технониколь planter standart СТО 72746455-3.4.2-2014 или аналог. 

Гидроизоляция кровли предусмотрена двумя слоями Техноэласт ТКП, 

ХПП ТУ 5774-003-00287852-99 или аналог. Для пароизоляции утеплителя в 

составе кровли предусмотрен слой Бикроста ТУ 5774-042-00288739-99 или 

аналог. 

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения. 

Защита подземных конструкций здания от проникновения грунтовой 

влаги достигается вертикальной обмазочной гидроизоляцией холодной 

битумной мастикой Техномаст (или аналог) поверхностей ростверка и 

колонн, соприкасающихся с грунтом. 

В целях защиты строительных конструкций и фундаментов от 

разрушения марка бетона по морозостойкости для всех сборных и 

монолитных железобетонных изделий, и конструкций, эксплуатируемых в 

грунте и на открытом воздухе, принята F75. Защита стальных конструкций 

предусмотрена огрунтовыванием грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82, с 

покрытием эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-78.  

Наружные стены защищены от воздействия внешней среды наружным 

слоем утепления и облицовкой. 

По периметру здания предусмотрена отмостка. 

Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих 

защиту территории объекта капитального строительства, отдельных 

зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также 

персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов. 

Для защиты от подтопления предусмотрено: гидроизоляция подземных 

частей здания; дренаж участка проектируемого строительства; мероприятия 

исключающие утечки из водонесущих коммуникаций; планировка 

поверхностного стока. 

Для строительства в зоне возможного затопления без соответствующих 

сооружений инженерной защиты, глубина затопления принята менее 1,5 м 

посредством планировки территории. 
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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» 

Характеристика источника электроснабжения 

Проектная документация на строительство жилых домов с объектами 

обслуживания населения выполнена на основании:  

-задания на проектирование, выданного заказчиком (приложение №1 к 

дополнительному соглашению №1 к договору от 15.09.2016 №190; 

-технических условий для присоединения к электрическим сетям № 22-

25/302 от 17.04.2015; 

-изменений к техническим условиям на технологическое 

присоединение к электрической сети филиала ОАО «МРСК Урала» - филиал 

«Пермэнерго» № 22-25/524 от 19.06.2015; 

-дополнительного соглашения № 1 к договору №22-20о-180/07-2015 от 

18.05.2015 об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

-дополнительного соглашения №3 к договору №22-20о-180/07-

215тп/2015 от 18.05.2015 об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям от 21.09.2018; 

-изменение к ТУ на технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго» от 11.09.2018 

№ 84-ТУ-01399; 

-мероприятий по организации учета электроэнергии объекта № 12.2-

05/167 от 10.04.2015, приложение к техническим условиям № 22-25/302; 

-технических условий № 5917 МУП на выполнение наружного 

освещения г. Перми «ГОРСВЕТ» от 28.12.2016 № 1533. 

В соответствии с техническими условиями основными источниками 

электроснабжения являются проектируемые комплектные 

двухтрансформаторная подстанция КТП № 1… КТП №3 мощностью 2х630 

кВА, напряжением 6/0.4кВ.  

Высоковольтное электроснабжение проектируемой КТП № 3 

предусмотрено по двум КЛ-6кВ:  

-основной источник питания - ПС35/6 кВ Лесозаводская, КВЛ №15; 

-резервный источник - ПС35/6 кВ Лесозаводская, новая КВЛ. 

Высоковольтное электроснабжение проектируемых КТП № 1, 2- от РУ-

6 кВ ТП №3.   

Электроснабжения наружного освещения и обеспечения питания 

электроприемников по III категории надежности запроектировано от ВРУ 



91 

Заключение № 76-2-1-3-1299-18 

зданий. 

Согласно ТУ строительство: 

- 6 КЛ-10кВ: 

-1 КЛ-10кВ от РУ-6кВ ПС Лесозаводская до РУ-6кВ проектируемой 

ТП-3; 

- 1 КЛ-10кВ от проектируемой опоры до РУ-6кВ проектируемой ТП-3; 

- 2 КЛ-10кВ от РУ-6кВ проектируемой ТП-3 до РУ-6кВ проектируемой 

ТП-2; 

- 2 КЛ-10кВ от РУ-6кВ проектируемой ТП-2 до РУ-6кВ проектируемой 

ТП-1. 

-строительство ТП-1, ТП-2, ТП-3 с силовыми трансформаторами 2х630 

кВА, 

выполняются сетевой организацией. 

Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Категория электроснабжения объекта соответствует требованиям ПУЭ 

«Правила устройства электроустановок, СП 256.1325800.2016 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий», СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». 

По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприёмники жилой застройки относятся:  

- к I категории - аварийное (эвакуационное) освещение, оборудование 

систем противопожарной защиты, лифты, ИТП, подъемники МГН; 

- ко II категории - остальные токоприёмники жилой части, 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 

электрощитовой проектируемого здания предусмотрены вводные панели с 

двумя взаимно резервирующими вводами, оборудованными устройством 

АВР-ППУ.  

Схема электроснабжения объекта принята в соответствии с основными 

определяющими факторами: 

 требованиями технических условий; 

 требованиями задания на проектирование, утвержденного 

заказчиком; 

 требованиями технических регламентов, национальных стандартов и 

сводов правил; 

 характеристиками источников питания и потребителей 

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

возможности обеспечения резервирования; 

 требованиями к качеству электроэнергии; 

 условиями окружающей среды; 

 требованиями пожарной и экологической безопасности; 

 требованиями к электробезопасности. 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности: 

Расчет электрических нагрузок здания, выполнен в соответствии с 

требованиями СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий», СП 54.13330.2011 

«Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-

2003». 

Основные технические показатели: 

- категория электроснабжения  - I, II; 

- сеть низкого напряжения            – 0,38/0,22 кВ; 

- среднее значение cos ф жилых домов – 0,96; 

- среднее значение cos ф котельной        – 0,95(после компенсации); 

- система электробезопасности        – TN-C-S; 

- расчетная мощность I этапа строительства- 622,06 кВт; 

-                                    II этапа строительства-346,76 кВт; 

-                                    III этапа строительства- 420,42 кВт; 

-                                    IV этапа строительства- 376,73 кВт; 

- учет электроэнергии на вводе счетчиками класса точности 0,5S; 

- учет электроэнергии у абонентов счетчиками класса точности 1,0. 

В I этап строительства входит поз.1,2, НС, КНС,. В поз.1, 2 

предусмотрено ВРУ для жилого дома и ВРУ для встроек. 

Во II этап строительства входит поз.3,4. В поз.3, 4 предусмотрены ВРУ 

для жилого дома. 

В III этап строительства входит поз.5,6. В поз.5, 6 предусмотрены ВРУ 

для жилого дома. 

В IV этап строительства входит поз.7,8. В поз.7 предусмотрено ВРУ для 

жилого дома и ВРУ для встроек. В поз.8 предусмотрено ВРУ для жилого 

дома. 

К основным потребителям электроэнергии относятся: 

 электрическое освещение; 

 технологическое электрооборудование; 

 электрооборудование систем инженерного обеспечения здания.  

Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии 

Степень обеспечения надежности электроснабжения многоэтажного 

жилого дома регламентируется требованиями главы 1.2 ПУЭ «Правила 
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устройства электроустановок» (издание 7) и раздела 6 СП 256.1325800.2016 

«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. 

Качество электроэнергии от точки разграничения балансовой 

принадлежности до электроприёмников потребителей электроэнергии 

обеспечивается техническими решениями, принятыми в представленной 

проектной документации. 

Описание решений по обеспечению электроэнергией 

электроприемников в соответствии с установленной классификацией в 

рабочем и аварийном режимах;  

В соответствии с техническими условиями основными источниками 

электроснабжения являются проектируемые комплектные 

двухтрансформаторная подстанция КТП № 1… КТП №3 мощностью 

2х630 кВА, напряжением 6/0.4кВ.  

Высоковольтное электроснабжение проектируемой КТП № 1 

предусмотрено по двум КЛ-6кВ, высоковольтное электроснабжение 

проектируемых КТП № 2, 3- от РУ-6 кВ ТП №1.   

Запроектированные взаиморезервируемые кабельные линии разделены 

на всем протяжении несгораемой перегородкой из глиняного кирпича, при 

пересечении с инженерными коммуникациями и автомобильными дорогами 

защищены жесткой двустенной ПНД трубой.  

Для электроснабжения объекта с разных секций РУ-0,4кВ 

проектируемых КТП №1, 3 до каждого проектируемого ВРУ зданий 

прокладываются по две взаиморезервируемые кабельные линии кабелем 

марки ПвБбШнг(А)-LS.с защитой из глиняного обыкновенного кирпича; при 

пересечении с инженерными коммуникациями и автомобильными дорогами- 

жесткой двустенной ПНД трубой Ø110 мм.  Кабели проложены на всем 

протяжении в земле  

Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий выполнена в 

соответствии требованиям п.3 Статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 

при траншейной прокладке – с несгораемой перегородкой из глиняного 

обыкновенного кирпича; от ввода в здание до ВРУ - обработкой 

огнезащитным составом типа Огракс, имеющим сертификат соответствия в 

соответствии со Статьей 150 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ. 

Сечение питающих кабелей для каждого ввода ВРУ предусмотрены с 

учетом взаимного резервирования вводов в аварийном режиме.  
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Для потребителей I и II категории надежности электроснабжения 

встроенных помещений (офисов поз.1 и поз.7) предусмотрены вводные 

двухсекционные панель ВРУ- АВР, распределительные шкафы ЩО и ЩАО.  

Для электроснабжения зданий в электрощитовой устанавливаются 

вводная панель с перекидным рубильником, переключение которого 

выполняется действиями дежурного персонала, и панель с автоматическим 

включением резерва АВР для электроприемников I категории.  

На каждом жилом этаже зданий запроектированы этажные щиты (ЩЭ), 

запитанные по магистральной схеме от распределительных ВРУ. В каждой 

квартире жилого дома предусмотрены квартирные щитки (ЩК), запитанные 

от этажных щитов (ЩЭ) по радиальным схемам. 

В каждой квартире в ЩК устанавливаются: 

- автоматический выключатель на ток 63А перед прибором учета; 

- прибор учета класса точности 1.0;  

- линейные автоматические выключатели;  

- дифференциальными автоматическими выключателями с током 

утечки 30 мА. 

Питание вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха предусмотрено 

от шкафов управления заводского изготовления, имеющие сертификат 

соответствия требованиям, предъявляемым к ППУ (прибор управления 

пожарный) п.7.4 ГОСТ Р 53325-2012г. «Техника пожарная. Технические 

средства пожарной автоматики», п. 2, 3 Статьи 141, п.4 Статьи 143 

Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

Управление электродвигателями вентсистем противодымной защиты – 

автоматически подачей управляющего импульса от датчиков системы 

пожаротушения на шкафы управления и вручную по месту. 

Согласно требованиям Статьи 82 Федерального закона №123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», щиты 

имеют конструкцию, исключающую распространение горения за пределы 

щита.  

Распределительные и групповые сети предусмотрены пятипроводными, 

а однофазные - трехпроводными с разделением нулевого защитного (PE) и 

нулевого рабочего (N) проводников на всем их протяжении. 

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 (cos φк > 0,95).   

Для жилой части компенсация не требуется, т.к. tg φк не превышает 
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нормативного значения. 

В РУ-0,4 кВ и электрощитовых предусмотрены: 

- защита сборных шин предохранителями вводных панелей; 

- защита отходящих линий автоматическими выключателями.  

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих 

исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учёту 

расхода электрической энергии 

Целью экономии электрической энергии является снижение нагрузок 

генераторов, трансформаторов и электрических сетей. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

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; с 

применением устройств кратковременного включения освещения-датчиков 

движения;  

- применение энергосберегающих ламп и светильников с большим 

световым КПД; 

- сокращение расхода электроэнергии потребляемой насосами- 

применение насосов циркуляции теплоносителя в независимых контурах 

систем отопления и ГВС и насосных установок хозяйственно-питьевого 

назначения с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя) в 

соответствии с величиной нагрузки); 

- применение эффективного энергосберегающего оборудования; 

- расчет оптимальных сечений питающих сетей и выбор кратчайших 

трасс для них, что обеспечивает минимальные потери напряжения в сети. 

Трансформаторы тока имеют класс точности 0,5S (п.1.5.16 ПУЭ). 

Коэффициенты трансформации рассчитаны с учетом требований п.1.5.17 

ПУЭ изд. 7. Учет электроэнергии выполняется на вводных ВРУ счетчиками 

учета электроэнергии 380В 5А, класса точности 0,5.  

В квартирных щитках установлены электронные счетчики учета 

прямого включения класса точности 1,0. 

Вводимая в эксплуатацию линия наружного освещения оборудована 

приборами учёта энергетических ресурсов счётчиками, установленными на 

вводе согласно Приказа МРР РФ №362 от 28.05.2010г. 

Коммерческий учет предусматривается в РУ-0,4 кВ проектируемых 

КТП с применением трехфазных электронных многотарифных счетчиков 

электроэнергии трансформаторного включения класса точности 0,5S, 

подключаемые через трансформаторы тока, класса точности 0,5S (п.1.5.16 

ПУЭ). Коэффициенты трансформации рассчитаны с учетом требований 
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п.1.5.17 ПУЭ. 

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

В соответствии с техническими условиями основными источниками 

электроснабжения являются проектируемые комплектные 

двухтрансформаторная подстанция КТП № 1… КТП №3 мощностью 

2х630 кВА, напряжением 6/0.4кВ.  

Высоковольтное электроснабжение проектируемой КТП № 3 

предусмотрено по двум КЛ-6кВ от ПС35/6 кВ Лесозаводская, высоковольтное 

электроснабжение проектируемых КТП № 1, 2- от РУ-6 кВ ТП №3.   

Проектом предусматривается комплектные трансформаторные 

подстанция КТП-6/0,4 кВ-2х630 кВА блочно-модульной конструкции - из 

модулей с полностью смонтированным в пределах модуля оборудованием и 

электрическими соединениями. 

На напряжении 6кВ принята одинарная секционированная на 2 секции 

система сборных шин. Распределительное устройство РУ-6 кВ выполнено на 

базе камер КСО-386, укомплектованных выключателями нагрузки ВН-10-630 

и токоограничивающими высоковольтными предохранителями ПКТ 102-6-80 

в ячейках, отходящих на трансформаторы. К установке в КТП принимаются 

два силовых трансформатора типа ТМГ 630кВА 6,3/0,4кВ со схемой 

соединения обмоток Δ/Yн-11. На напряжении 0,4кВ принята одинарная 

секционированная на 2 секции система сборных шин. Распределительное 

устройство РУ-0,4кВ выполнено на базе панелей ЩО-70, укомплектованных 

автоматическими выключателями. Данные технические решения позволяют 

обеспечить II категорию надежности электроснабжения потребителей жилой 

застройки с объектами обслуживания населения. 

Питание внутреннего освещения блоков КТП осуществляется от 

шкафов питания собственных нужд (ЯСН). От ЯСН запитывается: 

- внутреннее освещение всех отсеков; 

- ремонтное освещение (12В согласно ПУЭ 7 изд. п. 4.2.130); 

- система обогрева отсеков РУ-6кВ и РУ-0,4кВ с управлением в 

автоматическом или ручном режиме; 

- розеточные сети 220В и 12В; 

- система пожарной сигнализации; 

- система охранной сигнализации. 

В отсеках КТП, в соответствии с СП 52.13330.2011, предусмотрено 

рабочее и аварийное освещение напряжением 220В, ремонтное освещение 

напряжением 12В, аварийное освещение напряжением 12В (табло «ВЫХОД» 

над дверными проемами). 

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 ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 
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«Электроустановки низковольтные». Часть 5-54. «Заземляющие устройства, 

защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»», 

А10-93 «Защитное заземление и зануление электроустановок», ПУЭ, изд. 6,7 

"Правила устройства электроустановок". Сопротивление заземляющего 

устройства не превышает 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), которая присоединяется на сварке к заземляющему 

устройству. 

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 (КУП), которая, в свою очередь, 

соединена с РЕ-шиной квартирного щитка. 

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) – I I I, надёжность защиты 

- 0,90. Для обеспечения принятого уровня защиты, на кровле здания 

устанавливается молниеприемная сетка с шагом 10х10 м, выполненная из 

стали круглой горячего оцинкования диаметром 8 мм. По периметру здания, 

на расстоянии 20м друг от друга, выполняются токоотводы к наружному 

заземлителю. Для электроустановки выполняется контур повторного 

наружного заземления. Контур наружного заземляющего устройства 

выполнен при помощи уголков 50х50х5 горячего оцинкования длиной 3м, 

соединенных между собой полосовой сталью горячего оцинкования 40х5мм 

на глубине 0,7м от уровня земли и на расстоянии 1,0 м от стен здания. 

Радиостойки и мачты телеантенн подключить к контуру молниезащиты 

на крыше здания стальной проволокой ø8мм. Токоотводы по всей высоте, от 

фундамента до кровли, образуют непрерывную электрическую связь 

посредством сварных соединений. 

Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, 

вентиляционные устройства) необходимо присоединить к молниеприемной 

сетке, а выступающие неметаллические элементы оборудовать 

дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к 

молниеприемной сетке. 

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 
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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. 

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. 

Заземление брони, прокладываемых кабелей 6кВ, выполняется с 

помощью медных проводников, поставляемых комплектно с концевыми 

муфтами. Заземляющий медный проводник присоединяется с одной стороны 

к броне кабеля методом пайки, с другой стороны-к внутреннему контуру 

заземления РП/ТП№1 и КТП №2. 

В КТП КРУЭ-6кВ, РУ-0,4кВ и всех металлических конструкций 

выполняется единым, камеры Т1 и Т2, а так же металлические конструкции в 

подземно-цокольной части связаны между собой и с внешним контуром 

заземления стальной оцинкованной полосой полосой 40х4мм, заземление 

нейтрали выполняется стальной оцинкованной полосой  полосой 25х4мм. 

Внешний контур заземления проектируемой КТП с учетом требований 

ПУЭ и должен обеспечивать сопротивление растеканию тока менее 4 Ом в 

любое время года.   

В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», КТП 

относятся к специальным объектам. Согласно Таблице 3.1 "Материал и 

минимальные сечения элементов внешней МЗС», для уровня защиты I 

предусмотрен молниеприемник (>50мм2, полоса 4х40), токоотвод (>50мм2, 

полоса 4х40), заземлитель (>80мм2, уголок стальной 50х50х5). 

В соответствии с разделом 3.3.3. "Определение зон защиты по 

рекомендациям МЭК" принимаем для уровня защиты I сетку с размером 

ячейки не более 5м. Молниезащитную сетку необходимо соединить с 

контуром заземления токоотводом в 2-х местах. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры 

Внутренние распределительные и групповые сети 0,4 кВ зданий в 

соответствии с требованиями Глав 2.1, 7.1 ПУЭ запроектированы кабелями с 

медными жилами: жилое здание, офисные помещения, парковка- кабелями 

марки ВВГнг(А)-LS (показатель пожарной опасности ПРГП1); линии 

питания аварийного (эвакуационного) освещения и систем противопожарной 

защиты запроектированы кабелями марки ВВГнг(А)- FRLS, ППГнг(А)-FRHF, 

(показатель пожарной опасности ПРГП1). Запроектированные кабели 
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соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. 

Требования пожарной безопасности».  

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 в конце линии. 

Питающие линии предусмотрены пятипроводными, групповые линии- 

трехпроводными (однофазные). 

Прокладка распределительных кабельных сетей предусмотрена в 

электротехнических каналах, закрытых строительными конструкциями и под 

слоем штукатурки. 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 ПВХ трубах в электротехнических каналах, закрытых 

строительными конструкциями, в помещениях офисов - за подвесным 

потолком, в подвале - в лотках и с креплением накладными скобами 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. 

Сеть наружного освещения объекта запроектирована кабелем ВВГнг-

LS-5х4 мм2: в металлорукаве- по фасаду здания, В ПНД трубе - в земле.   

Нормируемая освещенность наружного освещения:  

- физкультурных площадок и площадок для игр детей – 10 лк; 

- парковочных мест – 6 лк; 

- автомобильных и пожарных проездов – 2 лк; 

- пешеходных дорожек, тротуаров, подъездов – 4 лк 

Наружное освещение выполняется светильниками со светодиодными 

лампами, установленными на металлических опорах на h=6,5 м, имеющих в 

нижней части опоры нишу со встроенным предохранителем и контактными 

зажимами для подключения кабеля.  

 На опорах наружного освещения предусматриваются заземляющие 

устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений, 

для защитного заземления осветительных приборов. Сопротивление 

заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом. 

Подключение сети наружного освещения придомовой территории 

выполняется от ВРУ жилого дома. Управление освещением придомовой 
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территории: местное от от ЯУО, в автоматическом режиме -по сигналу на 

включение от фотодатчика.  

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 256.1325800.2016 «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 и 12В через понижающий трансформатор. 

Для освещения приняты антивандальные светильники с 

энергосберегающими лампами. Степень защиты светильников, выключателей 

принята согласно характеру помещений.  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.      

Питание общего рабочего освещения предусмотрено от блока 

автоматического управления освещения вводно-распределительной сборки. 

Для рабочего освещения коридоров, холлов и тамбуров жилых домов, 

пожарного поста, входов применены светильники светодиодные ДВО40404, 

ДПО3030, ДПО3030Д, ДСП1306, ДСП1303. Для освещения тех.подполья 

применены светильники ДПО3030. Для освещения тех.помещений 

применены светильники ДСП1306,ДСП1303. 

Для освещения встроенных помещений применены светильники 

ДВО40404. 

Светильники эвакуационного освещения соответствуют требованиям 

ГОСТ 27900-88 и ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники для аварийного 

освещения». 

Эвакуационное освещение в жилых домах предусмотрено на 

лестничных клетках, в лифтовых холлах и коридорах. Светильники 

эвакуационного освещения имеют автономные источники питания 

(встроенные аккумуляторные батареи). Время работы автономного источника 

не менее 1 часа. Для жилых секций используются светильники 
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эвакуационного освещения BS-BRIZ-81-L2-INEXI2(указатели выхода), BS-

IDON-81-S1-INEXI2 (указатели направления движения) и BS-PILOT-81-S1-

INEXI3(указатели на лестнице). 

Для встроенных помещений используются светильники 

эвакуационного освещения BS-BRIZ-71-S1-INEXI2 (указатели выхода 

постоянного действия) с аварийным блоком питания и ОФИС КОМФОРТ 40 

Вт с аварийным блоком питания. В нормальном режиме светильники ОФИС 

КОМФОРТ 40 Вт являются частью рабочего освещения. 

Электропитание светильников эвакуационного освещения 

запроектировано по I категории надежности электроснабжения, с панели 

ППУ. 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. Проверка состояния блоков аварийного 

питания, в соответствии требованиям п.9 статьи 82 Федерального закона от 

22.07.2008г., предусмотрена как кнопками, расположенными на светильниках, 

так и посредством отключения автоматического выключателя в щите 

аварийного освещения. 

 Управление освещением коридоров, лестнично-лифтовых холлов, 

входов на кровлю осуществляется от выключателей, установленных согласно 

ПУЭ п.6.6.30-31. Управление освещением промежуточных площадок 

лестнично-лифтовых холлов, и входа в здание осуществляется от 

фотодатчика, установленного на наружной стене дома.    

Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии. 

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: 

- вводные устройства проектируемых объектов запитываются от РУ-

0,4кВ ТП-6/0,4 кВ 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 
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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 часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система 

водоотведения» 

Система водоснабжения. 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование. 

Сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения. 

Объектом рассмотрения является строительная площадка для 

размещения отдельно стоящих жилых домов №№1-8. Источником 

водоснабжения проектируемых объектов являются существующие кольцевые 

сети водоснабжения диаметром 300мм, по ул.Ленская, в соответствии с 

письмом № 110-2356/1 от 11.02.15г., выданным ООО «Новая городская 

инфраструктура Прикамья» г.Пермь, и техническими условиями №1 от 

03.09.18г, выданными АО «СтройПанельКомплект» г.Пермь. 

Гарантированный напор в наружной сети водоснабжения составляет 

26м. 

Наружное пожаротушение обеспечивается из пожарных гидрантов, 

установленных на проектируемых кольцевых внутриквартальных сетях 

противопожарного водопровода, с источником противопожарного 

водоснабжения – две емкости объемом 108м3 каждая, общим объемом 

216м3. Создание требуемого напора в сетях наружного противопожарного 

водопровода предусмотрено от противопожарных насосов, расположенных в 

резервуарах. Количество насосных агрегатов – 1 рабочий, 1 резервный; 

основные характеристики насосов – расход 36м3/час; напор 20м; 

сертифицированный шкаф управления пожарными насосами расположен в 

рядом стоящем помещении КПП жилого дома №1. 

Расстановка гидрантов предусмотрена в соответствии с требованиями 

СП 8.13130.2009*. На фасаде домов предусмотрена установка 

соответствующих указателей (с использованием светоотражающих 

покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной 

радиации) с нанесением цифр, указывающих расстояние до пожарных 

гидрантов. 

Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников 

питьевого водоснабжения, водоохранных зонах. 
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Проектной документацией проектирование зон охраны источников 

питьевого водоснабжения и водоохранных зон не предусматривается. 

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 

В жилых домах №2-6,8 проектируются следующие системы 

водоснабжения: 

- система холодного водоснабжения; 

- система горячего водоснабжения, с циркуляцией. 

В жилых домах №1,7 проектируются следующие системы 

водоснабжения: 

- система холодного водоснабжения жилой части; 

- система горячего водоснабжения, с циркуляцией, жилой части. 

- система холодного водоснабжения встроенных помещений; 

- система горячего водоснабжения, с циркуляцией встроенных 

помещений. 

Водоснабжение внутренних систем жилых домов предусматривается 

одним вводом диаметром 110мм в жилой дом №1, диаметром 75мм в жилые 

дома №№2-6, диаметром 63мм жилые дома №№7,8 от запроектированных 

внутриплощадочных наружных сетей водоснабжения. Внутриквартальные 

сети водоснабжения выполнены из труб пластмассовых ПЭ100 SDR17 

«питьевые» по ГОСТ18599-2001 диаметром 110-160мм. 

На вводах водопровода в здания предусматриваются водомерные узлы 

общего учета воды со счетчиками. Счетчики имеют импульсные выходы для 

дистанционного съема показаний. В каждой квартире после счетчика 

холодной воды предусматривается установка внутриквартирного пожарного 

крана в комплекте с гибким шлангом и распылителем в соответствии с 

требованием п.7.1.11 СП 30.13330.2012. 

Для поливки прилегающей территории в нишах наружных стен по 

периметру зданий предусмотрены поливочные краны диаметром 25мм. 

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

питьевые нужды, горячее водоснабжение, в том числе на автоматическое 

пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное. 

Расчетные расходы водопотребления объекта в целом составит 

387,70м3/сут, 28,73м3/час, 10,19л/сек, включая расход на полив зеленых 

насаждений и мойку усовершенствованных покрытий составляющий 

43,127м3/сут. Расчетные расходы холодного водоснабжения с учетом 

приготовления горячей определены по нормативу водопотребления согласно 

СП 30.13330.2016 и составляют: 

Жилой дом №1 – общий расход – 81,80м3/сут, 9,13м3/час, 3,70л/сек. 

из них: 

- на жилую часть –81,50м3/сут, 9,12м3/час, 3,69л/сек 

- на встроенные помещения – 0,30м3/сут, 0,39м3/час, 0,29л/сек.  

Жилой дом №2 – 35,25м3/сут, 4,97м3/час, 2,16л/сек 

Жилой дом №3 – 38,75м3/сут, 5,31м3/час, 2,31л/сек 
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Жилой дом №4 – 35,25м3/сут, 4,97м3/час, 2,16л/сек 

Жилой дом №5 – 38,75м3/сут, 5,31м3/час, 2,31л/сек 

Жилой дом №6 – 48,75м3/сут, 6,25м3/час, 2,65л/сек 

Жилой дом №7 – общий расход – 30,30м3/сут, 4,43м3/час, 2,00л/сек. 

из них: 

- на жилую часть – 30,00м3/сут, 4,45м3/час, 1,98л/сек 

- на встроенные помещения – 0,30м3/сут, 0,39м3/час, 0,29л/сек.  

Жилой дом №8 – 29,75м3/сут, 4,43м3/час, 1,97л/сек  

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные 

нужды. 

Не требуется. 

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 

проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание 

требуемого напора воды. 

Гарантированное давление в наружных сетях водопровода в точке 

подключения составляет 26м.  

Необходимый напор в сети водопровода на нужды хоз.питьевого 

водоснабжения с учетом приготовления горячей воды составляет: 

Жилой дом №1 – 55,17м. 

Жилой дом №2 – 53,60м. 

Жилой дом №3 – 54,58м. 

Жилой дом №4 – 53,60м. 

Жилой дом №5 – 54,58м. 

Жилой дом №6 – 52,12м. 

Жилой дом №7 – 51,31м. 

Жилой дом №8 – 52,60м. 

Для обеспечения необходимого напора проектной документацией 

предусмотрены следующие насосные установки повышения давления: 

Жилой дом №1: 

- насосная установка COR-3 MVIS 804/Skw-ЕВ-R (2 раб,1 рез.)  

Q=13,32м3/час, Н=36,00 м, Nном=1,50 кВт (мощность одного насоса)  

N на валу=3,22кВт, U=3-400V, Iном=3,60А.  

Жилой дом №2: 

- насосная установка COR-2 MVIS 804/Skw-ЕВ-R (1 раб,1 рез.)  

Q=7,80м3/час, Н=33,55м, Nном=1,50 кВт (мощность одного насоса)  

N на валу=1,69 кВт, U=3-400V, Iном.=3,60А.  

Жилой дом №3:  

- насосная установка COR-2 MVIS 805/Skw-ЕВ-R (1раб,1 рез.)  

Q=8,32м3/час, Н=35,65м, Nном=2,20 кВт (мощность одного насоса)  

N на валу=2,63 кВт, U=3-400V, Iном.=5,30А.  

Жилой дом №4: 

- насосная установка COR-2 MVIS 804/Skw-ЕВ-R (1 раб,1 рез.)  

Q= 7,80м3/час, Н =32,80м, Nном=1,50 кВт (мощность одного насоса)  
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N на валу= 1,70 кВт, U=3-400V, Iном=3,60А.  

Жилой дом №5:  

- насосная установка COR-2 MVIS 804/Skw-ЕВ-R (1раб,1 рез.)  

Q= 8,32м3/час, Н =32,10м, Nном=1,50 кВт (мощность одного насоса)  

N на валу=1,72 кВт, U=3-400V, Iном=3,60А.  

Жилой дом №6:  

- насосная установка COR-2 MVIS 805/Skw-ЕВ-R (1раб,1 рез.)  

Q= 9,54м3/час, Н =37,65м, Nном=2,20 кВт (мощность одного насоса)  

N на валу=2,42 кВт, U=3-400V, Iном=4,90А.  

Жилой дом №7:  

- насосная установка COR-2 MVIS 804/Skw-ЕВ-R (1 раб,1 рез.)  

Q= 7,20м3/час, Н =29,25м, Nном=1,50 кВт (мощность одного насоса)  

N на валу = 1,69 кВт, U=3-400V, Iном.=3,60А.  

Жилой дом №8:  

- насосная установка COR-2 MVIS 804/Skw-ЕВ-R (1 раб.,1 рез.)  

Q= 7,20м3/час, Н =29,25м, Nном=1,50 кВт (мощность одного насоса)  

N на валу = 1,69 кВт, U=3-400V, Iном.=3,60А.  

Работа насосных установок автоматизирована с помощью частотного 

преобразователя. В соответствии с п.7.3.15 СП 30.13330.2012 на напорных и 

всасывающих линиях насосных установок в месте их соединения с 

трубопроводами хоз.-питьевого водоснабжения, предусмотрена установка 

виброизолирующих вставок. Установка насосных агрегатов предусмотрена 

на виброизолирующее основание, входящее в комплект насосной установки. 

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Наружные водопроводные сети запроектированы из труб ПЭ100 SDR17 

110-160мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001*. Вводы водопроводов в здания 

запроектированы из труб ПЭ100 SDR17 110,75,63мм «питьевая» по 

ГОСТ18599-2001. Обратная засыпка предусматривается песчаным грунтом. 

Подземные трубопроводы проложены в земле с учетом глубины промерзания 

грунта согласно требований СП31.13330.2012. При переходе под дорогой 

предусматривается футляр из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. 

Обратная засыпка осуществляется песчаным грунтом. 

На сети водопровода предусмотрено устройство водопроводных 

колодцев. Водопроводные колодцы и стремянки в них приняты по ТПР 901-

09-11.84 альб.II. из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 

Выпуск 1. Проектом предусмотрена гидроизоляция колодцев.  

Система внутреннего водопровода запроектирована:  

- из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб 

по ГОСТ 3262-75* - все трубопроводы в пределах ИТП, насосных;  

- из полипропиленовых армированных труб PPRC PN25 – разводка 

систем горячего водоснабжения и циркуляции;  
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- из полипропиленовых труб PPRC PN20 – разводка систем холодного 

водоснабжения, поквартирные водопроводные подводки холодного и 

горячего водоснабжения к санитарно-техническим приборам.  

Квартирные стояки холодного и горячего водоснабжения выше 

перекрытия 1 этажа и до перекрытия верхнего этажа, подъемы к приборам 

встроенных помещений выше перекрытия 1 этажа изолируются от 

образования конденсата и тепловых потерь теплоизоляционными изделиями 

(трубками) «Аэрофлекс» (или аналог).  

Магистральные трубопроводы систем водоснабжения, кроме подводок 

к санитарно-техническим приборам, изолируются эффективной негорючей 

трубной изоляцией (группа горючести НГ).  

Стальные трубопроводы окрашиваются эмалью за 2 раза по грунту для 

оцинкованных покрытий.  

Пересечения вводов водопровода со стенами подвала выполняются c 

установкой сальников. 

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 жилых домов проектной документацией не предусматривается. 

Перечень мероприятий по резервированию воды 

Мероприятий по резервированию воды для хозяйственно-бытовых 

нужд проектной документацией не предусматривается. 

Перечень мероприятий по учету водопотребления 

В проектируемых домах на вводах водопровода предусмотрены общие 

водомерные узлы с обводной линией и счётчиком:  

- жилые дома №№1,6 – счетчик с импульсным выходом Ду40 СКБИ-40 

«Водоприбор»;  

- жилые дома №№2-5, 7-8 – счетчик с импульсным выходом Ду32 

СКБИ-32 «Водоприбор».  

Для учета расхода воды на приготовление горячей воды, в помещениях 

насосных или ИТП, предусмотрены водомерные узлы без обводной линии и 

счётчиком:  

- жилые дома №№1,6 – счетчик с импульсным выходом Ду32 СКБИ-32 

«Водоприбор»;  

- жилые дома №№2-5, 7-8 – счетчик с импульсным выходом Ду25 

СКБИ-25 «Водоприбор».  
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Для учета циркуляционного расхода, в помещении ИТП, во всех жилых 

домах, предусмотрен водомерный узел без обводной линии со счетчиком 

крыльчатым с импульсным выходом Ду15 СГИ-15 «Водоприбор».  

Для учета расхода холодной воды на нужды встроенных помещений 

(офисов) (поз.1,7) предусмотрен водомерный узел без обводной линии со 

счетчиком крыльчатым с импульсным выходом Ду15 СХИ-15 «Водоприбор».  

Для учета расхода горячей воды на нужды встроенных помещений 

(офисов) (поз.1,7) в помещении ИТП предусмотрен водомерный узел без 

обводной линии со счетчиком крыльчатым с импульсным выходом Ду15 

СГИ-15 «Водоприбор».  

Для учета циркуляционного расхода встроенных помещений (офисов) 

(поз.1,7) в помещении ИТП предусмотрен водомерный узел без обводной 

линии со счетчиком крыльчатым с импульсным выходом Ду15 СГИ-15 

«Водоприбор».  

На вводах холодной и горячей воды в каждую квартиру 

предусмотрены:  

- счетчик крыльчатый Ду15 СХ-15 «Водомеръ» для учета холодной 

воды;   

- счетчик крыльчатый Ду15 СГ-15 «Водомеръ» для учета горячей воды.  

В проектируемых жилых домах применена автоматизированная 

беспроводная система комплексного учета энергоресурсов.  

Для обеспечения мониторинга водопотребления общедомовые 

водомерные узлы оснащены системой сбора и передачи данных о показаниях 

приборов учета. 

Описание системы автоматизации водоснабжения 

Проектной документацией предусмотрены насосные установки, 

которые поставляются с комплектом автоматики обеспечивающей: 

- поддержание заданного давления на выходе насосных агрегатов; 

- контроль над работой насосов и переключение на резервный насос 

при 

аварии рабочего; 

- переключение на работу насосов от сети при аварии преобразователя 

частоты; 

- автоматическое подключение дополнительных насосов при 

недостаточной производительности рабочего; 

- 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 

управлении прямым пуском от сети; 

- выдача на диспетчерский пульт сигналов о режиме работы станции. 
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Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее 

экономии 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- 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. 

- применение насосов с частотным регулированием. 

Описание системы горячего водоснабжения 

Для приготовления горячей воды проектируются индивидуальные 

тепловые пункты (ИТП) в каждом жилом доме, расположенные в 

техническом подполье.  

Горячее водоснабжение - однозонное с нижней разводкой под 

потолком технического подполья.  

Требуемый напор и расход в системе горячего водоснабжения создает 

общая насосная установка, расположенная в помещении насосной в 

техническом подполье каждого жилого дома.  

Стояки горячего водоснабжения кольцуются под потолком 4 этажа в 

секционные узлы. Секционные узлы присоединяются к циркуляционным 

стоякам.  

На подключениях циркуляционных стояков к циркуляционной 

магистрали устанавливаются термостатические балансировочные клапаны 

MTCV Danfoss (или аналог).   

Проектом предусматривается принудительная циркуляция горячей 

воды в стояках, магистралях и распределительных линиях для поддержания 

нормативной температуры горячей воды у потребителя в период отсутствия 

водоразбора. В верхних точках трубопроводов системы горячего 

водоснабжения устанавливаются автоматические воздухоотводчики. 

Полотенцесушители устанавливаются на подающих стояках системы 

горячего водоснабжения. 

В нижних точках систем предусмотрены вентили для спуска воды.  

Снабжение водой встроенных помещений (поз.1, 7) осуществляется от 

самостоятельных магистральных трубопроводов. Подключение магистралей 

горячего водоснабжения встроенных помещений выполняется от 

магистралей горячего водоснабжения жилого дома.  

Разводящие магистральные сети горячего водоснабжения 

прокладываются открыто под потолком технического подполья, под 

потолком 4 этажа — скрыто в подшивном потолке.  

Прокладка, циркуляционных стояков выполняется - скрыто в нишах 

поэтажного внеквартирного коридора.  

Прокладка квартирных стояков горячего водоснабжения и разводка 

сети по санузлам осуществляется открыто. Квартирные стояки горячего 
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водоснабжения выше перекрытия 1 этажа и до перекрытия верхнего этажа, 

подъемы к санитарно-техническим приборам в офисах выше перекрытия 1 

этажа изолируются от образования конденсата и теплопотерь 

теплоизоляционными изделиями (трубками) «Аэрофлекс» (или аналог).  

Магистральные трубопроводы систем горячего и циркуляционного 

водопровода изолируются эффективной негорючей трубной изоляцией 

«Rockwool» (группа горючести НГ).  

Компенсация температурных удлинений трубопроводов систем 

внутреннего горячего водоснабжения осуществляется за счет 

самокомпенсации отдельных участков трубопровода: поворотов, изгибов, 

прокладки труб "змейкой". При невозможности компенсации линейных 

удлинений за счет поворотов трубопроводов предусматривается установка 

сильфонных компенсаторов.  

Расчетный расход горячей воды. 

Расчетные расходы горячего водоснабжения определены по нормативу 

водопотребления согласно СП 30.13330.2016 и составляют: 

Жилой дом №1 – общий расход – 27,812м3/сут, 5,24м3/час, 2,16л/сек. 

из них: 

- на жилую часть – 27,71м3/сут, 5,23м3/час, 2,16л/сек 

- на встроенные помещения – 0,102м3/сут, 0,22м3/час, 0,17л/сек.  

Жилой дом №2 – 11,985м3/сут, 2,89м3/час, 1,29л/сек 

Жилой дом №3 – 13,175м3/сут, 3,08м3/час, 1,37л/сек 

Жилой дом №4 – 11,985м3/сут, 2,89м3/час, 1,29л/сек 

Жилой дом №5 – 13,175м3/сут, 3,08м3/час, 1,37л/сек 

Жилой дом №6 – 16,575м3/сут, 3,61м3/час, 1,56л/сек 

Жилой дом №7 – общий расход – 10,302м3/сут, 2,59м3/час., 1,18л/сек. 

из них: 

- на жилую часть – 10,20м3/сут, 2,59м3/час, 1,17л/сек 

- на встроенные помещения – 0,102м3/сут, 0,22м3/час, 0,17л/сек.  

Жилой дом №8 – 10,115м3/сут, 2,58м3/час, 1,17л/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 предусматриваются. 

Система водоотведения. 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование. 

Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод. 

Подключение жилых домов к канализации выполняется в 

существующие сети бытовой канализации диаметром 300 мм, по ул.Ленской, 

в соответствии с письмом № 110-2356/1 от 11.02.15г., выданным ООО 
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«Новая городская инфраструктура Прикамья» г.Пермь, и техническими 

условиями №1 от 03.09.18г, выданными АО «СтройПанельКомплект» 

г.Пермь. Сброс сточных вод от жилых зданий производится в проектируемые 

внутриплощадочные сети канализации и далее при помощи КНС, с 

подключением в существующие сети через колодец гаситель энергии.  

Отвод атмосферных осадков и талых вод с кровли жилой части зданий 

предусматривается системами наружных упорядоченных водостоков с 

выпусками на рельеф. С территории площадки дождевые стоки отводятся в 

проектируемую внутриплощадочную сеть ливневой канализации диаметром 

225-500мм и далее, сброс дождевых вод предусмотрен при помощи КНС, с 

подключением в существующие сети через колодец гаситель энергии. Перед 

КНС предусмотрена установка колодца-пескоуловителя, данное техническое 

решение согласовано с управлением внешнего благоустройства 

администрации города Перми 24.07.18.  

В проектируемых жилых объектах запроектированы следующие 

системы канализации: 

- хозяйственно-бытовая (К1) - для отведения сточных вод от санитарно-

технического оборудования жилого дома;   

- хозяйственно-бытовая канализация (К1.1) - для отведения сточных 

вод от санитарно-технического оборудования встроенных помещений 

(офисов) поз.1, 7;  

- напорная канализация (К1н) - для отвода аварийных и случайных 

проливов из помещений насосных.  

В проекте приняты раздельные системы самотечной хозяйственно-

бытовой канализации жилого дома и встроенных помещений (поз.1, 7) с 

устройством самостоятельных выпусков диаметром 110мм в колодцы на 

наружной сети водоотведения.  

Предварительная очистка стоков не предусматривается.  

Системы канализации оборудованы ревизиями, на углах поворотах 

предусмотрены прочистки. 

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры. 

Расчетные расходы хозяйственно бытовых стоков по объекту в целом 

составит 338,60м3/сут, 28,73м3/час, 10,19л/сек Расчетное количество 

бытовых сточных вод по проектируемым секциям составляет:   

Жилой дом №1 – общий расход – 81,80м3/сут, 9,13м3/час, 5,30л/сек. 

из них: 

- на жилую часть –81,50м3/сут, 9,12м3/час, 5,29л/сек 

- на встроенные помещения – 0,30м3/сут, 0,39м3/час, 1,89л/сек.  

Жилой дом №2 – 35,25м3/сут, 4,97м3/час, 3,76л/сек 

Жилой дом №3 – 38,75м3/сут, 5,31м3/час, 3,91л/сек 

Жилой дом №4 – 35,25м3/сут, 4,97м3/час, 3,76л/сек 
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Жилой дом №5 – 38,75м3/сут, 5,31м3/час, 3,91л/сек 

Жилой дом №6 – 48,75м3/сут, 6,25м3/час, 4,25л/сек 

Жилой дом №7 – общий расход – 30,30м3/сут, 4,43м3/час, 3,60л/сек. 

из них: 

- на жилую часть – 30,00м3/сут, 4,45м3/час, 3,58л/сек 

- на встроенные помещения – 0,30м3/сут, 0,39м3/час, 1,89л/сек.  

Жилой дом №8 – 29,75м3/сут, 4,43м3/час, 3,57л/сек  

Система канализации встроенных помещений выполнена раздельной. 

Предусматривается обязательное заземление ванн и душевых поддонов 

согласно «ПУЭ» для безопасной эксплуатации санитарно-технических 

приборов. Отсутствует скрытая и открытая прокладка сетей канализации в 

помещениях, указанных в п.8.2.9 СП30.13330.2012. 

На стояках системы бытовой канализации из полимерных труб 

предусматривается установка противопожарных муфт под каждым 

перекрытием, через которое проходит стояк.  

Для сбора аварийных и случайных проливов в помещении насосной 

предусматривается устройство приямка. Для удаления воды из приямка 

устанавливается дренажный погружной насос DrainTM 32/7 (или аналог). 

Работа насоса полностью автоматизирована.  

Сточные воды по характеру загрязнений относятся к хозяйственно-

бытовым и сбрасываются в наружные сети бытовой канализации без 

предварительной очистки. 

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. 

В проектируемых секциях запроектированы следующие системы 

канализации: 

- бытовой канализации для отвода стоков от санитарно-технических 

приборов; 

- дренажной канализации, для отвода случайных проливов из 

помещения теплового пункта; 

- дождевой канализации для отвода дождевых и талых вод с кровли 

здания; 

Бытовая канализация предусматривает отвод хозяйственно-бытовых 

сточных вод от санитарно-технических приборов. 

Отвод сточных вод от жилых домов осуществляется самотеком в 

наружную сеть бытовой канализации. 
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Для вентиляции сетей внутренней и наружной канализации 

предусмотрены вентиляционные стояки, вытяжная часть которых выводится 

на кровлю на высоту 0,2 м. Сети хозяйственно-бытовой канализации 

встроенных помещений (офисов) (поз.1,7) оборудуются вентиляционными 

клапанами, пропускающими воздух в одном направлении.  

Внутренняя система хозяйственно-бытовой канализации 

запроектирована:  

- стояки из полипропиленовых канализационных труб белого цвета с 

пониженным уровнем шума «ПОЛИТЭК» (ТУ 248-017-52384398-2012);  

- магистральные трубопроводы и подводки к приборам из 

полипропиленовых канализационных труб (ТУ2248-001-52384398-2003).  

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 

дождевых стоков 

Отвод атмосферных осадков и талых вод с кровли жилой части зданий 

предусматривается системами наружных упорядоченных водостоков с 

выпусками на рельеф. С территории площадки дождевые стоки отводятся в 

проектируемую внутриплощадочную сеть ливневой канализации диаметром 

225-500мм и далее в насосную станцию, с подключением в существующие 

сети через камеру гашения напора. Перед НС предусмотрена установка 

колодца-пескоуловителя, данное техническое решение согласовано с 

управлением внешнего благоустройства администрации города Перми 

24.07.18. 

Общий расчетный расход поверхностного стока с территории жилой 

застройки составляет 49,89 л/с.   

Общий расчетный расход дренажных вод составляет 1,39л/с, 

2,50м3/час.  

К установке в насосной станции приняты насосы фирмы Wilo - 

1рабочий, 1 резервный, обеспечивающие отвод с максимальным расходом. 

Блок управления насосами размещен в диспетчерском пункте (жилой дом 

поз.1).  

Водоотведение ливневых и дренажных вод от НС проектируется 

системой напорных коллекторов через камеру гашения напора (КГН), в 

существующую сеть диаметром 1000мм.   

Подземная насосная станция ливневых и дренажных вод (НС) с 

погружными насосами и система напорных коллекторов монтируется в 

рамках строительства первого этапа.  

Проектируемые самотечные сети ливневой канализации 

запроектированы из труб ТЕХСТРОЙ DN/OD 225-400 по ТУ2248-011-

54432486-2013.  

Проектируемые сети напорной ливневой канализации запроектированы 

из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR26-200х7,7 «техническая» по ГОСТ 

18599-2001.   
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На сети ливневой канализации предусмотрены смотровые и 

дождеприемные колодцы по типовому проекту т.п. 902-09-46.88 альбом II, 

III.   

Решения по сбору и отводу дренажных вод. 

В техническом подполье жилых домов в помещениях насосных для 

сбора аварийных и случайных вод, а также для опорожнения стояков 

водоснабжения в случае ремонта, предусматривается устройство приямков.   

Отвод воды из приямков осуществляется в систему хозяйственно-

бытовой канализации жилого дома. Для удаления воды из приямков в 

помещениях насосных устанавливаются погружные насосы WILO марки 

ТМ32/7 (или аналог), N=0,32кВт.   

Внутренняя напорная сеть от погружных насосов монтируется из 

стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб диаметром 

32мм по ГОСТ 3262-75.  

Для защиты от подтопления предусмотрено строительство закрытого 

дренажа, под каждым зданием, с устройством рулонной гидроизоляции. 

Отвод грунтовых вод в объеме 2,5м3/час, предусмотрен в 

внутриплощадочные сети дождевой канализации, с исключением 

подтопления через систему дренажа.  

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» 

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. 

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»: 

Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года: 

- температура наружного воздуха минус 35°С; 

- средняя температура отопительного периода минус 5.5°С; 

- средняя скорость ветра для холодного периода 3,4 м/с; 

- удельная энтальпия – плюс 56,2 кДж/кг; 

- продолжительность отопительного периода 225 сут; 

- температура наружного воздуха для проектирования вентиляции 

теплого периода года - плюс 23.8 ºС, 
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Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 

теплоносителей систем отопления и вентиляции: 

Теплоснабжение жилых домов строительства предусматривается от 

квартальной котельной. 

Источник тепла – проектируемая квартальная газовая котельная, проект 

на которую разрабатывается отдельно и не является предметом данной 

экспертизы.  

Температура теплоносителя по постоянному температурному графику –

105-70 ºС. 

Подключение систем отопления и ГВС зданий к теплоснабжению 

предусматривается через индивидуальные тепловые пункты. 

Температура теплоносителя в системе отопления 80-60ºС. 

Температура теплоносителя в системе ГВС 65ºС. 

Данные по гидравлике в тепловой сети на вводе в жилой дом позиции 

1: 

- подающий трубопровод – 133,85 м (3,59 ати); 

- обратный трубопровод – 122,15 м (2,42 ати); 

- статический напор – 118,0 м (2,00 ати). 

Располагаемый напор в точке подключения: 

- в зимний период 11,7 м.в.ст.; 

- в летний период 11,7 м.в.ст. 

Данные по гидравлике в тепловой сети на вводе в жилой дом позиции 

2: 

- подающий трубопровод – 134,50 м (3,65 ати); 

- обратный трубопровод – 121,50м (2,35 ати); 

- статический напор – 118,0 м (2,00 ати). 

Располагаемый напор в точке подключения: 

- в зимний период 13,0 м.в.ст.; 

- в летний период 13,0 м.в.ст.. 

Данные по гидравлике в тепловой сети на вводе в жилой дом позиции 

3: 

- подающий трубопровод – 133,85 м (3,59 ати); 

- обратный трубопровод – 122,15 м (2,42 ати); 

- статический напор – 118,0 м (2,00 ати). 

Располагаемый напор в точке подключения: 

- в зимний период 11,7 м.в.ст.; 

- в летний период 11,7 м.в.ст.. 

Данные по гидравлике в тепловой сети на вводе в жилой дом позиции 

4: 

- подающий трубопровод – 135,10 м (3,71 ати); 

- обратный трубопровод – 120,90 м (2,29 ати); 

- статический напор – 118,0 м (2,00 ати). 

Располагаемый напор в точке подключения: 
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- в зимний период 14,2 м.в.ст.; 

- в летний период 14,2 м.в.ст.. 

Данные по гидравлике в тепловой сети на вводе в жилой дом позиции 

5: 

- подающий трубопровод – 134,90 м (3,69 ати); 

- обратный трубопровод – 121,10 м (2,31 ати); 

- статический напор – 118,0 м (2,00 ати). 

Располагаемый напор в точке подключения: 

- в зимний период 13,8 м.в.ст.; 

- в летний период 13,8 м.в.ст.. 

Данные по гидравлике в тепловой сети на вводе в жилой дом позиции 

6: 

- подающий трубопровод – 135,35 м (3,74 ати); 

- обратный трубопровод – 120,65 м (2,27 ати); 

- статический напор – 118,0 м (2,00 ати). 

Располагаемый напор в точке подключения: 

- в зимний период 14,7 м.в.ст.; 

- в летний период 14,7 м.в.ст.. 

Данные по гидравлике в тепловой сети на вводе в жилой дом позиции 

7: 

- подающий трубопровод – 134,90 м (3,69 ати); 

- обратный трубопровод – 121,10 м (2,31 ати); 

- статический напор – 118,0 м (2,00 ати). 

Располагаемый напор в точке подключения: 

- в зимний период 13,8 м.в.ст.; 

- в летний период 13,8 м.в.ст.. 

Данные по гидравлике в тепловой сети на вводе в жилой дом позиции 

8: 

- подающий трубопровод – 136,30 м (3,83 ати); 

- обратный трубопровод – 119,70 м (2,17 ати); 

- статический напор – 118,0 м (2,00 ати). 

Располагаемый напор в точке подключения: 

- в зимний период 16,6 м.в.ст.; 

- в летний период 16,6 м.в.ст.. 

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: 

Диаметр тепловой сети к проектируемым зданиям: 

- от УТ1 до жилого дома №8- 89х5.0; 

- от УТ1 до УТ2- 219х8.0; 

- от УТ2 до жилого дома №6- 108х5.0; 

- от УТ2 до УТ6- 133х5.5; 



116 

Заключение № 76-2-1-3-1299-18 

- от УТ6 до жилого дома №7- 89х5.0; 

- от УТ6 до жилого дома №5- 89х5.0; 

- от УТ2 до УТ3- 219х8.0: 

- от УТ3 до жилого дома №4- 89х5.0; 

- от УТ3 до УТ4- 159х6.0; 

- от УТ4 до жилого дома №2- 89х5.0; 

- от УТ4 до УТ5- 159х5.0; 

- от УТ5 до жилого дома №3- 89х5.0; 

- от УТ5 до жилого дома №1- 133х6.0. 

Проектом предусмотрена прокладка теплотрассы подземно 

бесканальным способом в двухтрубном исполнении в 

пенополимерминеральной тепловой изоляции.  

На участках под пожарными проездами над теплопроводами 

предусматривается укладка разгрузочных железобетонных плит. На участках 

вынужденного приближения тепловой сети к фундаментам зданий 

теплопроводы заключены в сборные железобетонные каналы.  

Минимальные расстояния в свету между строительными 

конструкциями и трубопроводами принята в соответствии табл.Б.1 СП 

124.13330.2012. 

Общая протяженность проектируемой тепловой сети составляет 565 м. 

Компенсация тепловых удлинении осуществляется за счет углов 

поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов с расстановкой 

неподвижных опор.  

На углах поворота предусматривается устройство амортизирующих 

прокладок. Трубопроводы в ППМ изоляции укладываются в траншеи, лотки 

(при канальной прокладке) на песчаное основание с последующей засыпкой 

(для бесканальной прокладки) песком и далее местным грунтом без твердых 

включений. 

Уклон теплотрассы составляет не менее 0.002. 

Для отвода воды из трубопроводов в низших точках трассы 

предусматриваются штуцера с запорной арматурой (спускные устройства), 

для выпуска воздуха в высших точках штуцеры с запорной арматурой 

(воздушники). Сброс воды из труб предусмотрен в дренажные колодцы, с 

последующей откачкой передвижными насосами в систему канализации по 

мере их заполнения, температура сбрасываемой воды должна быть не более 

40°С. 

Размещение сети производится с соблюдением нормативных 

расстояний между линиями застройки, проезжей части и смежными 

инженерными коммуникациями в соответствии с таблицей А.3 СП 

124.13330.2012. 

При пересечении теплотрассы с сетями выдерживается нормируемое 

по вертикали расстояние согласно п.9.7, таблица А.1 СП 124.13330.2012. 

По всей трассе тепловой сети предусмотрена охранная зона на 
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расстоянии 3,0 м в каждую сторону от строительных конструкций сети, либо 

от теплоизоляционной конструкции трубы. 

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить 

действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых 

сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту, в 

т.ч. устройство стоянок всех видов машин и механизмов, устройство детских 

и спортивных площадок согласно п.5 Приказ Минстроя РФ от 17 августа 

1992 г. № 197, ФЗ 384 ст.11. 

Трубопроводы теплосети принимаются из стальных бесшовных труб по 

ГОСТ 8732-78, предварительно покрытых тепловой 

пенополимерминеральной изоляцией 2-го типа по ТУ 5768-006-09012803-

2012. Материал труб – сталь 20 по ГОСТ 19281-89*. 

Опоры неподвижные- щитовые сборные железобетонные. 

Отводы с индустриальной ППМ изоляцией из крутоизогнутого отвода 

по ГОСТ 17375-2001. 

Заделка монтажных стыков стальных труб и фасонных изделий 

предусматривается с помощью комплектов ППМ композиции.  

В тепловых камерах трубопроводы выполнены из стальных бесшовных 

труб по ГОСТ 8732-78. Материал труб - сталь 20 по ГОСТ 19281-89. Отводы 

принимаются крутоизогнутые по ГОСТ 17375-2001. Запорно-спускная, 

регулирующая арматура - стальная. 

Арматура, трубопроводы и их элементы имеет сертификаты 

соответствия требованиям российских стандартов и разрешение 

Ростехнадзора на их применение. 

Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод 

Трубопроводы тепловых сетей приняты из труб 

гидротеплоизолированных в заводских условиях и специальной защиты их от 

агрессивного воздействия и изоляция не требуется. 

Для труб, прокладываемых в тепловых камерах, предусматривается 

антикоррозионное покрытие грунт "ГФ-021" по ГОСТ 25129-82.  

Теплоизоляция - гидрофобизированными матами из каменной ваты с 

устройством покрытия из рулонного стеклопластика. 

Для наружных поверхностей тепловых камер и каналов 

предусматривается оклеечная гидроизоляция (ТУ 5774-003-0028752-991), все 

металлические предметы внутри камеры покрываются грунтовкой (за 2 раза) 

ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. 

В виду расположения каналов ниже уровня стояния грунтовых вод 

канальная прокладка предусматривается с устройством попутного дренажа. 

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений: 

Индивидуальный тепловой пункт 

Проектом предусматриваются индивидуальные тепловые пункты 
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(ИТП), расположенные на отм.-2,750 : 

- в жилом доме позиции 1: в осях 6с-8с(6) / Ас(А)-Ес.; 

- в жилом доме позиции 2: в осях 1с(5)-2с / Вс-Дс.; 

- в жилом доме позиции 3: в осях 1с(1)-6с / Жс-Кс.; 

- в жилом доме позиции 4: в осях 1с(5)-2с / Вс-Дс.; 

- в жилом доме позиции 5: в осях 2с-5с / Ис-Лс.; 

- в жилом доме позиции 6: в осях 4с-8с / Вс-Гс.(Е); 

- в жилом доме позиции 7: в осях 1с(1)-6с / Ас(А)-Гс.; 

- в жилом доме позиции 8: в осях 3с-6с / Дс-Ис. 

Схемы присоединения систем отопления зданий к тепловой сети 

независимые через пластинчатые теплообменники. 

Схемы присоединения систем горячего водоснабжения (ГВС) зданий к 

тепловой сети- закрытые одноступенчатые через пластинчатые 

теплообменники. 

Индивидуальные тепловые пункты предназначены для:  

- общего учета расхода теплового потока и расхода воды потребителями 

в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя»; 

- приготовления теплоносителя требуемых параметров для водяных 

систем отопления; 

- приготовления воды для систем горячего водоснабжения; 

- обеспечения циркуляции теплоносителя в системах отопления и ГВС. 

На вводах теплоносителя в здания, устанавливаются теплосчетчики. На 

трубопроводах подпитки - устанавливаются водосчетчики с импульсным 

выходом. 

Для циркуляции теплоносителя в независимых контурах систем 

отопления и ГВС приняты насосы с частотным регулированием и 100% 

резервированием. 

В помещениях ИТП и узлах ввода предусматривается установка: 

грязевиков и фильтров, для очистки сетевой воды и воды независимых 

контуров от механических примесей; 

- запорной и регулирующей арматуры; 

- регуляторов температуры для систем отопления и ГВС; 

- предохранительных клапанов на независимых контурах систем 

отопления; 

- расширительных мембранных баков; 

- контрольно-измерительных приборов и датчиков. 

ИТП проектируются полностью автоматизированными. 

Автоматизация ИТП обеспечивает: 

- поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему 

ГВС; 

- регулирование температуры теплоносителя, поступающего в систему 

отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с 

целью поддержания оптимальной температуры воздуха в помещениях; 
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- поддержание необходимого статического давления в системе 

отопления; 

- автоматическое включение резервного насоса при отключении 

рабочего и периодическое переключение насосов; 

- контроль давлений и температур сетевой прямой и обратной воды, на 

теплообменниках, перепад давлений на насосах, состояние двигателей 

насосов, состояние датчика перегрева двигателя и др. 

Трубопроводы в ИТП приняты: 

- до Ду50 стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*; 

- свыше Ду50 стальные электросварные по ГОСТ 10704-91. 

Для выпуска (впуска) воздуха в высших точках предусматриваются 

штуцера с запорной арматурой (воздушники). Для отвода воды из 

трубопроводов в низших точках штуцера с запорной арматурой (спускники).  

Уклон труб i=0,002 выполнить в сторону спускников. Отвод воды от 

спускных кранов осуществляется дренажными трубопроводами в приямок.  

Удаление воды из приямка осуществляется дренажным насосом (c 

поплавковым выключателем) в систему канализации. 

Промывка теплообменников предусматривается через воздушную и 

спускную арматуру около патрубков. 

Все трубопроводы в индивидуальных тепловых пунктах покрываются 

краской БТ-177 в 2 слоя по грунту ГФ-021. Теплоизолируются цилиндрами 

или матами из минеральной ваты, с последующим покрытием стеклотканью.  

Отопление 

Для поддержания в помещениях температур воздуха, согласно ГОСТ 

30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях» предусмотрена система водяного отопления с отопительными 

приборами. 

Система отопления рассчитана на обеспечение нормируемой 

температуры воздуха в помещениях, с учётом: 

- потерь теплоты через ограждающие конструкции; 

- расхода теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в 

помещения за счет инфильтрации или путем организованного притока через 

оконные клапаны, форточки, фрамуги и другие устройства для вентиляции 

помещений (в жилых помещениях квартир и общественных помещений без 

механической приточной вентиляции); 

- теплового потока, регулярно поступающий от электрических 

приборов, освещения, трубопроводов, людей и других источников тепла. 

Для отопления многосекционных жилых домов предусмотрена 

двухтрубная вертикальная система отопления с нижней разводкой 

магистралей по техническому подполью, тупиковым движением 

теплоносителя в магистралях и стояках и независимым присоединением к 

тепловым сетям. 

Проектом предусмотрено посекционное отопление жилых домов. Для 
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каждой секции запроектирована отдельная система отопления с тупиковыми 

пофасадными ветвями от секционных узлов управления. 

Секционный узел обеспечивает соединение транзитных трубопроводов 

от ИТП со стояками, очистку теплоносителя, дренаж. Узел оснащен 

входными и выходными запорными кранами. На подающем трубопроводе 

после входного крана запроектирована установка сетчатого фильтра. Для 

дренажа в нижних точках предусмотрены спускные краны, в верхних — 

воздуховыпускные устройства. В целях ограничения расхода теплоносителя 

(в пределах расчетной величины) на секционном узле ввода предусмотрена 

установка ручного балансировочного клапана. Для визуального контроля над 

режимами работы узел оснащен манометрами и термометрами. 

Отопление встроенных помещений (поз.1, поз.7) запроектировано 

отдельными двухтрубными горизонтальными системами, с прокладкой 

магистралей по тех.подвалу. 

Для распределения тепла между системой отопления жилой части 

здания и встроенными помещениями в помещениях ИТП запроектированы 

распределительные гребенки. 

Для гидравлической увязки системы отопления проектом 

предусмотрена установка автоматических балансировочных клапанов 

(регуляторов перепада давления) на обратных стояках жилой части здания и 

на обратных трубопроводах распределительных гребенок от систем 

встроенных помещений. 

В качестве нагревательных приборов для помещений квартир и 

встроенных помещений приняты стальные панельные радиаторы с боковым 

подключением. Для регулирования температуры помещений проектом 

предусмотрена установка на подводках к отопительным приборам 

регулирующих клапанов с термостатическими элементами. На обратных 

подводках устанавливаются запорные клапаны, предназначенные для 

отключения отдельного прибора при выполнении монтажных работ или 

технического обслуживания без отключения всего стояка. 

Для торцевых ванных комнат и санузлов, а также ванных комнат и 

санузлов, расположенных над и смежно с проездами и проходами 

предусмотрена установка полотенцесушителей соответствующей мощности 

для обеспечения температуры согласно ГОСТ 30494. 

Для отопления МОП (мест общего пользования) и технических 

помещений (венткамер и насосных) в качестве отопительных приборов 

приняты чугунные секционные радиаторы. На подводках к отопительным 

приборам предусмотрена установка регулирующих клапанов. 

Отопление помещения ИТП осуществляется тепловыделениями от 

оборудования. 

Трубопроводы диаметром более 50мм предусмотрены из стальных 

электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91. 

Трубопроводы диаметром менее 50мм выполняются из стальных 
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водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Для сбора и выпуска воздуха из системы отопления жилой части здания 

проектом предусмотрена установка автоматических воздухосборников в 

верхних точках систем, а также удаление воздуха через встроенные 

воздухоотводчики стальных панельных радиаторов и краны конструкции 

Маевского чугунных радиаторов. 

Для опорожнения стояков системы отопления в нижней части каждого 

стояка установлены отводки с запорной арматурой. Слив теплоносителя из 

стояков производится в дренажные приямки секционных узлов управления с 

помощью дренажных (резинотканевых) рукавов после остывания 

теплоносителя до температуры не выше+35°С. 

Опорожнение системы отопления жилого дома производится 

посекционно в приямки, расположенные в каждой секции вблизи узлов 

управления, с последующей откачкой дренажным насосом в напорную 

дренажную сеть. 

Уклон труб i=0,002 выполнить в сторону спускников. 

Слив теплоносителя из дренажной системы производится в приямок 

ИТП с последующей откачкой дренажным насосом в канализацию. 

Трубопроводы дренажной системы выполняются из оцинкованных 

стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Тепловые удлинения трубопроводов магистралей воспринимаются П - 

образными компенсаторами и углами самокомпенсации. Тепловые удлинения 

стояков воспринимаются осевыми сильфонными компенсаторами. 

Для фиксации магистральных трубопроводов и распределения 

тепловых удлинений на магистральные трубопроводы устанавливаются 

неподвижные опоры. 

Стальные трубопроводы стояков систем отопления, открыто 

проложенные по жилой части здания, покрываются антикоррозионной грунт-

эмалью. 

Трубопроводы систем отопления, проложенные по техническому 

подполью, покрываются краской БТ-177 в 2 слоя по грунту ГФ-021 и 

теплоизолируются негорючей тепловой изоляцией в виде цилиндров из 

минеральной ваты, с последующим покрытием стеклотканью. Толщина 

изоляции принимается с учетом обеспечения допустимой температуры на 

поверхности. 

Для снижения уровня шума и вибрации от систем отопления 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- скорость теплоносителя в трубопроводах не превышает нормируемой 

величины; 

- установка насосов в помещении ИТП выполняется в 

бесфундаментном исполнении. 

Поддержание необходимой для работы оборудования температуры в 

помещениях электрощитовых и машинных отделений лифтов предусмотрено 
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использованием электрических обогревателей. 

Подключение обогревателей производится через настенные 

терморегуляторы со встроенным датчиком температуры воздуха. 

Поддержание заданной температуры в помещениях происходит 

автоматически.  

Вентиляция  

Общеобменная вентиляция жилой части здания с естественным и 

частично с механическим побуждением. Воздухообмен рассчитан согласно 

СП 54.13330.2011 и СП 60.13330.2012. 

Проектом предусматривается вытяжная вентиляция из кухонь, ванных 

комнат и санузлов с естественным побуждением. 

Удаление воздуха предусматривается из: 

- кухонь с электроплитой – 60 м³/ч; 

- совмещенных санузлов – 50 м³/ч; 

- санузлов, ванных комнат, КУИ жилья (1 этаж) – 25 м³/ч; 

- кухонь-ниш (квартир-студий) - 60 м³/ч+3 м³/ч *S жилой комнаты. 

Вентиляционные каналы естественной вентиляции жилых квартир 

предусматриваются в строительном исполнении из полнотелого 

керамического кирпича ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе, 

класса герметичности В, с пределом огнестойкости EI150. Частично 

используются воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 

14918-80*. Приток воздуха в жилых комнатах, кухнях и кухнях-нишах 

обеспечивается через приточные клапаны «стенового» типа. 

Удаление воздуха из кухонь и совмещенных санузлов осуществляется 

из верхней зоны помещений, через регулируемые вытяжные решетки. На 

вытяжных вентиляционных каналах квартир-студий с кухнями-нишами и с 

последних этажей кухонь предполагается установка бытовых осевых 

вентиляторов. 

В совмещенных санузлах на последних этажах и в квартирах-студиях 

устанавливаются бытовые осевые вентиляторы с датчиком влажности. Все 

модели комплектуются встроенным обратным клапаном.  

Присоединение каналов-спутников к вертикальному сборному каналу 

выполняется через воздушный затвор (спутник), длина которого не менее 2 м.  

Вертикальные сборные каналы предусматриваются раздельные для 

кухонь и совмещенных санузлов. 

Выбросы воздуха предполагается осуществлять на кровлю, через 

кирпичную шахту, с установленным на оголовке шахты турбодефлектором. 

Кирпичные шахты на кровле выполняются в тепло- и гидроизоляции. Для 

кладки вентиляционных шахт на кровле используется керамический 

полнотелый кирпич ГОСТ 530-2012, с затиркой внутренней поверхности. 

Вентиляция помещения с постоянным пребыванием людей (пожарный 

пост управления) предусматривается естественной приточно-вытяжной 

вентиляцией.  
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Удаление воздуха из санузлов и КУИ жилого дома (1 этаж) 

предполагается с помощью канала естественной вытяжки жилой части 

здания. 

В технических помещениях многосекционных жилых домов 

предусматриваются естественные вытяжные вентиляционные системы: из 

помещений ИТП (тех.подполье), из помещений насосных (тех.подполье); 

электрощитовых (1этаж); из машинных помещений лифта (кровля), из 

венткамер (кровля). 

Удаление воздуха будет осуществляться либо через усиленную 

воздушную заслонку с ручной тягой, либо через наружную решетку с 

противопожарным нормально открытым клапаном. Отметка низа решетки 

или воздушного клапана располагается не ниже 2 м от отметки уровня земли 

и не менее 1,5 м от отметки кровли. 

Предусматривается естественный приток в помещения ИТП 

(тех.подполье), через противопожарный нормально открытый клапан в стене 

и решетку в нижней зоне помещений. Естественный приток в 

электрощитовые (1 этаж) обеспечивается через приточный клапан 

«стенового» типа. 

Для обеспечения пожарной безопасности здания предусматривается 

установка противопожарных нормально открытых клапанов с пределом 

огнестойкости EI60, в местах пересечения воздуховодами противопожарных 

преград с нормируемым пределом огнестойкости REI45 (EI45).  

Противопожарные клапаны комплектуются электромеханическим 

приводом и работоспособны в любой пространственной ориентации. 

Условия прокладки транзитных воздуховодов в одном 

противопожарном отсеке и пределы огнестойкости указанных воздуховодов 

предусматриваются согласно Приложению В.1 «СП 7.13130.2013». 

Проектом принята вентиляция помещений офисов, расположенных на 

первом этаже жилых домов поз.1 и поз.7, с естественным удалением воздуха 

и с механической подачей наружного воздуха. 

Воздухообмены в помещениях офисов, санузлах и КУИ рассчитаны по 

нормируемым кратностям, нормам расхода воздуха на единицу 

сантехнического оборудования. 

В качестве оборудования предполагаются приточные установки с 

встроенным электронагревателем. 

Забор наружного воздуха предусматривается через круглые наружные 

решетки, низ которых располагается на расстоянии не ниже 2 м от уровня 

земли. Установки комплектуются фильтрами очистки F7. 

Удаление воздуха из офисов, санузлов и КУИ (1 этаж) 

предусматривается в верхней зоне помещений, через регулируемые решетки 

по индивидуальным кирпичным каналам в шахты с турбодефлекторами, 

расположенные на кровле. 

В соответствии с п.7.11.11 СП 60.13330.2012, не допускается 
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прокладывать транзитные воздуховоды через лестничные клетки, лифтовые 

холлы, тамбур-шлюзы (за исключением воздуховодов систем противодымной 

вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы и 

лифтовые холлы). 

Противодымная вентиляция 

В многоквартирных 4 этажных многосекционных жилых домах 

запроектирован один пожарный отсек. Противодымная вентиляция 

предусматривается для предотвращения поражающего воздействия на людей 

и материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во 

внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на 

одном из этажей пожарного отсека. 

Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания 

должны обеспечивать блокирование и ограничение распространения 

продуктов горения в помещения пожаробезопасных зон (ПБЗ) и по путям 

эвакуации людей. 

Механическое дымоудаление из помещений офисов, расположенных на 

1 этаже жилого здания, не требуется (п.7.3 «е» СП 7.13130.2013). Каждый 

офис конструктивно изолирован от жилой части, имеет эвакуационные 

выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от 

любой части помещения не более 25 м и имеет общую площадь помещения 

не более 800 м2. 

Для удаления продуктов горения при пожаре предполагаются 

механические системы вытяжной противодымной вентиляции 

(дымоудаления) из поэтажных коридоров в каждом подъезде жилой части 

здания. Удаление газовоздушной смеси будет осуществляться через 

поэтажные дымовые клапаны канального типа с реверсивным 

электроприводом. Клапана дымоудаления предполагается размещать на 

ответвлениях к дымовой шахте под потолком коридора, но не ниже верхнего 

уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Выброс продуктов горения 

предусматривается центробежным радиальным вентилятором с выбросом 

потока вверх, на высоту не менее 2 м от поверхности кровли, и температурой 

перемещаемой среды 400 °С. 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из общего 

коридора жилых квартир необходима компенсирующая подача наружного 

воздуха с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30%. 

Компенсирующая подача наружного воздуха в поэтажные коридоры 

жилой части здания будет осуществляться приточными системами, через 

противопожарные клапаны «канального» типа, с пределом огнестойкости 

EI60.  

Возмещение объемов удаляемых продуктов горения из помещений при 

пожаре на каждом этаже здания обеспечивается посредством подачи 

наружного воздуха в нижнюю часть коридоров. Также вентиляторы систем 

приточной противодымной вентиляции во время эвакуации людей в зону 
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ПБЗ, с помощью частотного преобразователя, подают расход воздуха, 

рассчитанный при открытых дверях. 

Для предотвращения распространения дыма при пожаре 

предусматривается подача наружного воздуха установками противодымной 

вентиляции (подпора): 

- в зону ПБЗ (лифтовой холл) при закрытых дверях; 

- в шахту лифта с режимом управления «перевозка пожарных 

подразделений (ППП)». 

В системах приточно-противодымной вентиляции ПБЗ 

предусматривается канальный вентилятор с электронагревателем, который 

подает нагретый наружный воздух до температуры не ниже +18°С в 

защищаемое помещение при закрытых дверях в период с момента 

завершения эвакуации людей в ПБЗ до начала спасательных работ 

пожарными подразделениями, а также поэтажные противопожарные 

нормально закрытые клапаны с пределом огнестойкости EI60. 

Подпор в лифтовые шахты жилого здания и для компенсации 

дымоудаления в коридорах будет осуществляться осевыми вентиляторами, 

расположенные в венткамерах на кровле жилого здания. В системах 

приточной противодымной вентиляции, в канале подачи воздуха в шахту 

лифта с режимом управления ППП, предусмотрен противопожарный 

нормально закрытый клапан с пределом огнестойкости EI120 (п.7.17,«д», 

«СП 7.13130.2013»). 

Забор наружного воздуха предусматривается на расстоянии не менее 5 

м от выброса продуктов горения системой противодымной вытяжной 

вентиляции. 

Следует предусматривать установку обратных клапанов у вентиляторов 

в системах дымоудаления и приточной противодымной вентиляции, 

конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, 

предъявляемым к противопожарным клапанам (по требуемым пределам 

огнестойкости). 

обоснование энергетической эффективности конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях: 

С целью обеспечения качественного теплоснабжения при минимальных 

энергетических затратах в проекте применены способы для рационального 

использования тепла и защиты от тепловых потерь при его транспортировке. 

Для предотвращения тепловых потерь трубопроводами тепловой сети, 

систем отопления, трубопроводами теплоснабжения и воздуховодами 

вентиляции проектом предусмотрена тепловая изоляция двух типов:  

- из вспененного синтетического каучука с закрытой ячеистой 

структурой- при скрытой прокладке в нишах и шахтах; 

- цилиндрами из минеральной ваты, с последующим покрытием 

стеклотканью- при открытой прокладке в техническом подвале. 
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В ИТП зданий осуществляется качественно-количественное 

регулирование теплоснабжения зданием. Управление процессами 

теплопотребления производится автоматически с помощью теплоконтроллера 

(электронного регулятора температуры), который способствует поддержанию 

комфортных параметров воздуха в помещениях, требуемой температуры 

горячей воды, обеспечивает работу систем в оптимальном безопасном 

режиме, позволяя при этом экономить энергоносители. Функционирование 

систем по заданному алгоритму осуществляется путем управления 

электроприводами регулирующих клапанов на трубопроводах 

теплообменников отопления и ГВС, штатным управлением насосами 

циркуляции отопления и ГВС, управлением системой подпитки независимых 

контуров систем отопления. Для комплексного обеспечения комфортного 

микроклимата помещений проектом предусматривается оснащение систем 

отопления автоматическими терморегуляторами, которые отслеживают 

температуру воздуха в помещении и при необходимости изменяют расход 

теплоносителя, т.е. осуществляют количественное регулирование 

поступления тепла от приборов отопления. 

В местах общего пользования (МОП) и технических помещениях на 

подающих подводках отопительных приборов запроектирована установка 

регулирующих клапанов с предварительной настройкой. 

Для обеспечения гидравлической устойчивости стояки систем 

отопления оснащаются автоматическими балансировочными клапанами 

(регуляторами постоянного перепада давления) в паре с автоматическими 

запорными клапанами, стояки технических помещений подвалов - оснащены 

ручными балансировочными клапанами. 

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение на производственные и другие нужды: 

Общий расход тепла:    5381.32 кВт. 

Жилой дом позиции 1 

- отопление:    800 кВт; 

- ГВС:     379.5 кВт. 

Жилой дом позиции 2 

- отопление:    360 кВт; 

- ГВС:     206.7 кВт. 

Жилой дом позиции 3 

- отопление:    370 кВт; 

- ГВС:     227.1 кВт. 

Жилой дом позиции 4 

- отопление:    360 кВт; 

- ГВС:     206.7 кВт. 

Жилой дом позиции 5 

- отопление:    370 кВт; 

- ГВС:     227.1 кВт. 
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Жилой дом позиции 6 

- отопление:    545 кВт; 

- ГВС:     262.5 кВт. 

Жилой дом позиции 7 

- отопление:    385 кВт; 

- ГВС:     183.2 кВт. 

Жилой дом позиции 8 

- отопление:    315 кВт; 

- ГВС:     183.5 кВт. 

описание расположения мест приборов учета используемой тепловой 

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов: 

Источником теплоснабжения жилых домов является проектируемая 

отдельностоящая газовая котельная, проект которой разрабатывается 

отдельно и не является предметом данной экспертизы. В котельной ведется 

общий учет теплопотребления. 

Учет тепловой энергии, отпущенной в систему теплопотребления 

каждого жилого дома позиций 1-8 осуществляется узлами учета, 

расположенными на тепловых вводах в здания. Вывод информации с 

электронной памяти тепловычислителей производится по последовательному 

интефейсу и ввода этой информации в компьютер в соответствии с 

прилагаемой программой, а также ведением записей в журналах учета 

тепловой энергии. 

Для поквартирного учета тепла предусмотрена установка 

теплосчетчиков- распределителей с визуальным считыванием на каждый 

прибор отопления, установленный в квартире. 

Учет теплопотребления системами отопления офисов, расположенных 

в жилых домах позиций 1 и 7, предусмотрен установкой ультразвуковых 

теплосчетчиков в помещении ИТП. Контроль измеряемых параметров может 

осуществляться визуально с дисплея тепловычислителя. Теплосчетчики 

выполняют функцию измерения, обработки и представления текущей и 

архивной информации о количестве потребленной тепловой энергии, 

температуре, расходе теплоносителя. Имеется возможность подключения 

теплосчётчика к системе диспетчеризации. 

Сведения о потребности в паре: 

Не требуется.  

Обоснование оптимальности размещения отопительного 

оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов 

Отопительные приборы расположены под световыми проемами в 

местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. 

Длина отопительного прибора определена расчетом и принята не менее 

50 % длины светового проема (окна). 

Нагревательные приборы межквартирных коридоров и ПБЗ (лифтовых 

холлов) на пути эвакуации устанавливаются на высоте 2,0 м от уровня пола. 
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Отопительные приборы лестничной клетки размещены на первом 

этаже под лестничным пролетом и у входа. 

Вентиляционные каналы естественной вентиляции жилых квартир 

предусматриваются в строительном исполнении из полнотелого 

керамического кирпича ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе, 

класса герметичности В, с пределом огнестойкости EI150. Вертикальные 

кирпичные каналы выполняются с швабровкой внутренних поверхностей. 

Воздуховоды общеобменной вентиляции принимаются из 

тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*, а транзитные 

воздуховоды, согласно ГОСТ Р ЕН 13779, «плотными», класса герметичности 

«В» из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм и с пределом 

огнестойкости EI30 (Таблица В.1 «СП 7.13030.2013»). 

Шахты дымоудаления и подпора для систем противодымной 

вентиляции выполняются из кирпича с нормируемым пределом 

огнестойкости REI150.  

Воздуховоды противодымной вентиляции принимаются из 

оцинкованной стали ГОСТ 14918-80*, толщиной не менее 0,8 мм, класса 

герметичности «В». 

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 № 325 «О 

санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» материалы для 

изготовления вентиляционных систем подлежат обязательной санитарно-

эпидемиологической экспертизе. 

Обоснование рациональности трассировки воздуховодов 

вентиляционных систем - для объектов производственного назначения 

Не требуется. 

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 

систем в экстремальных условиях 

Для предотвращения распространения дыма при пожаре проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- отключение всех систем вентиляции в пределах пожарного отсека; 

- установка противопожарных нормально закрытых клапанов на 

поэтажных воздуховодах системы противодымной вентиляции; 

- места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия уплотняются негорючими материалами, обеспечивая 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей 

конструкции. 

Управление системами противодымной защиты осуществляется 

автоматически по сигналу пожарных извещателей, а также от кнопок ручного 

пуска. 

Транзитные воздуховоды прокладываются в огнезащитном покрытии с 

требуемым пределом огнестойкости. 

Все оборудование систем противодымной защиты имеет пожарные 

сертификаты. 
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Системы отопления выполнены с возможностью оперативного ручного 

перекрытия аварийных участков и ручного слива теплоносителя. 

Пожарная безопасность в системах отопления обеспечивается 

следующими проектными решениями: 

- здание оборудуется системами водяного отопления с параметрами 

теплоносителя 80–60ºС; 

- трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов с 

последующей заделкой зазоров негорючими материалами для обеспечения 

нормируемого предела огнестойкости ограждения; 

- теплоизоляция предусмотрена из материалов негорючих и 

слабогорючих. 

При аварийной ситуации на источнике теплоснабжения, а также 

прорыве систем отопления, с целью предотвращения замораживания систем 

предусматривается сброс теплоносителя в приямок помещения ИТП. 

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: 

Системы теплоснабжения, отопления и вентиляции оснащаются 

средствами автоматического регулирования, дистанционного управления и 

контроля. 

Автоматизация ИТП обеспечивает: 

- регулирование температуры теплоносителя, поступающего в систему 

отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии 

с температурным графиком в целях обеспечения заданной температуры 

воздуха в отапливаемых помещениях здания; 

- поддержание требуемой температуры горячей воды в системе ГВС; 

- отключение системы отопления (закрытие регулирующего клапана и 

отключение насоса) при превышении заданной температуры наружного 

воздуха; 

- снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях и 

температуры горячей воды в системе ГВС по произвольному годовому, 

недельному и суточному расписанию с заданным темпом или с учетом 

текущей температуры наружного воздуха; 

- осуществление после снижения температуры форсированного натопа 

здания за период, зависящий от температуры наружного воздуха и 

теплоаккумулирующих характеристик строительных конструкций; 

- выполнение плавного пуска системы отопления за счет медленного 

открытия регулирующего клапана; 

- автоматическое включение резервного насоса при отключении 

рабочего и периодическое переключение насосов; 

- периодический запуск электроприводов регулирующих клапанов и 

насосов для исключения их заклинивания в период бездействия систем. 

Регулирование температуры помещений в квартирах и в помещениях 
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офисов производится с помощью термостатических клапанов, установленных 

на подводках к отопительным приборам в комплектации с 

термостатическими элементами. 

Поддержание заданной температуры в помещениях электрощитовых и 

машинных отделений лифтов производится автоматически настенными 

терморегуляторами. 

Управление исполнительными элементами оборудования 

противодымной вентиляции должно осуществляться автоматически: 

- от автоматической пожарной сигнализации; 

дистанционно: 

- от кнопок, установленных у выходов на каждом этаже; 

- от пусковых элементов, расположенных на посту охраны. 

Включение приточных противопожарных вентиляторов производится с 

задержкой от 20 до 30 секунд после включения вытяжных вентиляторов. 

Противопожарные нормально открытые клапаны общеобменной 

вентиляции при пожаре закрываются. 

Все системы вентиляции, кроме систем противодымной защиты, при 

пожаре отключаются. 

Характеристика технологического оборудования, выделяющего 

вредные вещества - для объектов производственного назначения 

Не требуется. 

Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для 

объектов производственного назначения 

Не требуется. 

Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы 

систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости) 

Не требуется. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих 

исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования 

предусмотрены в задании на проектирование: 

Не требуется. 

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 проектной документации на строительство жилых многоквартирных 

домов с нежилыми помещениями запроектировано устройство сетей связи: 

-наружные сети связи, 

-телефонизация, 
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-радиофикация, 

-система коллективного приёма телевизионного сигнала, 

-диспетчеризация лифтов, 

-мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц, 

Проектная документация система автоматизации и диспетчеризации 

газовой котельной выполняется по дополнительному заданию на 

проектирование и в объем настоящей экспертизы  не входит. 

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», СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». 

Проект сетей связи выполнен на основании технических условий: 

-технических условий от 26.01.18 года № 0501/17/53-18 на вынос 

существующей линии радиофикации из-под пятна застройки жилого 

комплекса;  

- технических условий от 16.01.17 года № 0501/17/29-18 на 

предоставление телекоммуникационных услуг, выданные ПФ ПАО 

"Ростелеком"; 

-технических условий от 31.01.17 года №0501/17/84-17 на 

радиофикацию, выданные ПФ ПАО "Ростелеком"; 

-технических условий от 18.01.17 года №ОСИ-3 на проектирование 

телевизионной приемной сети, выданные ФГУП «РТРС» филиал «ПКРПЦ»; 

-технических условий от 19.01.17 года №1901/17 для проектирования 

диспетчеризации лифтов, выданные ООО «Лифтовые системы» г. Пермь; 

- задание на проектирование. 

Проектом предусмотрено:  

-телефонизация здания – прокладка волоконно-оптического кабеля 

(ВОК) ОКЛКнг-01-4-20-10/125-0,36/0,22 от оптического кросса в помещении 

RU-3/19 по адресу: г. Пермь, ул. Днепровская, дом 32 в существующей и 

проектируемой телефонной канализации силами и средствами телефонной 

компании; 

-радиофикация здания - от трехпрограммного радиоузла однозвенной 

сети проводного вещания (домовой радиоузел БПР-2 BF-3/100) c выходным 

напряжением 1-ой программы 30В, мощностью 100Вт на базе аппаратуры 

ТП-Центр»; 

- система коллективного приёма телевизионного сигнала - приемом 

программ эфирного телевидения от Пермского краевого 

радиотелевизионного передающего центра на антенны коллективного 

приема, устанавливаемых на кровле здания; 

-диспетчеризация лифтового оборудования предусматривает комплекс 
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мероприятий для безопасного использования лифтов, включая громкую 

связь из кабины лифта с дежурным персоналом; 

-установка кодовых замков на металлических дверях подъездов; 

-вынос существующей фидерной линии радиофикации из-под пятна 

застройки жилого комплекса.  

Предусмотренные мероприятия позволяют обеспечить проектируемые 

здания всеми видами услуг связи в соответствии с требованиями СП 

54.13330.2012 «Здания жилые многоквартирные», СП 134.13330.2012 

«Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 

проектирования». 

Вертикальная прокладка кабелей связи от технического подполья до 

верхнего этажа, производится скрыто в отсеках связи на подвесах из 

хомутов, в гильзах перекрытий из ПВХ труб выполненных силами ОАО 

«Ростелеком». 

В одной трубе протягиваются кабели телефона, во второй – провода 

радио и кабель телевидения. 

Вертикальная прокладка сетей связи, вводы абонентских сетей в 

отдельные помещения запроектирована в соответствии с требованиями п.2, 

7, 8 Статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Вводы кабелей сетей связи производятся по заявкам арендаторов и 

жильцов после окончания строительства. 

Наружные сети связи 

Объект капитального строительства «Жилые дома по ул. Борцов 

Революции, 1а в г. Перми с выделением этапов строительства. 

Корректировка». 

Подключение к сети связи общего пользования предусмотрено: на 211 

абонентов (Первый этап строительства. Жилой дом позиции 1): 

- количество квартир, количество абонентских точек – 195; 

- пожарный пост управления- 1; 

- пожарный пост управления(радиоузел) – 1; 

- ИТП – 1; 

- насосная – 1; 

- машинные помещения — 10; 

- офисы — 2. 

На 89 абонентов (Первый этап строительства. Жилой дом позиции 2): 

- количество квартир, количество абонентских точек — 83; 

- ИТП – 1; 

- насосная – 1; 

- машинные помещения — 4. 

На 97 абонентов (Второй этап строительства. Жилой дом позиции 3): 

- количество квартир, количество абонентских точек — 90; 

- ИТП – 1; 
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- насосная – 1; 

- машинные помещения — 5. 

На 89 абонентов (Второй этап строительства. Жилой дом позиции 4): 

- количество квартир, количество абонентских точек — 83; 

- ИТП – 1; 

- насосная — 1; 

- машинные помещения — 4. 

На 97 абонентов (Третий этап строительства. Жилой дом позиции 5): 

- количество квартир, количество абонентских точек — 90; 

- ИТП – 1; 

- насосная — 1; 

- машинные помещения — 5. 

На 136 абонентов (Третий этап строительства. Жилой дом позиции 6):  

- количество квартир, количество абонентских точек — 127; 

- ИТП – 1; 

- насосная — 1; 

- машинные помещения — 7. 

На 78 абонентов (Четвертый этап строительства. Жилой дом позиции 

7):  

- количество квартир, количество абонентских точек – 70; 

- ИТП – 1; 

- насосная – 1; 

- машинные помещения — 4; 

- офисы — 2. 

На 77 абонентов (Четвертый этап строительства. Жилой дом позиции 

8): 

- количество квартир, количество абонентских точек — 71; 

- ИТП – 1; 

- насосная — 1; 

- машинные помещения — 4. 

Проектом предусмотрено строительство двух канальной кабельной 

канализации из хризотилцементных труб (ГОСТ 31416-2009) с внутренним 

Ø100мм от существующего колодца связи ККС №8042 до проектируемого 

объекта, с установкой проектируемых колодцев связи ККС-2. Кабельная 

канализация прокладывается на глубине 0,4-0,7 м, под проезжей частью 

выполнен на глубине 1,0 м. 

Для подключения проектируемого здания к существующим сетям 

связи ПАО «Ростелеком» прокладывается волоконно-оптический кабель типа 

ОКЛКнг-01-4-8-10/125-0,36/0,22с оболочкой из негорючего материала от 

существующего оптического кросса в помещении узла связи RU-3/19, 

расположенного по адресу г. Пермь, ул. Дзержинского, дом №32 до 

устанавливаемого телекоммуникационного шкафа.  

Телекоммуникационные оптические шкафы типа ШКОН-ПР-32(64) 
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устанавливаются на первом этаже проектируемых зданий силами ПАО 

«Ростелеком» в не зон эвакуации в соответствии с требованием п.4.3.3 СП 

1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и 

выходы». 

Прокладка волоконно-оптического кабеля от узла связи RU-3/19 до 

проектируемых зданий, согласно технических условий выполняется силами 

ПАО «Ростелеком». 

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 

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».  

Вынос существующей фидерной линии радиофикации 

В соответствии с техническими условиями от 26.01.2018 года 

№0501/17/53-18 выданными ПАО «Ростелеком» проектным решением 

предусмотрен вынос радиофидера из-под пятна застройки. 

Для выноса фидерной линия радиофикации предусматривается: 

- монтаж ж/б опор (№1,2,3,4,5,6) высотой h=9,0м (6шт.) воздушной 

фидерной линии радиофикации и сталеалюминиевого провода АС-16/2,7 

(L=290м х2) с изоляторами вдоль автомобильной дороги. Нормативный 

габарит пересечения и сближения с автодорогой принят не менее 7,0 м; 

- демонтаж из зоны строительства жилого комплекса столбовых опор 

№25, 26, 27, 28 воздушной фидерной линии радиофикации и 

сталеалюминиевого провода АС-16/2,7 (L=210м х2) работы выполняются 

после монтажа ж/б опор (№1,2,3,4,5,6) (6шт.) и переподключения воздушной 

фидерной линии радиофикации. 

Телефонизация 

Работы по устройству внутренних сетей оптико-волоконной линии 

(телефон, интернет и т.д), распределительных шкафов ШКОН, протяжных 

коробок КП-2 т.д. будут выполняться силами ПАО «Ростелеком». 

 Для защитного заземления проектируемого телекоммуникационного 

оборудования предусмотреть использование контура защитного заземления 

жилого дома. Сопротивление защитного заземления должно быть не более 4 

Ом. 

Учет исходящего трафика проектируемых номеров производится на 

узле коммутации. Узел коммутации используется в качестве устройства 
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гибкого управления входящими по цифровым каналам вызовами 

(коммутацией). 

Электропитание оборудования связи, устанавливаемого в 

телекоммуникационные шкафы, предусматривается от распределительной 

сети. 

Для прокладки сетей проектом предусматривается вертикальный стояк 

из поливинилхлоридных негорючих труб ПНД Ø50 мм.  

В соответствии с п.4.6 СП 6.13130.2013 прокладывается в трубах ПНД 

НГ и в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, 

при этом торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и 

соединительные коробки, герметично уплотнены негорючими материалами.  

В соответствии с требованием п. 5.1.6 СП 134.13330.2012 время 

живучести системы телефонизации обеспечено – не менее половины 

времени эвакуации из объекта. 

Абонентские сети выполняются по заявкам владельцев квартир после 

окончания строительства, скрыто в ПВХ трубе Ø 25 мм под слоем 

штукатурки по заявкам абонентов. 

Радиофикация  

Для радиофикации многоквартирного жилого дома, проектом 

предусмотрено:  

- установка трехпрограммного радиоузла однозвенной сети проводного 

вещания (домовой радиоузел БПР-2 BF-3/100) c выходным напряжением 1-

ой программы 30В, мощностью 100Вт на базе аппаратуры ТП-Центр». Для 

радиоузла предусмотрен модем ONT Huawei HG8245 и настенный 19-ти 

дюймовый антивандальный шкаф ШТКН-P 6U. 

Проводку от радиоузла до ответвительных коробок, установленных в 

слаботочных щитах, выполнить проводом марки ПРВВМнг(А)-LS-2х1,2. На 

вертикальных участках провод проложить скрыто в слаботочном канале. От 

ограничительных коробок до квартир, с установкой розеток РПВ-1 — 

проводом ПРВВМнг(А)-LS-2х1,2 проложить скрыто в штробе под слоем 

штукатурки в поливинилхлоридной гофрированной трубе из 

самозатухающего ПВХ-пластиката Ø16мм в общих коридорах и зонах ПБЗ. 

Радиотрансляционную сеть внутри квартир и служебных помещений 

выполнить скрыто в штрабе под слоем штукатурки. Во всех помещениях с 

нахождением персонала предусмотрены проводные радиоприемники с 

выделенным каналом для оповещения ГО и ЧС. 

В соответствии с требованием п. 5.3.11 СП 134.13330.2012 время 

живучести системы радиофикации обеспечено – не менее времени эвакуации 

из объекта. 

Система коллективного приёма телевизионного сигнала  

Для обеспечения приема телевизионных программ в II-V (с 5 по 39 

каналы) телевизионных диапазонах предусмотрено следующее: 

-на кровле жилого дома - установка комплектов телеантенн 
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коллективного пользования. Комплект состоит из мачты телевизионной МТ-

8/1, антенн типа АТКГ 4.1.6-12.3 и АТКГ 2.1.1.312 (для метрового диапазона 

волн) и антенны (для дециметрового диапазона волн). В комплект 

абонентского телевизионного оборудования для жилого дома, входят 

телевизионный усилитель ВХ 800 с уровнем усиления 116 дБ (мкВ) и 

телевизионные этажные абонентские разветвители; 

-прокладка коаксиальных кабелей РК75-4-319нг(A)-HF. 

Кабель от телеантенн прокладывается в стальной трубе (до спуска в 

стояк), на вертикальных участках — скрыто в слаботочном канале, 

горизонтальная прокладка от шкафов до квартир - скрыто в штабе под 

слоемштукатурки в поливинилхлоридной гофрированной трубе из 

самозатухающего ПВХ. 

Для защиты стойки ТА от атмосферных разрядов предусмотрено 

устройство молниеотвода. Молниеотвод соединен шиной заземления с 

молниеприемной сеткой на кровле жилого дома. 

Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот 

распределения радиосигналов, 60-80 дБ (мкВ) на оконечном абонентском 

оборудовании приняты в соответствии с требованием пункта 5.1.3 ГОСТ Р 

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. 

Мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц  

В соответствии с требованиями п. 8.8 СП 54.13330.2012 «Здания 

жилые многоквартирные» и технического задания на проектирование 

проектом предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение рисков 

криминальных проявлений. Для ограничения доступа посторонних лиц в 

жилой дом предусмотрена установка механических кодовых замков на 

металлических дверях входных групп в каждый подъезд. 

Диспетчеризация лифтов и система двухсторонней связи 

маломобильных групп населения (МГН) 

Система диспетчеризации обеспечивает: 

-двустороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 

кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также 

звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь (п. 5.5.3.16,17 ГОСТ Р 

53780); 

-в режиме работы лифта «перевозка пожарных подразделений» 

переговорную связь между диспетчерским пунктом, и кабиной лифта, а 

также с основным посадочным этажом (п. 5.7 ГОСТ Р 52382-2010); 

-сигнализацию об открывании дверей машинного и блочного 

помещений; 
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-сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на 

этаже; 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой 

сигнал); 

-двустороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 

зонами безопасности инвалидов (ПБЗ), где могут находиться инвалиды. 

Диспетчерский контроль за работой лифтов соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР 

ТС №011/2011).  

Лифтовые блоки ЛБ-7.2 (в комплекте) устанавливаются в 

непосредственной близости от станции управления лифтами в машинных 

помещениях. Соединение ЛБ-7.2 в линейную шину реализуется по 

технологии Ethernet, для чего обеспечены точки интернет доступа в каждое 

машинное помещение лифтов. В каждом машинном помещении 

установлены маршрутизатор TP-Link TL-MR3020, модем Megafon M150-2 и 

источник бесперебойного питания (ИБП). Подключение ЛБ-7.2 к 

персональному компьютеру реализуется по технологии Ethernet, который 

устанавливается в комнате пожарного поста управления первой позиции. 

Громкоговорящая связь с кабиной лифта в лифтах Российского 

производства комплектуется по умолчанию (ОАО «Щербинский 

лифтостроительный завод»). Кабины грузопассажирских лифтов для 

пожарных подразделений (ППП) оборудована системой связи лифта (ССЛ) 

(ГОСТ Р 52382-2010 п.5.7). 

Для осуществления обмена с дополнительными устройствами 

лифтовой блок версии 7.2 может использовать проводную последовательную 

шину реализованную на основе шины CAN с возможностью питания 

устройств и беспроводный интерфейс Wi-Fi (стандарт 802.11 b/g/n/ac). 

Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

Проектной документацией предусмотрено строительство 

многоквартирных секционных жилых домов, расположенных по ул. Борцов 

Революции, 1а в г. Перми. В составе многоквартирных жилых домов поз. № 1 

и поз. № 7 предусмотрены встроенные нежилые помещения общественного 

назначения. Многоквартирные жилые дома поз. № 2 – № 8 предусмотрены 

полностью под размещение жилых помещений.  

Объемы жилых многоквартирных зданий запроектированы по 

секционному типу и состоят из 8 позиций четырехэтажных блок-секций.  

Жилое здание поз. № 1 состоит из 10 секций; поз. № 2, № 4, № 7, № 8 – 

из 4-х секций; поз. № 3 и № 5 – из 5-ти секций; поз. № 6 – из 7 секций. На 

уровне кровли в каждой секции размещены помещения вентиляционной 

камеры подпора воздуха в ПБЗ и машинное помещение лифта. Позиции № 1 

и № 7 частично запроектированы со встроенными нежилыми помещениями 

общественного назначения: по 2 административных помещения, 
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расположенных на первом этаже. 

Запроектированные многоквартирные жилые дома представляет собой 

комплекс секций, замыкающих внутридворовое пространство. Входные 

группы организованы обособленно в каждую секцию. В составе каждой из 

входных групп секций предусмотрены помещения для размещения колясок, 

холл. В составе общедомовых помещений предусмотрено помещение 

уборочного инвентаря. 

Технические помещения жилого дома (водомерный узел, насосная, 

электрощитовая) размещены в техническом подполье жилого дома. В каждой 

секции предусмотрен один грузопассажирский лифт грузоподъемностью 630 

кг.  

В квартирах предусмотрены все необходимые помещения для 

комфортного проживания жильцов: жилые комнаты (гостиные и спальни); 

передняя (прихожая); кухня (или кухня-столовая, кухня-ниша); ванная; 

уборная (или совмещённый санузел); гардеробная; лоджия. 

На первых этажах проектируемых жилых домов размещаются 

помещения административного назначения: позиция № 1 - в блокировочных 

осях 1-4 – офис № 1, в блокировочных осях А-Г – офис № 2; позиция № 7 - в 

блокировочных осях 1-4 – офис № 3; в блокировочных осях А-Г – офис № 4. 

Офисные помещения предназначены для создания рабочих мест 

административных работников. 

Помещения общественного назначения предназначены для размещения 

объектов по обслуживанию населения различного назначения с общим 

количеством сотрудников 40 человек. 

Входные группы встроенных помещений общественного назначения 

запроектированы обособленно от входов в жилую часть. Объемно-

планировочные решения по размещению входных групп общественных и 

жилых помещений выполнены в соответствии с требованиями п. 3.3 СанПиН 

2.1.2.2645-10, п. 4.10 СП 54-13330-2011.  

Размещение жилых помещений относительно машинных отделений, 

шахт лифтов, электрощитовых - выполнено в соответствии с требованиями п. 

3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 (указанные технические помещения расположены 

изолировано от жилых помещений). В объемно-планировочных решениях 

квартир предусмотрено размещение помещений с учетом их 

функционального назначения в соответствии с требованиями п. п. 3.8, 3.9 

СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Функциональное назначение запроектированных помещений 

общественного назначения не противоречит требованиям п. 4.10 СП 

54.13330.2016, п. 3.2, п. 3.3 СанПиН 2.1.2.2654-10. 

Водоснабжение встроенных помещений общественного назначения 

предусмотрено от проектируемых сетей централизованного водоснабжения 

жилого дома. Внутренняя сеть водопровода запроектирована для обеспечения 

водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды. Внутренняя 
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водопроводная сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения (стояки) 

выполняется из полипропиленовых труб, устойчивых к процессам коррозии и 

нейтральные по отношению к питьевой воде. С целью обеспечения питьевой 

водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, на вводах 

предусмотрена установка фильтров.  

Подводка горячей воды выполняется ко всем санитарным приборам. 

Горячая и холодная вода подводится к моечным ваннам и раковинам с 

установкой смесителей. Температура горячей воды в точке разбора 

составляет 65 гр. С. 

Сброс хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен в проектируемые 

внутриквартальные сети хозяйственно-бытовой канализации. Проектом 

предусматриваются системы канализации, обеспечивающие отведение 

хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.  

Принципиальные решения по системам отопления приняты в 

соответствии с назначением помещений. Отопление принято 

централизованное, от газовой блочно-модульной котельной (перспективной). 

Системы отопления рассчитаны на равномерный нагрев воздуха и 

поддержание нормируемой температуры внутреннего воздуха помещений. 

Для обеспечения в рабочей зоне нормативных параметров воздушной 

среды по температуре, влажности, скорости движения воздуха и содержанию 

вредных веществ в соответствии с действующими гигиеническими 

нормативами, предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. 

В целях создания благоприятных и безопасных условий труда 

работающих, проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 

необходимые санитарно-гигиенические условия, соблюдение требований по 

охране труда и технике безопасности. 

Освещенность рабочих мест устанавливается в соответствии с 

требованиями СП 52.13330.2011. Проектом принято естественное освещение 

помещений через оконные проемы. Показатели искусственного освещения 

соответствую требованиям таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Параметры микроклимата приняты в соответствии с требованиями п. 

7.11 СП 118.13330.2012. Запроектированные показатели микроклимата 

обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-

мичасовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов 

терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, что 

соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.2.4.548-96. 

В проекте предложен вариант компоновки помещений и оснащения 

мебелью и приборами для создания комфортных условий труда 

сотрудников/рабочих и посетителей. Каждый блок помещений состоит из 

функциональных зон - служебной части (основного помещения, где 

размещены рабочие места сотрудников) и набора хозяйственных помещений 

(санитарный узел, участок хранения уборочного инвентаря). 
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Вид деятельности в большинстве предприятий - интеллектуальный, 

непроизводственного назначения. В данных предприятиях используются 

современные интернет-технологии.  

Помещения 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 не менее 4 м кв. Окна в помещениях, где 

эксплуатируется техника оборудованы регулируемыми устройствами типа 

жалюзи. Помещения, где размещаются рабочие места, оборудованы 

защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по 

эксплуатации. Рабочие столы размещены боковой стороной к световым 

проемам. Конструктивные особенности и размеры мебели, закупаемой в 

организацию, запроектированы в соответствии с требованиями п. 10.1 – 10.4 

СанПиН 2.2.2/2.2.11340-03. 

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 отдельном столе или 

непосредственно на рабочих столах. Хранение уличной одежды персонала 

осуществляется в шкафах. 

Прием пищи сотрудниками осуществляется в организациях 

общественного питания, расположенных в шаговой доступности и в 

организации общественного питания, расположенной в составе 

проектируемых встроенных помещений и в составе специально 

оборудованных помещений предприятий. Для обеспечения питьевого режима 

устанавливается кулер для воды компрессорный с верхней загрузкой. 

С целью хранения и санитарной обработки уборочного инвентаря на 

специально оборудованном участке оборудованы условия для сушки, мытья и 

хранения инвентаря, кран для забора воды, шкаф для хранения моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Для сотрудников предусмотрены санитарные узлы и созданы условия 

для соблюдения правил личной гигиены.  

В соответствии с представленными расчетами количества образования 

отходов в проекте предусматривается следующая схема сбора и 

компактования отходов: временное хранение твердых бытовых отходов 
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предусмотрено в составе проектируемых контейнерных площадок жилого 

дома; для удаления и временного хранения ртутьсодержащих ламп, 

отработанных и бракованных, проектом предусмотрено отдельное 

помещение, защищенное от химически агрессивных веществ и атмосферных 

осадков. Хранение неповреждённых ламп осуществляется в специальной 

таре – ларь, обеспечивающий сохранность ламп при погрузочно-

разгрузочных работах и транспортировке. Утилизация отработанных ламп 

осуществляется на специализированных предприятиях по договору. Порядок 

сбора, накопления, использования и обезвреживания люминесцентных ламп 

соответствует требованиям п. 14 – 18 Постановления Правительства РФ от 

03.09.2010 г. № 681. 

По мере накопления образующиеся отходы передаются на предприятия, 

имеющие лицензию на право обращения с опасными отходами, согласно 

заключаемых договоров. Условия сбора и накопления определены с учетом 

класса опасности отходов и агрегатного состояния. Порядок очистки, 

временного хранения и вывоза твердых бытовых отходов запроектированы в 

соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. 

Для сбора отходов и мусора в пределах помещений 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 в места централизованного хранения бытовых 

отходов. Уборка помещений предусмотрена ежедневно влажным способом с 

применением моющих средств, а при необходимости с применением 

дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном 

порядке. 

Лица, принимаемые на работу, должны пройти вводный инструктаж, 

первичный инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам 

работы, проверку знаний по безопасности труда и получить допуск к 

самостоятельной работе. 

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; 
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 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; 

 соблюдением режимов труда и отдыха персонала, предоставлением 

обеденного перерыва для отдыха и принятия пищи в помещении для 

принятия пищи персонала или в близлежащих организациях общественного 

питания. 

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» 

В административном отношении площадка проектируемого 

строительства находится в Ленинском районе г.Перми, на ул. Борцов 

Революции, 1а. 

Транспортная инфраструктура представлена развитой сетью городских 

и краевых автодорог. Затруднений с доставкой материалов, конструкций и 

оборудования с заводов и баз г. Перми и Пермского края не возникнет. 

 Строительство объекта предусматривается в 4 этапа: 

1-й этап – 4-х этажные жилые дома поз. 1, 2, ТП1, ТП3 

2-й этап – 4-х этажные жилые дома поз. 3, 4, ТП2  

3-й этап – 4-х этажные жилые дома поз. 5, 6.  

4-й этап - 4-х этажные жилые дома поз. 7, 8.  

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения 

технологической последовательности строительства на каждом этапе, 

проектом предусматриваются два периода строительства: подготовительный 

и основной. 

Состав и очередность работ подготовительного периода следующие: 

−предварительная планировка территории; 

−устройство ограждения стройплощадки; 

−прокладка сетей временного электроснабжения; 

−устройство временных дорог из дорожных плит по щебеночному 

основанию; 

−создание складского хозяйства; 

−телефонизации и водоснабжения (вода, необходимая для технических 

нужд, доставляется в автоцистернах, а для нужд рабочих (питьевая вода) 

привозится на стройплощадку в емкостях); 

−монтаж временных инвентарных административно-бытовых зданий; 

−создание опорной геодезической сети (высотные реперы, главные оси 

здания); 
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Состав и очередность работ основного периода для каждой позиции 

следующие: 

- Работы нулевого цикла; 

- Устройство фундаментов из ж/б блоков; 

- Установка башенного крана; 

- Монтаж наружных стен здания; 

- Устройство перекрытия, лестничных маршей; 

- Устройство кровли; 

- Монтаж внутренних перегородок; 

- Заполнение оконных и дверных проемов; 

- Монтаж внутренних инженерных систем здания (отопление и 

вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, слаботочные 

сети); 

- Отделочные работы. 

Общеплощадочные работы 

- Монтаж сетей теплоснабжения; 

- Монтаж сетей электроснабжения и наружного освещения; 

- Монтаж слаботочных сетей (телефонизация); 

- Монтаж сетей хоз-питьевого водопровода и хоз-бытовой 

канализации; 

- Устройство групповых, а также хозяйственной и спортивной 

площадок; 

- Благоустройство (устройство покрытия проездов и тротуаров, и 

озеленение). 

Общий срок строительства объекта составляет 

18,0+14,0+17,0+13,0=62,0 мес. 

Принятые в проекте технологическая последовательность и методы 

производства работ обеспечивают безопасность труда рабочих, 

противопожарную безопасность на объекте, сохранение окружающей среды 

на период возведения объекта, а также качество строительной продукции. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

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. 
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Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую 

среду при строительстве объекта, является шум от дорожной и строительной 

техники, грузового и легкового автотранспорт, в период эксплуатации - 

работающие ДВС автомобилей; работающее инженерное оборудование 

(насосы, вентиляторы). 

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, на окружающую среду будет минимальным. 

Площадка для сбора отходов оборудована контейнерами закрытого 

типа (с крышкой). Количество контейнеров определено расчётным методом в 

соответствии с нормой образования ТБО. Для сбора КГО на площадке 

оборудовано место с сетчатым ограждением. 

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.  

В административном отношении площадка, отведённая под 

строительство жилых домов, находится в Пермском крае, Ленинском районе 

г. Перми, ул. Борцов Революции, 1а.  

Категория земель – земли населённых пунктов. Разрешённое 

использование земельного участка согласно Градостроительному плану – Ж-

3, зона смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, 

блокированными жилыми домами и многоквартирными домами не выше 4 

этажей.  

Кадастровый номер земельного участка, отведённого под объекты 

капитального строительство - 59:01:3218013:17. Площадь участка в границах 

отвода составляет 6,16191 га. Земельный участок принадлежит заказчику на 

праве собственности. Ближайшие объекты к проектируемому участку 

размещены на расстоянии: индивидуальная малоэтажная жилая застройка по 

ул. Лабинская – примыкает с запада; улица Борцов Революции – примыкает с 

юго-востока; особо охраняемая природная территория местного значения 

«Закамский бор» - примыкает с севера, северо-запада. : В административном 

отношении площадка под строительство жилых домов находится в 

Ленинском районе г. Перми, по ул. Борцов Революции, 1а. 



145 

Заключение № 76-2-1-3-1299-18 

Ближайшие объекты размещены на расстоянии: индивидуальная 

малоэтажная жилая застройка по ул. Лабинская – 1-эт жилой дом по ул. 

Лабинская, 21а -16 м к западу от проектируемого земельного участка; улица 

Борцов Революции – от 2 до 20 м к юго-востоку от проектируемого 

земельного участка; особо охраняемая природная территория местного 

значения «Закамский бор» - 10 м к  северу, северо-западу от проектируемого 

земельного участка; 17,5 м к северу, северо-западу от ближайшего 

проектируемого жилого дома.  

Земельный участок свободен от застройки. По территории 

предполагаемого строительства проходят инженерные сети, часть из которых, 

в процессе строительства подлежат демонтажу, а часть будет вынесена из-под 

пятна застройки. Согласно акту комиссионного обследования зеленых 

насаждений № 13 от 23.04.2014 (без права сноса) на проектируемом участке 

произрастают 17 деревьев (11 берез, 2 тополя, 4 молодые сосны высотой до 2 

м), поросль ивы, предлагаемые проектом к вырубке. По территории 

предполагаемого строительства проходят инженерные сети, часть из которых, 

в процессе строительства подлежат демонтажу, а часть будет вынесена из-под 

пятна застройки. На земельном участке выделено четыре этапа строительства 

с четырехэтажными жилыми домами. Каждый этап включает по две позиции.  

В состав проекта входят:  

1 этап - 4-х этажные жилые дома (поз. 1, 2), с встроенными 

помещениями общественного назначения, офисы на 20 сотрудников (поз. 1) 

на 278 квартир, 467 человек;  

2 этап 4-х этажные жилые дома (поз. 3, 4) на 173 квартиры, 296 

человек;  

3 этап - 4-х этажные жилые дома (поз. 5, 6) на 218 квартир, 349 человек;  

4 этап - 4-х этажные жилые дома (поз. 7, 8), с встроенными 

помещениями общественного назначения на 20 сотрудников (поз. 7) на 218 

квартир, 349 человек. 

Общие показатели по жилому комплексу: количество квартир –809; 

количество проживающих – 1352; сотрудников в офисных помещениях – 40.  

Водоснабжение – централизованное. Источником водоснабжения 

является существующий водопровод диаметром 300мм по ул. Ленская, 

принадлежащий на праве общей долевой собственности ООО «Тандем», 

ОАО «СтройПанельКомплект», ООО «ДАР.ЭЛ». Врезка в существующую 

сеть осуществляется в существующем колодце (СК-1) на пересечении улиц 

Борцов Революции и Ленская. Для водоснабжения жилых домов 

проектируется магистральный водопровод. Трасса проектируемого 

водопровода проходит вдоль улицы Борцов Революции.  

Теплоснабжение жилых домов по ул. Борцов Революции, 1а в г. Перми 

с выделением этапов строительства предусматривается от перспективной 

котельной. Подключение систем отопления и ГВС зданий к теплоснабжению 

предусматривается через индивидуальные тепловые пункты, расположенных 
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в техподполье жилого дома каждой позиции. Блочно-модульная газовая 

переспективная котельная тепловой производительностью 7,0 МВт. Два 

водогрейных газовых котла марки RSD-2500, работающие на газообразном 

топливе, теплопроизводительностью 2500 кВт каждый и один газовый котел 

марки RSD-2000, теплопроизводительностью 2000 кВт, производства ООО 

"ЗКО" г. Туймазы, Россия. Работа котлов предусмотрена на газе среднего 

давления. Топливом служит природный газ. 

Проектной документацией предусмотрены открытые наземные 

автостоянки:  

1 этап – постоянного хранения автомобилей на 37 мест, 29 мест, 13 

мест, 3 места, 10 мест, 5 мест, 10 мест, 10 мест; временного хранения 

автомобилей (гостевые) на 5 мест, 10 мест, 8 мест, 10 мест, 6 мест, 4 места;  

2 этап - постоянного хранения автомобилей на 6 мест, 4 места; 

временного хранения автомобилей (гостевые) на 10 мест, 3 места, 5 мест;  

 3 этап - постоянного хранения автомобилей на 5 мест, 4 места, 10 мест; 

временного хранения автомобилей (гостевые) на 5 мест;  

4 этап - постоянного хранения автомобилей на 5 мест, 35 мест; 

временного хранения автомобилей (гостевые) на 7 мест, 3 места.  

Проектом предусматривается устройство проездов, тротуаров, газонов, 

площадок для отдыха, игр и спорта. Количество и размер приняты на основе 

расчета баланса территории. Для подъезда к зданию проектным решением 

предусмотрен проезд от ул. Б. Революции. Для беспрепятственного 

перемещения инвалидов в местах пересечения пешеходных путей с проезжей 

частью улиц предусмотрены съезды. Площадки для отдыха (ПО), детские 

игровые площадки (ДИП) и спортивные площадки (ПФ) располагаются в 

дворовой части каждой позиции, а также в центральной, прогулочной зоне.  

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 

вод. 

Водоотведение – централизованное. Отвод хозяйственно-бытовых 

стоков от жилых домов системой самостоятельных выпусков 

предусматривается в проектируемую самотечную сеть. Далее стоки 

поступают на проектируемую подземную канализационную насосную 

станцию (КНС) с погружными насосами. 

Водоотвод поверхностного стока с территории жилой застройки и 

дренажа под жилыми домами проектируется системой самотечной ливневой 

канализации с выпуском в существующую сеть ливневой канализации вдоль 

улицы Б. Революции. Перед сбросом в существующую сеть предусмотрен 

колодец-пескоуловитель с отстойной частью.  

Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих 

веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно 

согласованным выбросам. 

Основными источниками выбросов в период строительства являются: 
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работа транспортной строительной техники, сварочные работы, покрасочные 

работы, земляные работы, изоляционные работы, погрузочно-разгрузочные 

работы и складирование сыпучих материалов. 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. 

В период эксплуатации объекта функционируют неорганизованные 

источники выбросов (придомовые парковки). Источники выделения - ДВС 

легкового и грузового автотранспорта) и организованные источники 

загрязнения атмосферного воздуха (КНС). 

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 

загрязняющих веществ с использованием действующих методических 

документов и программных комплексов УПРЗА «Эколог», версия 4.50.3, 

«АТП-Эколог», версия 3.10.18.0, «Котельные до 30 т/час», версия 3.4.56. 

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. 

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. 

Поверхность сформирована насыпным грунтом и представлен: песком 

мелким до 80%, гравием до 20%, щебнем до 10%, строительным мусором до 

20%. Грунт слежавшийся, отсыпан сухим способом, возраст более 10 лет, 

мощностью до 2.5 м. На отдельных участках имеются навалы грунта, 

строительного мусора, бытовых отходов. 

Согласно выполненным лабораторным исследованиям почвы относятся 

к «допустимой» категории загрязнения и не представляют опасности по 

уровню загрязнения тяжелыми металлами, возможно использование почв без 

ограничений, исключая объекты повышенного риска, а по степени 

эпидемической опасности относятся к категории «чистая». 

В процессе строительства возможно механическое нарушение 
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поверхностных почв под влиянием передвижных транспортных средств, 

земляных работ, связанных с разработкой траншей при снятии, рытье, 

выемки грунта. Эти нарушения носят временный характер, особенно сильные 

нарушения, происходят при снятии почвенного покрова для разработки 

траншей под инженерные коммуникации проектируемого объекта. 

По окончанию строительства территория тщательно убирается, мусор 

вывозится, восстанавливается почвенный слой.  

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 и 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. На рассматриваемой территории отсутствуют 

памятники природы, естественные экосистемы, включающие в себя дикие 

виды флоры и фауны, занесённые в Красную книгу России.  

Согласно акту комиссионного обследования зелёных насаждений № 13 

от 23.04.2014 г. (без права сноса) на проектируемом участке произрастают 17 

деревьев (11 берез, 2 тополя, 4 молодые сосны высотой до 2 м), поросль ивы, 

предлагаемые проектом к вырубке.  

Проектом предусмотрено озеленение территории (газон) на площади 

12728,0 м 2 , в том числе: 4417,0 м 2 (1 этап), 3112,0 м 2 (2 этап), 2796,0 м 2 (3 

этап), 2403,0 м 2 (4 этап).  

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 
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их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции 

(при необходимости).  

Поверхностные водные объекты представлены р. Безгодовка, 

протекающей на расстоянии около 250 м к юго-западу и р. Кама (Воткинское 

водохранилище), протекающей в 430 м юго-восточнее участка строительства. 

Река Безгодовка является правобережным притоком Воткинского 

водохранилища.  

Согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ размер водоохранной зоны р. Кама 

(Воткинскоевдхр.) составляет 200 метров, размер прибрежной защитной 

полосы - 200 метров. В соответствии с Правилами установления 

рыбоохранных зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

06.10.2008 № 743, размер рыбоохранной зоны р. Кама (Воткинскоевдхр.) – 

200 метров. 

Сброс сточных вод в водные объекты исключен. 

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 подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В настоящее время в рассматриваемую проектную документацию были 

внесены следующие изменения, а именно: 
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Данная документация является откорректированной проектной 

документацией по объекту «Жилые дома по ул. Борцов Революции, 1а в г. 

Перми с выделением этапов строительства» (шифр 133-13-1).  

Строительство проектируемых многоквартирных жилых домов 

планируется выполнять в четыре этапа.  

I этап строительства – жилые дома позиции 1, 2, перспективная газовая 

котельная (выполняется по дополнительному заданию на проектирование, в 

объем настоящего проекта не входит), трансформаторная подстанция ТП1, 

трансформаторная подстанция ТП3, противопожарные резервуары.  

II этап строительства – жилые дома позиции 3, 4, ТП 2. 

III этап строительства – жилые дома позиции 5, 6.  

IV этап строительства – жилые дома позиции 7, 8.  

Прокладка магистральных инженерных сетей выполняется в рамках 

первого этапа строительства. Подключение жилых домов к магистральным 

сетям выполняется в рамках строительства соответствующего этапа. Каждый 

из жилых домов обеспечен всеми энергетическими ресурсами и может 

функционировать самостоятельно. 

На земельном участке предусмотрено место для размещения газовой 

котельной. Проектная документация на газовую котельную выполняется по 

дополнительному заданию на проектирование и в объем настоящего проекта 

не входит. Перспективная котельная подключается к сетям газоснабжения в 

соответствии с техническими условиями, выданными АО «Газпром 

газораспределение Пермь». 

обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства; 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и 

административными зданиями, зданиями, сооружениями в зависимости от 

степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности 

приняты в соответствии с СП 4.13130.2013, а именно: 

От проектируемого жилого дома поз. 1 II степени огнестойкости ККПО 

С0 до: 

- Автостоянка с северо-восточной стороны - 10 м. (треб. 10); 

- Жилой дом Поз. 2 II СО, ККПО – 17 м. (треб. 6); 

 - Автостоянка с северной стороны - 10 м. (треб. 10); 

От проектируемого жилого дома поз. 2 II степени огнестойкости ККПО 

С0 до: 

- Автостоянка с северо-восточной  стороны - 10 м. (треб. 10); 

- Жилой дом Поз.  1 II СО, ККПО – 17 м. (треб. 6); 

 - Жилой одноквартирный  дом  на участке  по  ул.  Лабинская, 21а V 

СО, ККПО С3- >18 м. (треб. 10); 

От проектируемого жилого дома поз. 3 II степени огнестойкости ККПО 

С0 до: 



151 

Заключение № 76-2-1-3-1299-18 

- Автозаправочная станция с  юго-восточной стороны - > 50 м. (треб. 

50);  

- Автостоянка с северо-восточной  стороны - 10 м. (треб. 10); 

- Автостоянка с юго-западной - 10 м. (треб. 10); 

От проектируемого жилого дома поз. 4 II степени огнестойкости ККПО 

С0 до: 

- Автостоянка с северо-восточной  стороны - 10 м. (треб. 10); 

- Автостоянка с юго-западной - 10 м. (треб. 10); 

От проектируемого жилого дома поз. 5 II степени огнестойкости ККПО 

С0 до: 

- Автостоянка с северо-восточной  стороны - 10 м. (треб. 10); 

- Автостоянка с юго-западной - 10 м. (треб. 10); 

- Жилой дом Поз.  6 II СО, ККПО – 35 м. (треб. 6); 

От проектируемого жилого дома поз. 6 II степени огнестойкости ККПО 

С0 до: 

- Автостоянка с северо-восточной  стороны - 10 м. (треб. 10); 

- Автостоянка с юго-западной - 10 м. (треб. 10); 

- Жилой дом Поз.  5 II СО, ККПО – 35 м. (треб. 6); 

От проектируемого жилого дома поз. 7 II степени огнестойкости ККПО 

С0 до: 

- Автостоянка с северо-восточной  стороны - 10 м. (треб. 10); 

- Автостоянка с юго-западной - 10 м. (треб. 10); 

- Автостоянка с северной - 10 м. (треб. 10); 

- Жилой дом Поз.  6 II СО, ККПО – 20 м. (треб. 6); 

От проектируемого жилого дома поз. 8 II степени огнестойкости ККПО 

С0 до: 

- Автостоянка с северо-восточной стороны - 10 м. (треб. 10); 

- Автостоянка с юго-западной - 10 м. (треб. 10); 

Расстояние между жилым зданием (поз.  8) (II степени огнестойкости; 

класса С0) и зданием перспективной котельной (IV степени огнестойкости; 

класса С0, категории Г) составляет 35 м, что удовлетворяет требованиям СП 

4.13130.2013, так как данное расстояние согласно табл.1 СП 4.13130.2013 

составляет должно быть не менее 12 м. 

Расстояние между КТП (IV степени огнестойкости; класса С0, 

категории Г) и зданием перспективной котельной (IV степени огнестойкости; 

класса С0, категории Г) составляет 7,6 м, что также удовлетворяет 

требованиям СП 4.13130.2013, так как данное расстояние согласно табл.3 СП 

4.13130.2013 (Требования к объектам производственного и складского 

назначения класса функциональной пожарной опасности Ф5) не 

нормируется. 

расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 

уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований 

пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и 
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выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов 

по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется); 

В связи с архитектурными и конструктивными особенностями на 

объекте имеются отступления от требований нормативных документов по 

пожарной безопасности (своды правил) - документов по пожарной 

безопасности в области стандартизации добровольного применения, для 

подтверждения пожарной безопасности в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». ст.6.часть 1. п.1., для объекта 

выполнен расчет индивидуального пожарного риска. Расчет риска выполнен 

ООО «Альтер».  

Имеющиеся отступления от требований нормативных документов.  

-Отступление от требований п.4.14 СП 4.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям» в части несоблюдения противопожарных расстояний между 

проектируемым объектом и лесными насаждениями в лесничествах 

(лесопарках). Фактическое расстояние от жилых домов поз. 2,4,6,7,8 менее 50 

м.  

- В зданиях отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система, 

что не соответствует ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.  

При этом принималось во внимание:  

-Статус Сводов правил-документов добровольного применения в 

соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», а именно - ст.7, ч.3: «Не включенные в 

технические регламенты требования к продукции или к связанным с ними 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки…… не могут носить обязательный 

характер»;  

-Положения ст.6 ч.1.п.1 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 

2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной опасности». 

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности  

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 

выполнении одного из следующих условий:  

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не 

превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным 

законом;  
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-При наличии данных отступлений от нормативных документов по 

пожарной безопасности учитывались разъяснения МЧС РФ о возможности 

применения процедуры расчета индивидуального пожарного риска.  

ООО «Альтер» аккредитовано в качестве организации имеющей право 

на: обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного 

риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий 

соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и 

разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект 

защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.  

Свидетельство об аккредитации № 59-660/В/0004, выдано 24 марта 

2017 г., срок действия – бессрочно.  

По результатам расчета риска для объекта: «Жилые дома по ул. Борцов 

Революции, 1а в г. Перми с выделением этапов строительства. 

Корректировка» сделаны выводы: 

1.Пожарная безопасность объекта «Жилые дома по ул. Борцов 

Революции, 1а в г. Перми с выделением этапов строительства. 

Корректировка» считается обеспеченной в соответствии с требованиям 

Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».ст.6.часть 1. п.1.  

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не 

превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным 

законом.  

2.Фактическое расстояние между лесным массивом и зданием 

обеспечивает нераспространение пожара и подтверждает соблюдений 

требований ч.1.ст.1 и ст.69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 

года «Технический регламент о требованиях пожарной опасности» 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 

для пожарной техники; 

Расход воды для целей наружного пожаротушения для здания класса 

функциональной пожарной опасности Ф 1.3 и этажностью более 2, но не 

более 12 принят в соответствии с табл.1 СП 8.13130.2009. 

Диктующим расходом на наружное пожаротушение принимается 

расход по максимальному строительному объему (пожарный отсек 1 39 

882,37 м3 –  позиция 1), который составляет 20 л/с.  

Наружное пожаротушение жилых домов проектируется от подземных 

пожарных гидрантов, устанавливаемых на проектируемой кольцевой сети 
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противопожарного водопровода В2. 

Противопожарный  запас  воды  хранится  в  двух  проектируемых  

подземных  резервуарах (емкость каждого 108,0м3, что составляет 50% 

общего расхода на наружное пожаротушение).  

Для заполнения  пожарных  резервуаров  предусмотрен  подземный  

пожарный гидрант, устанавливаемый в проектируемом водопроводном 

колодце (на сети В1). 

Создание требуемого напора в сети наружного противопожарного 

водопровода обеспечивают пожарные насосы (один рабочий, один 

резервный) в каждом резервуаре, устанавливаемые в горизонтальном 

положении. В качестве пожарного насоса применен скважинный погружной  

насос  TWI  6.60-02-С  (в  охлаждающем  кожухе)  Q=36,00м3/час, Н=20,00м,  

N=3,252 /3,7кВт, U=3-400В, Iном.=9,10А. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети выполнена в 

соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 и обеспечивает 

пожаротушение любой части здания от двух пожарных гидрантов  с учѐтом 

прокладки рукавных линий  длиной  не  более  200  м.  по  дорогам  с  

твердым  покрытием.  Пожарные  гидранты установлены на расстоянии не 

менее 5 м. от стен здания и на расстоянии не более 2,5  м.  от  края  проезжей  

части.  Дороги  и  подъезды  к  пожарным  гидрантам  обеспечивают проезд 

пожарной техники в любое время года. 

Забор воды на наружное пожаротушение может осуществляться от 

ближайших существующих пожарных гидрантов по ул. Борцов Революции. 

При расходе воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с, то согласно 

п. 8.6 СП 8.13130.2009 наружное пожаротушение допускается 

предусматривать от одного пожарного гидранта. Согласно п 9.11 СП 

8.13130.2009 длина тупиковых линий должна составлять не более 200 м с 

учѐтом прокладки рукавных линий по дорогам с твѐрдым покрытием. 

Подъезды для пожарной техники 

Высота зданий составляет: 

- позиция 1 – 11,21 м; 

- позиция 2 – 10,61 м; 

- позиция 3 – 10,91 м; 

- позиция 4 – 10,51 м; 

- позиция 5 – 10,91 м; 

- позиция 6 – 10,61 м; 

- позиция 7 – 10,86 м; 

- позиция 8 – 10,71 м;  

В соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах  защиты.  

Требования  к  объемно-планировочным  и  конструктивным  решениям»,  к  

зданию  класса  функциональной  пожарной  опасности  Ф  1.3  высотой  

менее  28  м.  подъезд  для  пожарных  автомобилей предусматривается с  
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одной стороны. Частично проезды предусмотрены по укрепленным газонам и 

тротуарам. 

Для жилого дома позиция 1 предусмотрено: для передвижения 

пожарной техники в уровне 1  и  2  этажей  в  блокировочных  осях  1-2/Ж-И  

и  5-6/Ж-И  предусмотрены сквозные  проезды  шириной  в  свету  3,52  

метра.  Сквозное проходы в уровне 1  этажа  так же предусмотрены в осях 1-

2/В-Г и 5-6/В-Г, ширина проходов в свету составляет 1,94 метра. 

Расстояние от  внутреннего  края  проезда  до  стен  здания  высотой  

менее  28  м. переменное и составляет  5-8  м. Ширина проезда для пожарной 

техники для здания высотой до 13 м. составляет не менее 3,5 м. 

Проезды  пожарной  техники  предусмотрены  с  асфальтобетонным  

покрытием. Конструкция дорожного полотна проездов, по которым 

предусмотрен проезд пожарных автомобилей  и укрепленных газонов    

предусмотрена на расчетную нагрузку не менее 16 т на ось. 

описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

Объектом  проектирования  являются  секционные  жилые  дома,  

расположенные по ул. Борцов Революции, 1а в г. Перми, с выделением этапов 

строительства. 

Здания позиций 1 и 7: 

-  жилые многоквартирные  здания  со встроенными помещениями 

нежилого (общественного) назначения; 

Здания позиция 2-6, 8: 

- жилые многоквартирные здания; 

Общая максимальная площадь квартир секции жилого дома на этаже, 

при наличии одной лестничной клетки, составляет не более 500 кв.м. 

В позициях 1,7 на первом этаже расположены общественные 

помещения. 

В техническом подполье каждой секции предусмотрено не менее двух 

окон размерами не менее 0,9х1,2 м с приямками. Размеры приямка позволяют 

осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление 

дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка 

предусмотрено не менее 0,7 м). 

В соответствии с п.5.4.16 СП 2.13130.2012 стены лестничных  клеток 

возвышаются над кровлей. 

Общая прочность, устойчивость  и  геометрическая  неизменяемость  

здания обеспечивается пространственной системой, состоящей из 

вертикальных несущих конструкций,  стеновых  панелей  в  продольном  и  

поперечном  направлениях,  монолитных железобетонных колонн и дисков 

междуэтажных перекрытий, обеспечивающих их совместную работу при 

действии вертикальных и горизонтальных нагрузок. 

Наружные и внутренние стены здания до отметки 0,000 выполнены из 
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бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 шириной 400 мм, усиленных 

монолитными железобетонными шпонками. 

Верхняя  часть  здания  выше  отметки  0,000,  состоящая  из  четырех  

жилых  этажей, представлена продольно-стеновой конструктивной системой. 

Несущие стены расположены в продольном направлении. Температурные 

швы реализованы  спаренными стеновыми панелями, расположенные с 

зазором друг от друга 20 мм. 

Наружные и внутренние стены представляют  собой  клееные  стеновые  

панели толщиной  380  мм  производства  ОАО  «СтройПанельКомплект»  

(СТО  40910396-001-2012), состоящие из крупноформатных керамических 

камней на двухкомпонентном полиуретановом клее ISA-PUR 2607. Панели 

каждого этажа устанавливаются на железо-бетонные перекрытия через 

растворный шов М100 толщиной 20 мм и объединяются по верху сборно-

монолитным перекрытием.  По  наружным  стеновым  панелям  выполнено 

утепление  минераловатными  плитами  ISOVER  толщиной  100  мм  (70  мм  

по  стенам остекленных лоджий), отделка фасада – тонкослойная штукатурка 

CERESIT. Опирание  плит  перекрытия  толщиной  220  мм  выполнено  по  

системе  АРКОС, разработанной УП «Институт БелНИИС» (г. Минск). 

Плиты размещены группами  и между собой объединены межплитными 

швами омоноличивания. По торцам они оперты на монолитные  пояса  

посредством  бетонных  шпонок,  выполненных  на  боковых  гранях этих 

поясов заодно с ними и размещенных в открытых на глубину 100 10 мм 

полостях плит.  Дискретные  бетонные  шпонки  образуются  в  процессе  

бетонирования  ригелей  в результате заполнения монолитным бетоном 

открытых на фиксированную глубину пустот по торцам плит. С целью 

восприятия изгибающих моментов в сопряжениях торцов плит с ригелями в 

межплитных швах  устанавливаются арматурные каркасы, пересекающие 

монолитные ригели. Сопряжение торцов плит с несущими ригелями 

выполнено не только посредством бетонных шпонок, из торцов плит 

перекрытия длиной 4780 мм и более (по сериям 1.141-1 вып. 63, 1.041.1-3 

вып. 2, 1.241-1 вып. 27, ПП-70-91) предусмотрены выпуски продольной 

рабочей арматуры длиной 150 мм, которые заанкерены в бетоне несущих 

ригелей. Плиты перекрытия длиной менее 4780 мм (по серии 1.141-1 вып. 60) 

не имеют арматурных выпусков, поэтому в межплитных швах  понизу у 

стыков плит  с  несущими  ригелями  поперек  ригелей  предусмотрено  

размещение  арматурных стержней-коротышей. 

Вдоль  наружной  боковой  стороны  крайних  плит  каждой  группы  

расположены монолитные связевые пояса, жестко связанные по концам с 

несущими  ригелями, образуя вместе с ними в каждой ячейке перекрытия 

замкнутую монолитную железобетонную раму, опирающуюся на стеновые 

панели, и окаймляющую группу плит. 

Все  монолитные  железобетонные  конструктивные  элементы  диска  

перекрытия выполнены из бетона класса В30 по прочности. Рабочее 
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армирование монолитных поясов  выполнено  цельнопролетными  сварными  

каркасами  с  применением  стержневой арматуры класса А500С. Каркасы 

содержат требуемую в пролете и на опорах рабочую арматуру и требуемую 

по расчету поперечную арматуру. Стыковка каркасов по длине осуществлена 

отдельными стержнями верхней и нижней рабочей арматуры, размещаемых 

внахлест. 

Сборно-монолитные  междуэтажные  перекрытия  обеспечивают  

совместную  работу продольных и поперечных стеновых панелей при 

действии вертикальных и горизонтальных  нагрузок,  общую  прочность,  

устойчивость  и  геометрическую  неизменяемость здания. Сборные плиты 

перекрытия заведены за грань внутренних несущих стеновых панелей не 

менее чем на 50 мм. Передача вертикальных нагрузок на несущие стеновые 

панели осуществляется по системе АРКОС через монолитные пояса, 

выполняемые по верху стеновых панелей в одном уровне с плитами 

перекрытий. 

В соответствии с рекомендациями  Экспертно-технического  

заключения, разработанного ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко, для 

дополнительного обеспечения общей устойчивости здания введены 

железобетонные монолитные колонны, имеющие жесткое сопряжение с 

монолитными железобетонными поясами перекрытий и образующие 

встроенный пространственный каркас. Колонны выполнены из бетона В25, 

имеют  поперечное сечение 330х380 мм, 380х380 мм 330х620 мм и 250х400 

мм и содержат продольное армирование  4Ø12А500С.  Расстояния  между  

колоннами  не  превышает  3,5H  =  10,5  м (где, H – высота этажа). 

Жилые дома позиции 1 и 7 в осях 1-6/А-В имеют встроенные 

помещения  общественного  назначения.  Конструктивная  схема  

представляет  собой  неполный  каркас  с  наружными несущими стенами, 

выполненными из клееных панелей, и внутренними рамами, состоящими из 

сборных железобетонных колонн и монолитных железобетонных  балок. 

Колонны выполнены сечением 400х400 мм из бетона класса В30, балки 

сечением  400х520(h)  мм.  Балки  являются  основанием  для  вышележащих  

несущих  стеновых панелей  2  этажа.  Все узлы сопряжения колонн с 

балками и узел опирания колонн на фундаменты приняты жесткими. 

Описание пожарно-технических характеристик здания 

Жилой дом позиции 1 

Проектируемое здание размером в плане в осях 80,1х58,6 м имеет О-

образную конфигурацию в плане.  

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 

Встроенные помещения общественного назначения –  класс 

функциональной пожарной опасности Ф 4.3. 

В техническом подполье располагаются помещения, предназначенные 

для функционирования объекта -  ИТП, электрощитовая, насосная (класс 

функциональной  пожарной опасности Ф 5.1.) 
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Этажность - 4 этажа. 

Жилой дом состоит из двух пожарных отсеков. 

Этажность  здания,  высота  здания,  площадь  пожарных  отсеков  

соответствуют требованиям СП 2.13130.2012. п.6.5.1, табл.6.8 

Степень огнестойкости здания –II;  

Класс конструктивной пожарной опасности- С0; 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций- К0. 

Жилой дом позиции 2 

Проектируемое здание размером в плане в осях 39,05х58,6 м имеет П-

образную конфигурацию в плане.  

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 

В техническом подполье располагаются помещения, предназначенные 

для функционирования объекта-  ИТП, электрощитовая, насосная (класс 

функциональной пожарной опасности Ф 5.1.) 

Этажность - 4 этажа. 

Жилой дом  состоит из одного пожарного отсека. 

Этажность  здания,  высота  здания,  площадь  пожарного  отсека  

соответствуют требованиям СП 2.13130.2012. п.6.5.1, табл.6.8 

Степень огнестойкости здания –II; 

Класс конструктивной пожарной опасности- С0; 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций- К0. 

Жилой дом позиции 3 

Проектируемое здание размером в плане в осях 45,05х58,6 м имеет П-

образную конфигурацию в плане. Класс функциональной пожарной 

опасности – Ф 1.3. 

В техническом подполье располагаются помещения, предназначенные 

для функционирования объекта-  ИТП, электрощитовая, насосная (класс 

функциональной пожарной опасности Ф 5.1.) 

Этажность - 4 этажа. 

Жилой дом состоит из одного пожарного отсека. 

Этажность здания, высота здания, площадь пожарного отсека 

соответствуют требованиям СП 2.13130.2012. п.6.5.1, табл.6.8 

Степень огнестойкости здания –II; 

Класс конструктивной пожарной опасности- С0; 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций - К0. 

Жилой дом позиции 4 

Проектируемое здание размером в плане в осях 39,05х58,6 м имеет П-

образную конфигурацию в плане.  Проектируемое здание размером в плане в 

осях 45,05х58,6 м имеет П-образную конфигурацию в плане.  

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 
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В техническом подполье располагаются помещения, предназначенные 

для функционирования объекта- ИТП, электрощитовая, насосная (класс 

функциональной пожарной опасности Ф 5.1.) 

Этажность - 4 этажа. 

Жилой дом состоит из одного пожарного отсека. 

Этажность здания, высота здания, площадь пожарного отсека 

соответствуют  

требованиям СП 2.13130.2012. п.6.5.1, табл.6.8 

Степень огнестойкости здания –II; 

Класс конструктивной пожарной опасности- С0; 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций- К0. 

Жилой дом позиции 5 

Проектируемое здание размером в плане в осях 45,05х58,6 м имеет П-

образную конфигурацию в плане.  

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 

В техническом подполье располагаются помещения, предназначенные 

для функционирования объекта- ИТП, электрощитовая, насосная (класс 

функциональной пожарной опасности Ф 5.1.) 

Этажность - 4 этажа. 

Жилой дом состоит из одного пожарного отсека. 

Этажность здания, высота здания, площадь пожарного отсека 

соответствуют  

требованиям СП 2.13130.2012. п.6.5.1, табл.6.8 

Степень огнестойкости здания –II; 

Класс конструктивной пожарной опасности- С0; 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций- К0. 

Жилой дом позиции 6 

Проектируемое здание размером в плане в осях 39,05х129,51 м  имеет  

Г-образную конфигурацию в плане.  

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 

В техническом подполье располагаются помещения, предназначенные 

для функционирования объекта- ИТП, электрощитовая, насосная (класс  

функциональной пожарной опасности Ф 5.1.) 

Этажность - 4 этажа. 

Жилой дом состоит из одного пожарного отсека. 

Этажность здания, высота здания, площадь пожарного отсека 

соответствуют требованиям СП 2.13130.2012. п.6.5.1, табл.6.8 

Степень огнестойкости здания –II;  

Класс конструктивной пожарной опасности- С0; 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций- К0. 
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Сквозной проход в уровне 1 этажа предусмотрены в осях 8-9/Г-Е, 

ширина прохода в свету составляет 1,94 метра. 

Жилой дом позиции 7 

Проектируемое здание размером в плане в осях 39,05х58,6 м имеет П-

образную конфигурацию в плане.  

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 

Встроенные помещения общественного назначения–  класс 

функциональной пожарной опасности Ф 4.3. 

В техническом подполье располагаются помещения, предназначенные 

для функционирования объекта-  ИТП, электрощитовая,  насосная   (класс  

функциональной пожарной опасности Ф 5.1.) 

Этажность - 4 этажа. 

Этажность здания, высота здания, площадь пожарных отсеков 

соответствуют требованиям СП 2.13130.2012. п.6.5.1, табл.6.8 

Степень огнестойкости здания –II; 

Класс конструктивной пожарной опасности- С0; 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций- К0. 

Жилой дом позиции 8 

Проектируемое здание  размером  в  плане  в  осях  39,05х66,63  м  

имеет  Г-образную конфигурацию в плане.  

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 

В техническом подполье располагаются помещения, предназначенные 

для функционирования объекта-  ИТП, электрощитовая,  насосная   (класс  

функциональной пожарной опасности Ф 5.1.) 

Этажность - 4 этажа. 

Жилой дом состоит из одного пожарного отсека. 

Этажность здания, высота здания, площадь пожарного отсека 

соответствуют требованиям СП 2.13130.2012. п.6.5.1, табл.6.8 

Степень огнестойкости здания –II; 

Класс конструктивной пожарной опасности- С0; 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 

- К0. 

В соответствии с  п. 5.4.16  СП  2.13130.2012  стены  лестничных  

клеток жилых домов возвышаются над кровлей. 

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям 

(междуэтажные пояса) предусмотрены глухими, высотой не менее 1,2 м. 

Ограждения лоджий и балконов проектом предусмотрено из негорючих 

материалов высотой 1,2 м, в соответствии с требованиями п. 7.1.11. СП 

54.13330.2011 и п. 7.16. СП 4.13130.2013. 

Для обеспечения вертикальной связи в жилых домах предусмотрено 

устройство пассажирских лифтов. Для ограничения  распространения  

пожара предусмотрено устройство лифтовых шахт с пределом  огнестойкости  
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REI120, двери  шахт  пассажирских лифтов предусмотрены 

противопожарными, с пределом огнестойкости EI 60; 

В жилых домах предусмотрено устройство лифтов, обеспечивающих 

транспортирование пожарных подразделений. Лифты обслуживают все 

эксплуатируемые этажи здания. 

В лифтовом холле лифта для пожарных установлены пожарные 

извещатели системы пожарной сигнализации; 

описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара; 

Из помещений технического подполья всех секций при количестве 

работающих менее 6 человек предусмотрено устройство не менее чем одного 

эвакуационного и одного аварийного выхода. Количество эвакуационных 

выходов, протяженность путей эвакуации, геометрические размеры 

эвакуационных выходов обоснованы расчетом пожарного риска, 

выполненного ООО «Альтер». 

 Жилая часть 

С каждого этажа каждой секции предусмотрены выходы на лестничную 

клетку типа Л1. 

Эвакуационные выходы офисных помещений изолированы от жилой 

части и ведут непосредственно наружу. Во всех помещениях    

общественного назначения класса функциональной пожарной опасности Ф 

4.3 предусмотрено не более 15 рабочих мест.  

Ширина эвакуационных выходов рассчитывалась исходя из расчетного 

количества людей, расположенных на этажах, в соответствии с требованиями 

СП 1.13130.2009 

Ширина эвакуационных выходов из всех помещений принята не менее 

0,8 м. в свету в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 п.4.2.5. 

Двери эвакуационных выходов открываются по направлению эвакуации 

людей из помещений и из здания в соответствии с требованиями СП 

1.13130.2009 п.4.2.6. 

Не нормируется направление открывания дверей: 

- помещений и путей эвакуации с одновременным пребыванием не 

более 15 чел.,  

- санитарных узлов; 

Отделка путей эвакуации предусматривается в соответствии 

требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 

выполнены из негорючих материалов. 

В коридорах на путях эвакуации не предусмотрено размещение 

оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, а также 

встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций. 

Ширина коридоров учитывает направление открывания дверей из 
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помещений, имеющих выход в этот коридор.(за исключением дверей квартир) 

Высота путей эвакуации принята не менее 2 м. 

Ширина коридоров жилой части принимается не менее 1.4 м 

Наибольшее расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее 

удаленной квартиры до двери тамбура, ведущего в тамбур выхода в 

незадымляемую зону составляет 8 м.  

Пути эвакуации по лестничным клеткам во всех жилых домах 

предусмотрены однотипными. 

Из каждой квартиры со всех этажей предусмотрен выход в коридор, 

оборудованный системой вытяжной противодымной вентиляции. Из 

коридора предусматривается выход в лестничную клетку типа Л1. 

Выход из лестничной клетки Л1 предусмотрен непосредственно 

наружу. 

Двери из поэтажных коридоров в лестничные клетки всех жилых домов 

оборудуются противопожарными дверями в дымогазонепроницаемом 

исполнении (в том числе и на первом этаже), в связи с проведением расчета 

пожарного риска. 

Лестничные клетки Л1- предусмотрены с естественным освещением 

через остекленные оконные проемы. На первом этаже естественное 

освещение обеспечивается через дверные проемы в наружных стенах на 

каждом этаже. Площадь остекленных проемов принята не менее 1.2 кв.м. 

Данное решение соответствует разъяснению ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 

318-1-29-13-2 от 02.09.2015 г. Высота от пола до устройств открывания окон, 

дверей предусмотрена не более 1,7 м. 

Лестничные марши и площадки лестничных клеток оборудуются 

ограждениями высотой 0,9 м. 

Уклон лестничных маршей принят не более чем 1:1,75; Ширина 

лестничных маршей принята не менее 1,05 м. Ширина площадки обусловлена 

открыванием дверей, но не менее 1,2 м. Расстояние между ограждениями в 

свету – не менее 80 мм. 

В лестничных клетках не предусмотрено размещение трубопроводов с 

горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, открыто проложенных 

электрических кабелей и проводов, а также размещения оборудования, 

выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности 

проступей и площадок лестниц.  

Двери лестничных клеток предусмотрены самозакрывающимися с 

уплотнениями в притворах. 

На каждом этаже начиная со 2-го, предусмотрено устройство зон 

безопасности для маломобильных групп населения, в которых они могут 

находиться до прибытия спасательных подразделений. Зоны безопасности 

отделены от других помещений и примыкающих коридоров 

противопожарными  преградами,  имеющими  пределы  огнестойкости: 

стены, перегородки, перекрытия  -  не менее REI60, двери-  противопожарные 
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первого типа. 

Зоны безопасности предусмотрены незадымляемыми. При пожаре в 

них создается избыточное давление 20 Па при одной открытой двери. 

Зоны безопасности расположены в лифтовых холлах лифтов, имеющих 

режим «перевозка пожарных подразделений». 

Зоны безопасности имеют селекторную связь с пожарным постом. 

Расстояние от дверей квартир до дверей зоны МГН подтверждено расчетом 

пожарного риска. 

перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара; 

Выход на кровлю предусмотрен из лестничных клеток, через 

противопожарные двери 2-го типа.   

е.1.2. Предусматривается ограждение кровли высотой не менее 0,6 м., в 

соответствии с  ГОСТ Р 53254-2009. Техника пожарная.  Лестницы пожарные 

наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические 

требования. Методы испытаний. 

В местах перепада высот кровли более 1 м. предусмотрено устройство 

пожарных лестниц типа П1. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршей предусмотрены зазоры шириной не менее 75 миллиметров 

Оборудование зданий системой внутреннего противопожарного 

водопровода не предусматривается согласно табл. 1 СП 10.13130.2009  

В связи с размещением на проектируемом объекте зон безопасности 

МГН, а также согласно п. 7.1 СП 7.13130.2013, предусматривается 

оборудование поэтажных коридоров системой вытяжной противодымной 

вентиляции.  Так же для компенсации удаляемых продуктов горения 

предусматривается компенсирующая подача воздуха. 

Для предотвращения распространения дыма при пожаре 

предусматривается подача наружного воздуха установками противодымной 

вентиляции  (подпора)  в зону безопасности МГН, а так же в шахту лифта с 

режимом управления «перевозка пожарных подразделений».  

На расстоянии, обеспечивающем нормативное прибытие в течении 10-

ти минут расположены следующие подразделения пожарной охраны. 

Расстояние ориентировочно составляет 6,55 км. - 110-пожарная часть ГУ 

МЧС России по Пермскому краю 

сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123 « 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по 

взрывопожарной и пожарной опасности категорируются помещения 

складского и производственного назначения. 

ИТП, насосная – кат. Д; 

Электрощитовые – кат. В4; 
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Машинное отделение лифтов – кат. В4; 

Вентиляционные камеры – кат. Д; 

описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода, противодымной защиты); 

Согласно приложения А таблицы А.1 СП 5.13130.2009 оборудование 

здания высотой менее 28 м. системами автоматической пожарной 

сигнализации не предусматривается. Так же принималось во внимание, что в 

связи с размещением на проектируемом объекте зон безопасности МГН, а так 

же согласно п. 7.1 СП 7.13130.2013, предусматривается оборудование 

поэтажных коридоров системой противодымной вентиляции. Согласно 

п.6.24. СП 7.13130.2013 сигнал на отключение систем общеобменной 

вентиляции, закрытие противопожарных нормально открытых клапанов, 

включение систем подпора воздуха в зоны безопасности МГН и т.д., должен 

формироваться системой автоматической пожарной сигнализации. 

Следовательно, предусматривается оборудование объекта системой 

автоматической пожарной сигнализацией. 

Проектной документацией предусмотрено оборудование помещений 

пожарными извещателями  (ручными, дымовыми, тепловыми и 

автономными) и звуковыми и световыми оповещателями. 

Прихожие квартир оборудуются шлейфовыми (безадресными) 

тепловыми пожарными извещателями. Так же во всех комнатах 

устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели, совмещающие 

в себе функции обнаружения пожара и оповещения о пожаре. 

В лифтовых холлах и во внеквартирных коридорах предусмотрена 

установка шлейфовых (безадресных) дымовых пожарных извещателей. 

Помещение пожарного поста, холл, и колясочная оборудуются 

шлейфовыми (безадресными) дымовыми пожарными извещателями и 

шлейфовыми (безадресными) ручными пожарными извещателями. 

В соответствии с п.А.4 и таблицей А3, СП 5.13130.2009 технические 

помещения в техническом подполье не оборудуются автоматическими 

установками пожаротушения. 

Система оповещения и управления эвакуацией 

В соответствии с п.5 Таблицы 2 СП 3.13130.2009 в жилом доме 

предусмотрен 1-й тип оповещения о пожаре. Данный тип оповещения 

предусматривает установку звуковых сирен, которые устанавливаются во 

внеквартирном коридоре каждого этажа здания и прихожих квартир. 

Проектной документацией предусмотрены сирены сигнальные.  

Для передачи информационных сигналов в систему лифтового 

оборудования используются реле сигнально-пускового блока «С2000-СП1» 

исп.01. 

Для запуска СОУЭ в жилой части проектной документацией 
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предусмотрены контрольно-пусковые  блоки  «С2000-КПБ»,  

обеспечивающие  контроль  линий  оповещения на обрыв и короткое 

замыкание. 

Для запуска СОУЭ на 1-м этаже проектной документацией 

предусмотрены реле приемно-контрольных приборов «Сигнал-10», 

обеспечивающие контроль линий оповещения на обрыв и короткое 

замыкание. 

Для запуска противодымной вентиляции используются сигнально-

пусковые блоки «С2000-СП1» исп.01. 

Описание и обоснование наружного и внутреннего пожаротушения 

Оборудование зданий  системой внутреннего противопожарного 

водопровода не предусматривается согласно табл. 1 СП 10.13130.2009 

Противодымная вентиляция 

Для предотвращения распространения дыма при пожаре, обеспечения 

эвакуации  людей  из  помещений,  защиты  МГН  в  начальной стадии  

пожара в  здании  предусматривается устройство приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции.  

Механическое дымоудаление из помещений офисов, расположенных на 

1 этаже жилого здания не требуется (п.7.3 «е» СП 7.13130.2013). Каждый 

офис конструктивно изолирован от жилой части, имеет эвакуационные 

выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от 

любой части помещения не более 25 м и имеет общую площадь помещения 

не более 800 м2. 

В данном проекте высота жилых зданий не более 16 м и длина 

коридоров менее 15 м, поэтому согласно п.7.2 «СП 7.13130.2013» удаление 

продуктов горения при пожаре из коридоров предусматривать не нужно.  

Принимался во внимание п.7.1 СП 7.13130.2013 «обособленное 

применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства 

соответствующих  систем вытяжной вентиляции не допускается», 

следовательно для удаления продуктов горения при пожаре предполагаются 

механические системы вытяжной противодымной вентиляции ВД1 

(дымоудаления) из поэтажных коридоров в каждом подъезде жилой части 

здания. Удаление газовоздушной смеси будет осуществляться через 

поэтажные дымовые клапаны канального типа с реверсивным 

электроприводом. Клапана дымоудаления предполагается размещать на 

ответвлениях к дымовой шахте под потолком коридора, но не ниже верхнего 

уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Выброс продуктов горения 

предусматривается центробежным радиальным вентилятором с выбросом 

потока вверх, на высоту не менее 2 м от поверхности кровли, и температурой 

переме-щаемой среды 400 °С. Вентилятор подбирается по аэродинамической 

характеристике по каталогу, при стандартной температуре 

транспортируемого воздуха  20°С,  рн  =1,2 кг/м3, с запасом 10%. 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из общего 



166 

Заключение № 76-2-1-3-1299-18 

коридора жилых  квартир  необходима  компенсирующая подача наружного 

воздуха  с  расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30%.  

Компенсирующая подача наружного воздуха в поэтажные коридоры 

жилой части здания будет осуществляться системами ПД1, через 

противопожарные клапаны «канального» типа, с пределом огнестойкости 

EI60. Возмещение объемов удаляемых продуктов горения из помещений при 

пожаре на каждом этаже здания обеспечивается посредством подачи 

наружного воздуха в нижнюю часть коридоров. Также системы ПД1 подают 

воздух во время эвакуации людей в зону ПБЗ при открытых дверях. 

Для предотвращения распространения дыма при пожаре 

предусматривается подача наружного воздуха установками противодымной 

вентиляции (подпора): 

•  ПД2, ПД3 — в зону ПБЗ (лифтовой холл); 

• ПД4 — в шахту лифта с режимом управления «перевозка пожарных 

подразделений (ППП)». 

Подпор в лифтовые шахты жилого здания и для компенсации 

дымоудаления в коридорах будет осуществляться осевыми вентиляторами, 

расположенные в венткамерах на кровле жилого здания. В системах ПД4, в 

канале подачи воздуха в шахту лифта с режимом управления ППП, 

предусмотрен противопожарный нормально закрытый клапан с пределом 

огнестойкости EI120 (п.7.17, «д», «СП 7.13130.2013»). Забор наружного 

воздуха предусматривается на расстоянии не менее 5 м от выброса продуктов 

горения системой противодымной вытяжной вентиляции. 

В системах ПД3 предусматривается канальный вентилятор с 

электронагревателем, который подает нагретый наружный воздух до 

температуры не ниже +18°С в защищаемое помещение при закрытых дверях 

в период с момента завершения эвакуации людей в ПБЗ до начала 

спасательных работ пожарными подразделениями (п.4.5. «Методические 

рекомендации к СП 7.13130.2013» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2013), а 

также поэтажные противопожарные нормально закрытые клапаны с 

пределом огнестойкости EI60. 

Следует предусматривать установку обратных клапанов у  

вентиляторов в системах дымоудаления и приточной противодымной 

вентиляции, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, 

предъявляемым к противопожарным клапанам (по требуемым пределам 

огнестойкости). 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел 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 
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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); 

Проектом  предусмотрены  условия для беспрепятственного и 

удобного перемещения маломобильных групп населения по проектируемой 

территории к зданиям. 

Транспортные проезды к территории и пешеходные пути, ведущие к 

подъездам жилых секций и к местам целевого посещения МГН, 

совмещаются с путями передвижения других групп населения с 

соблюдением всех требуемых норм. 

При проектировании генерального плана участка были 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- продольные уклоны тротуаров не превышают 5%, поперечные – 2%; 

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью 

предусмотрены съезды; 

- на автостоянке комплекса для личных автомобилей ММГН 

запроектированы машино-места размером 3,6 х 6,0 м; 

- для  подъема на 1 этаж с уровня земли предусмотрены лестницы со 

ступенями 0,4 х 0,12 м, пандусы шириной 1,2м  и подъемное оборудование 

(для подъема в офисы); 

- входные площадки имеют навес и водоотвод, покрытие крылец и 

ступеней с шероховатой поверхностью; 

- наружные пандусы и лестницы оборудованы поручнями на высоте 

0,9 и 0,7 м. 

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; 

При входе в жилую секцию выполнен тамбур с прямолинейным 

движением и односторонним открыванием дверей. Размер тамбура 

составляет для жилой части секции  –  2,45м х 1,60м. 

Ширина участков эвакуационных путей  составляет не менее 1,5м.  

Ширина наружных дверных проемов равна не менее 1,2м, ширина 

дверных проемов из квартир – 0,9 м.  

В каждой секции предусмотрен лифт г.п.630 кг с кабиной 2,1 х 1,1 м и 

шириной дверного проема 1,2 м для пользования инвалидом на кресле-

коляске. 

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
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В лифтовых холлах на каждом этаже запроектирована 

пожаробезопасная незадымляемая зона для спасения МГН при пожаре, 

отделенная от других помещений и примыкающих коридоров 

противорожарными преградами. 

Описание проектных решений по обустройству рабочих мест 

инвалидов (при необходимости); 

На запроектированном объекте не предусмотрен помещения с 

рабочими местами для инвалидов. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

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 

рассматриваемый раздел 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» 

Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, 

тепловую энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и 

электрическую энергию, параметрах и режимах их работы, 
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характеристиках отдельных параметров технологических процессов; 

Теплоснабжение жилых домов осуществляется от внутриквартальной 

распределительной теплосети. Источником теплоснабжения служит газовая 

котельная (перспективная), в которой установлены два водогрейных котла 

RSD-2500 и один газовый котел RSD-2000.  Подключение систем 

теплоснабжения зданий осуществляется по независимой схеме через ИТП, в 

которых установлены два пластинчатых водяных теплообменников: один – 

для системы отопления, другой – для горячего водоснабжения. 

Электроснабжение жилых домов осуществляется от трех 

проектируемых ТП 2х630 кВа. Основной источник питания ПС35/6 кВ 

Лесозаводская, КВЛ№15. Точка присоединения РУ 0,4 кВ ТП60/0,4 кВ. 

Проектируемые жилые дома оборудуются следующими внутренними 

системами водоснабжения: хозяйственно-питьевого, горячего и 

циркуляционного жилого дома; кроме того хозяйственно-питьевого, горячего 

и циркуляционного встроенных помещений (жилых домов поз. 1 и7). Ввод 

водопровода предусматривается в жилые дома каждой позиции. 

Сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и 

расхода) объекта капитального строительства в топливе, тепловой 

энергии, воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжения и 

электрической энергии, в том числе на производственные нужды, и 

существующих лимитах их потребления; 

Расход газа – 809,0 нм3/час. 

Тепловая мощность систем теплоснабжения всего – 5381,32 кВт, в том 

числе: 

-  расход тепла на отопление- 3505 кВт. 

-  расход тепла на ГВС – 1876,32 кВт. 

Расход электроэнергии: 

I этап строительства (поз 1,2) – 622,06кВт; 

II этап строительства (поз 3,4) – 346,76 кВт; 

III этап строительства (поз 5,6) – 420,42 кВт; 

IV этап строительства (поз 7,8) – 376,73 кВт. 

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды – 387,7 м3/сут, в 

том числе  - на горячее водоснабжение – 115,124 м3/сут,  на полив – 43,127 

м3/сут.  

Сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках 

(в соответствии с техническими условиями), о параметрах 

энергоносителей, требованиях к надежности и качеству поставляемых 

энергетических ресурсов; 

Источником теплоснабжения служит внутриквартальная газовая 

блочно-модульная котельная (перспективная). Источником газоснабжения 

являются существующий стальной газопровод II категории высокого 

давления Дн108 с давлением 0,45 МПа. Теплоноситель в системе 

теплоснабжения – вода 110-70°C. 
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На вводе в ИТП жилых домов давление в подающем трубопроводе от 

133,85 до 136,30 м;  в обратном – от  119,70 до  122,15м. Статический напор – 

118,0м. Температура теплоносителя 80-60°C. Температура горячей воды - 

65°C. 

По степени надежности электроснабжения потребители объекта 

относятся ко 2 категории надежности. 

Потребители 1-ой категории: лифты, аварийное освещение, ИТП, 

технические средства пожарной автоматики, вентиляторы противодымной 

защиты.  

Для потребителей II категории надежности электроснабжения 

применяются вводные панели ВРУ -1-13-20УХЛ4.  Для потребителей II 

категории надежности электроснабжения встроенных помещений (поз.1 и 7) 

применяется вводная двухсекционная панель  ВРУ -1-18-89УХЛ4 с АВР. Для 

питания нагрузок I категории  установлены панели ВРУ-1-18-89УХ4 – для 

жилых домов.  Для распределения электроэнергии, а также для защиты 

отходящих линий при перегрузках установлена панель типа  ВРУ-1-44-

00УХЛ4. Комплекс панелей одностороннего обслуживания устанавливаются 

в электрощитовых. 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии и описание 

решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном 

режимах; 

Во ВРУ с АВР с секционным выключателем оба ввода в нормальном 

режиме являются рабочими и секционный выключатель находится в 

выключенном состоянии. При пропадании напряжения происходит 

отключение вводного выключателя и включение секционного выключателя. 

При восстановлении напряжения происходит автоматическое отключение 

секционного выключателя и включение автоматического выключателя ввода. 

При срабатывании токовой защиты происходит блокировка работы 

АВР на переключение. 

Для питания потребителей противопожарных устройств установлены 

панели ППУ красного цвета. Предусматривается установка 

распределительных панелей типа ВРУ-1-44-00УХЛ4. 

Сведения о показателях энергетической эффективности объекта 

капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих 

годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в объекте 

капитального строительства; 

Нормируемая  удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за отопительный период составляет 0,359 

Вт/(м3°С) 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию  за отопительный период составляет: 

Позиция 1 – 0,162 Вт/(м3°С) 
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Позиция 2 – 0,179 Вт/(м3°С) 

Позиция 3 – 0,167 Вт/(м3°С) 

Позиция 4 – 0,179 Вт/(м3°С) 

Позиция 5 – 0,167 Вт/(м3°С) 

Позиция 6 – 0,173 Вт/(м3°С) 

Позиция 7 – 0,212 Вт/(м3°С) 

Позиция 8 – 0,182 Вт/(м3°С) 

Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов 

энергетических ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений 

от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, 

сооружений, на которые требования энергетической эффективности не 

распространяются). 

Нормируемая  удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за отопительный период составляет 0,359 

Вт/(м3°С) 

Сведения о классе энергетической эффективности (в случае если 

присвоение класса энергетической эффективности объекту капитального 

строительства является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об энергосбережении) и о 

повышении энергетической эффективности; 

Класс энергетической эффективности жилых домов (поз. 1– 8) - «А»  

очень 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 (за исключением зданий, 

строений, сооружений, на которые требования энергетической 

эффективности не распространяются). 

В энергетическом паспорте приведены  показатели энергетической 

эффективности и теплотехнические показатели здания по проектным 

решениям, которым должно соответствовать здание при вводе в 

эксплуатацию, в период эксплуатации. Требования энергетической 

эффективности здания подлежат пересмотру не реже, чем один раз в пять лет 

Контроль показателей тепловой защиты здания и оценку энергетической 

эффективности следует выполнять путём натурных испытаний. 

Перечень технических требований, обеспечивающих достижение 

показателей, характеризующих выполнение требований энергетической 

эффективности для зданий, строений и сооружений (за исключением 

зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической 

эффективности и требования оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов не распространяются. 
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Технические требования, обеспечивающие достижение показателей, 

характеризующих выполнение требований энергетической эффективности 

для зданий включают: 

- нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций (Rо
тр), зависящее от типа здания, вида 

ограждающей конструкции и ГСОП; 

- коэффициент учета дополнительного теплопотребления ( h); 

- ограничение минимальной температуры и недопущению конденсации 

влаги на внутренних поверхностях ограждающих конструкций в холодный 

период года; 

- теплоустойчивость, воздухопроницаемость и влажное состояние 

ограждающих конструкций; 

- коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых 

зданий при наличии учета тепловой энергии на отопление; 

- теплоусвоение поверхности полов. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на 

которые требования энергетической эффективности и требования 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов 

не распространяются), включающий мероприятия по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

архитектурным, конструктивным, функционально-технологическим и 

инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую 

эффективность зданий, строений и сооружений, и если это предусмотрено 

в задании на проектирование, - требований к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системах электроснабжения, водоснабжения, 

отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и газоснабжения, 

позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов как в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в 

процессе эксплуатации; 

Тепловая защита здания должна отвечать следующим требованиям: 

приведенные сопротивления теплопередаче отдельных ограждающих 

конструкций должны быть не меньше нормируемых значений;  удельная 

теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого 

значения; температура на внутренних поверхностях ограждающих 

конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений. 

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период с учетом воздухообмена, 

теплопоступлений эффективности инженерных систем поддержания 

требуемого микроклимата помещений и систем  теплоснабжения – меньше 

требуемого показателя.   



173 

Заключение № 76-2-1-3-1299-18 

Перечень мероприятий по учету и контролю расходования 

используемых энергетических ресурсов; 

На вводах водопровода в каждое здание устанавливаются общие 

водомерные узлы с обводными линиями. На вводах холодной и горячей воды 

в каждой квартире и в санузлах встроенных помещений устанавливаются 

счетчики воды с комплектом присоединителей с обратным клапаном. На 

подключениях циркуляционных стояков горячей воды устанавливаются 

термостатические балансировочные клапаны МТСVDanfoss. 

На вводе в каждое здание  устанавливаются вводно-распределительные 

устройства  для потребителей электроэнергии второй категории надежности – 

ВРУ с приборами учета электроэнергии на каждом вводе.  Данное вводное 

устройство оснащено устройством автоматического ввода резерва. 

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 

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 (с учетом требований энергетической 

эффективности в отношении товаров, используемых для создания 

элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе 

инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую 

эффективность зданий, строений, сооружений). 

В целях сокращения расхода тепла на отопление зданий 

предусматривается следующее: 

- объемно-планировочные решения, обеспечивающие наименьшую 

площадь наружных ограждающих конструкций, блокировка секций,  

устройство тамбуров при входах в здание; 

-применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов;  

оконных блоков с двухкамерными стеклопакетами; 

- размещение приборов отопления у наружных стен. 

Описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, 

функционально-технологических и инженерно-технических решений, 

направленных на повышение энергетической эффективности объекта 

капитального строительства, в том числе в отношении наружных и 

внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование 

оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в 

отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов 

для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного 

водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды, 

решений по отделке помещений, решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 
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Проектом предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие 

требования энергоэффективности: 

- наружные стены дома запроектированы из керамических блоков 

Поротерм 38 толщ.380 мм утеплителем ISOVER; 

- применены оконные блоки с термическим сопротивлением  0,64 

м2°С/Вт,  а наружные двери - с термическим сопротивлением  1,32 м2°С/Вт; 

- ИТП оснащены погодозависимой автоматикой системы отопления; 

- повторное использование тепла подогретой воды при наличии 

системы циркуляции  ГВС; 

- установка терморегуляторов на всех отопительных приборах в жилых 

помещениях; 

- установка энергосберегающих светильников, применение 

интеллектуальной системы управления рационального использования 

электроэнергии. 

Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, 

материалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергии и 

ресурсов, в том числе основные их характеристики, сведения о типе и классе 

предусмотренных проектом проводов и осветительной арматуры; 

Конструкция наружных стен здания: – внутренняя цементно-песчаная 

штукатурка, клееные стеновые панели из керамических камней Поротерм 38 

толщ.380 мм с утеплителем ISOVER и навесным вентилируемым фасадом из  

фиброцементных плит «Олис». 

Покрытие здания: 2 слоя «Техноэласта» по утеплителю из 

экструдированного пенополистирола толщ. 230 мм. 

Окна и двери лоджий – из  ПВХ-профилей с двухкамерным 

стеклопакетом с утепленными откосами. 

В качестве отопительных приборов для жилых и общественных 

помещений приняты стальные панельные радиаторы с боковым 

подключением. Для расположенных в торцах, а также над и смежно с 

проездами, санузлов и ванных предусмотрена установка отопительных 

приборов в виде полотенцесушителей. 

Распределение электроэнергии осуществляется с помощью силового 

кабеля с медными токопроводящими жилами. Освещение предусмотрено 

светильниками с энергосберегающими лампами  

Описание мест расположения приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких 

приборов; 

Узел учета тепла в каждом жилом здании установлен на тепловых 

вводах в здание. Для поквартирного учета предусмотрена установка 

счетчиков с визуальным считыванием на каждый прибор отопления. В 

офисах предусмотрена установка ультразвуковых теплосчетчиков в 

помещении ИТП. 
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В проектируемых домах на вводах водопровода, а также  для учета 

циркуляционного расхода предусмотрены общие водомерные узлы с 

крыльчатыми счетчиками с импульсным выходом. Кроме того на вводах 

горячей и холодной воды в каждой квартире  установлены счетчики 

крыльчатые. 

Приборы учета электроэнергии предусмотрены непосредственно на 

вводе 380/220В для каждого потребителя и расположены: 

- во ВРУ(1Щ) для II категории счетчик Меркурий 230ART-03 

- во ВРУс АВР(2Щ) для I категории счетчик Меркурий 230ART-03 

- во ВРУ с АВР для встроенных помещений счетчик Меркурий 

230ART-01. Для обеспечения обмена данными в счетчиках реализован интер-

фейс RS-485. 

Описание схемы прокладки наружного противопожарного 

водопровода; 

Проект наружного пожарного водопровода в настоящем проекте не 

разрабатывался.  

Сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения 

строительной площадки водой, электроэнергией, тепловой энергией. 

Доставка воды для пожаротушения и на строительные нужды 

предусмотрена автотранспортом. 

Электроснабжение – от существующих электрических сетей. 

Обеспечение теплом – передвижными электрическими 

тепловентиляторами. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

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 
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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, 

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 
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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  50 

Перекрытия  50 

Стены  50 

Лестницы  50 

Покрытие крови  10 

Перегородки  50 

Окна и двери 50 

Инженерное оборудование 

Трубопроводы холодной воды из 

труб: 

- оцинкованных обыкновенных 

- полипропиленовых 

 

 

30 

50 

Трубопроводы горячего 

водоснабжения при закрытой схеме 

теплоснабжения: 

- оцинкованных обыкновенных 

- полипропиленовых 

 

 

 

20  

25 

Трубопроводы канализации 

- чугунные 

- полипропиленовые 

 

40 

50 

Электрооборудование  20 

Сети питания системы 

дымоудаления 

15 

Наружные инженерные сети: 

дренаж 

канализация 

водопровод 

 

30 

40(50) 

50 
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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 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. 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 

Основанием для разработки раздела служат Градостроительный кодекс 

Российской Федерации ст. 48, ч. 14, Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» Приложение 1, задание на проектирование, исходные данные и 

требования для разработки раздела, выданные Главным  Управления МЧС 

России по Пермскому краю № 195-3-2-11 от 20.07.2018 г. 

Площадка, отведенная под строительство комплекса 4-х этажных 

жилых домов, находится в Пермском крае, Ленинском районе г. Перми, по 

ул. Борцов Революции, 1а. 

Комплекс состоит из четырех этапов строительства: 

1-й этап – 4-х этажные жилые дома поз. 1, 2, , ТП1, ТП3 

2-й этап – 4-х этажные жилые дома поз. 3, 4, ТП2  

3-й этап – 4-х этажные жилые дома поз. 5, 6.  

4-й этап - 4-х этажные жилые дома поз. 7, 8.  
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Площадка свободна для строительства. Участок ограничен с востока – 

частичной малоэтажной застройкой, с запада – жилой застройкой (частный 

сектор), с юга ул. Борцов Революции. 

В соответствии с положениями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.09.1998 г. № 1115 «О порядке отнесения 

организаций к категориям по гражданской обороне» проектируемый объект 

является некатегорированным и расположен на территории г.Перми, 

имеющего категорию по ГО-1. 

Проектируемый объект размещается на территории категорированного 

по ГО города. Исходя из этого, согласно СП 165.1325800.20014, 

проектируемый объект попадает в зону возможных разрушений от взрывов и 

пожаров, происходящих в мирное время в результате аварий на объекте, а 

также в соответствии с письмом Главного управления МЧС России по 

Пермскому краю от 17.01.2018 № 258-3-2-6 и перечнем исходных данных, 

выданных ГУ МЧС России по Пермскому краю № 195-3-2-11 от 20.07.2018 г. 

проектируемый объект находится в зоне катастрофического затопления при 

прорыве Камской ГЭС. 

Защита людей от разрушающего действия волны прорыва при аварии 

на Камской ГЭС предусмотрена решениями по планировке территории. Под 

проектируемые здания проектом предусмотрена отсыпка территории 

(п.4.9[41]). Абсолютные отметки чистого пола первых этажей приняты 97,4 - 

98,5 м ПС при отметке катастрофического затопления 98,44 м ПС, согласно 

перечня исходных данных, выданных ГУ МЧС России по Пермскому краю 

№ 195-3-2-11 от 20.07.2018, а также на основании задания на проектирование 

(приложение №1 к дополнительному соглашению №1 к договору от 

15.09.2016 №190), согласованного в ГУ МЧС России по Пермскому краю от 

16.02.2018. Принятое проектом решение о поднятии зданий до безопасных 

отметок (глубина затопления менее 1,5 м) обеспечивает выполнение п. 14.6 

СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" и исключает возможность полного затопления жилых 

помещений. 

Защита населения в угрожающий период осуществляется посредством 

своевременного оповещения и оперативной эвакуацией людей в безопасную 

зону. 

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 (табл.7) территория 

проектируемого объекта находится вне зоны светомаскировки. 

В целях доведения информации об обстановке, рекомендаций о 

порядке действий персонала и посетителей объекта, в случае возникновения 

угрозы аварий и катастроф, будут использоваться объектовые средства 

вещания, а также элементы территориальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения. 

Перед началом передачи речевой информации будут включаться 

электрические сирены. 
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Звучание сирен означает сигнал «Внимание всем!». Услышав сигнал, 

население обязано включить объектовые средства вещания (радио-, 

телевизионные приемники), по которым будет передано сообщение местных 

органов власти и Управления по г. Перми или ГУ МЧС РФ по Пермскому 

краю о надвигающейся опасности и действиях населения. 

Система оповещения на проектируемом объекте при угрозе нападения 

по сигналам гражданской обороны организуется с использованием 

оперативно-технологической связи в составе: 

 городской системы электросиренного звучания. Ближайшая к 

проектируемому объекту электросирена расположена на здании филиала 

краеведческого музея (бывший речной вокзал, ул.Монастырская, 2 к1). 

Радиус действия существующей сирены (2500 м) полностью покрывает 

проектируемый участок. 

 сети проводного радиовещания. Точка подключения – опора № 27 

фидерной линии радиофикации, проходящей вдоль автомобильной дороги. 

 сети проводного телефона. Точкой подключения сетей связи 

является оптический кросс в помещении RU-3/19 по адресу: г.Пермь, 

ул.Днепровская, 32. 

В проектируемых зданиях применяется различное силовое и бытовое 

электрооборудование. 

По участку проходят различные подземные инженерные 

коммуникации, в т.ч. водонесущие. 

Анализ статистики чрезвычайных ситуаций (ЧС) в аналогичных 

проектируемым зданиям показывает, что на проектируемом объекте 

возможны ЧС, источниками которых выступают: 

- пожар, 

- аварии на инженерных сетях, в т.ч. системе электроснабжения. 

- взрыв бензобака автомобиля на открытой стоянке. 

В качестве поражающего фактора рассмотрено тепловое излучение 

горящих стройматериалов. 

В проекте рассмотрены варианты возможных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, которые могут возникнуть на объекте 

и повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, 

значительный материальный ущерб. 

Запроектированы инженерно-технические решения и мероприятия, на 

уменьшение вероятности возникновения и развития аварийных ситуаций, 

снижение их последствий (при условии реализации в ходе строительства и 

эксплуатации), позволяют обеспечить предупреждение возникновение 

чрезвычайных ситуаций, недопущение поражения и гибели людей, снижение 

ущерба при возникновении ЧС. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы: 
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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 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. 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 «Жилые дома по ул. Б. Революции, 1а 

с выделением этапов строительства. Корректировка» соответствует 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов 

проектной документации. 
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