






Количество зда-
ний 

штук 1 1 1 1 1 1 6 

II Нежилые объекты. Офисы. Подземная автостоянка 

Полезная пло-
шаль 

кв.м. 3539,6 - 3539,6 

Расчетная пло-
шадь 

кв.м. 2540,3 - 2540,3 

Количество СО-
ТРУДНИКОВ 

чел. 279 - 279 

Вместимость маш.-
места 

- - 166 166 

III Объекты жилищного строительства 

Наименование 
показателя 

Еди 
ница 
изме 
r\/=4JTJ сг 

По проекту Наименование 
показателя 

Еди 
ница 
изме 
r\/=4JTJ сг 

Жилой дом. 
Позиция 2 

Жилой дом. 
Позиция 3 

Жилой дом. 
Позиция 4 

Всего 

Расчетное коли-
чество жителей 

чел. 863 863 

Жилая площадь 
квартир 

кв.м. 5177,75 5101,44 5177,75 15456,94 

Общая площадь 
жилых помеще-
ний (за исклю-
чением балконов, 
лоджий, веранд и 
террас) 

кв.м 9753,28 9630,61 9752,63 29136,52 

Количество эта-
жей 

штук 19 19 19 

Количество 
квартир - всего 

штук/ 
кв.м 

188 186 188 562 

в том числе: 

1 -комнатные штук/ 
кв.м 

76 76 76 228 

2-комнатные штук/ 
кв.м 

75 74 75 224 

3-комнатные штук/ 
кв.м 

37 36 37 110 

Общая площадь 
жилых помеще-
ний (с учетом 
балконов, лод-
жий, веранд и 
террас) 

кв.м 10103,02 9957,88 10102,37 30163,27 

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной 
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания: 
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Проектная организация: 

ООО «Стройинвест» 
ИНН 5904265514 
ОГРН 1065904017850. 
Адрес юридический: 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 47а. 
Адрес фактический: 614107, г. Пермь, ул. Лебедева, 21. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0667.01-2012-5904265514-П-
063 от 06.09.2012г., выдано НП СРО «Союз Архитектурных и Проектных Организаций 
Пермского Края». 

Директор: Ярыгин В.П. 

Исполнители инженерно-геодезических изысканий: 

ОАО «Пермархбюро» 
ИНН 5902218928 
ОГРН 1095902012491 
Адрес: РФ, 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 42 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРОСИ-И-00429.1-26042012 
от 26 апреля 2012г выдано Некоммерческим партнерством инженеров-изыскателей «Стандарт-
Изыскания» (регистрационный номер: СРО-И-029-25102011). 

ООО «Гарант-Гео» 
ИНН 5903088414 
ОГРН 1085903004098 
Адрес: РФ, 614097, г. Пермь, Парковый проспект, д. 13-381 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 01-И-№0794-2 от 7 декабря 
2011 г выдано Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской 
отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» (регистрационный номер: СРО-
И-001-28042009). 

Исполнители инженерно-геологических изысканий: 

Инженерно-геологические изыскания выполнены: 
ООО «НПГ1 Геофизика» 
ИНН 5904097531 
ОГРН 1025900900750 
Адрес: 614090, Пермский край, г.Пермь, ул.Лодыгина, д.34. 
Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-И-№0688-1 от 24 
сентября 2010г. выдано НП «АИИС» (регистрационный номер: СРО-И-ОО1-28042009); 

ОАО «ВерхнекамТИСИЗ» 
ИНН 5904001670 
ОГРН 1025900894997 
Адрес: 614016, Пермский край, г.Пермь, ул.Куйбышева, 52. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-И-№0098-3 от 08 ноября 
2011г. выдано НП «АИИС» (регистрационный номер: СРО-И-001-28042009). 

Генеральный директор: Есюнин О.Л. 
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1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике: 

Заявитель, заказчик, застройщик: 

ОАО «СтройПанельКомплект» 
ИНН 5904006358 
КПП 590401001 
ОГРН 1025900888419 
Адрес: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 45а. 
Генеральный директор: Суетин В.П. 

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от 
имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком): 

1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета 
негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей работ 
по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика: 

— Договор аренды земельного участка № 37-07С от 23.05.2007 г.; 
— Договор аренды земельного участка № 38-07С от 23.05.2007 г. 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных 

изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора), иная 
информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 
инженерных изысканий: 

— Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания, выданное ОАО 
«СтройПанельКомплект». 

— Техническое задание на производство инженерно-геологических и 
гидрогеологических изысканий; 

— Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 
утвержденное представителем ОАО «Стройпанелькомплект» 23.01.2012г. 

2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 
документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора), 
иная информация, определяющая основания и исходные данные для проектирования: 

— Задание на проектирование от 27.08.2012 г., выданное ОАО «СтройПанельКомплект» 
(без номера); 

— Распоряжение об утверждении градостроительного плана № СЭД-22-01-03-205 от 
25.05.2011 г.; 

— Градостроительный план земельного участка № RU 90303000-0000000000110201; 
— Распоряжение об утверждении градостроительного плана № СЭД-22-01-03-286 от 

24.07.2012 г.; 
— Градостроительный план земельного участка № RU 90303000-0000000000120280; 
— Технические условия на подключение к сетям водоснабжение и водоогведение № 

02824 от 09.03.2011 г.; 
— Индивидуальные Технические условия на электроснабжение № 0841-1/2354 от 

09.10.2007 г.; 
— Продление Индивидуальных Технических условий № 22-23/31 от 01.02.2010 г.; 
— Продление Индивидуальных Технических условий № 2225/176 от 15.03.2012 г.; 
— Договор о технологическом присоединении энергопринимающих устройств № 0643-

9км-557/143-1440/07 от 16.11.2007 г.; 
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- Технические условия на присоединение к тепловым сетям № 102-10-368 от 05.05.2009 
г.; 

- Продление Технических условий № 0221-10-03437 от 25.03.2011 г.; 
- Технические условия на радиофикацию № 41-20-35 от 30.04.2004 г.; 
- Продление Технических условий на радиофикацию № 22-16-31 от 06.03.2007 г.; 
- Продление Технических условий на радиофикацию № 03-27/496 от 10.03.2010 г.; 
- Продление Технических условий на радиофикацию № 40.03-27/2346 от 12.03.2012 г.; 
- Технические условия на телефонизацию № 40.03-246/57 от 15.02.2012 г.; 
- Технические условия на проектирование СКПТ № 45-ОСИ от 23.06.2011г.; 
- Технические условия на диспетчеризацию лифтов № 352 от 28.01.2013 г.; 
- Технические условия на благоустройство № 57 от 19.04.2004 г.; 
- Продление Технических условий на благоустройство № И-24-01-698 от 31.05.2010г.; 
- Продление Технических условий на благоустройство № СЭД-24-01-27-167 от 

01.03.2012г.; 
- Технические условия № 5392 на наружное освещение № 137 от 04.02.2013 г.; 
- Технические условия на врезку в коллектор р. Стикс от 16.01.2013 г.; 
- Технические условия по переустройству электросетевых объектов № П4/01-7/926 от 

10.09.2010 г.; 
- Продление Технических условий № П4/01-7/929 от 10.09.2010 г. № 14/01-7/1157 от 

12.09.2012 г. 

2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий: 
Инженерно-геологические изыскания. 
Инженерно-геодезические изыскания. 

2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий: 

Инженерно-геологические изыскания. 
Отчет об инженерно-геологических изысканиях. 22-2008. Жилой комплекс «Солдатская 

слободка» в кв.145 Свердловского района, г.Перми. Поз.2,3,4 по ГП. ООО «НЛП Геофизика», 
2012г.; 

Полевые инженерно-геологические работы, отбор проб грунтов из скважин, статическое 
зондирование грунтов проведены в сентябре-октябре 2012г. 

Состав и объёмы выполненных инженерно-геологических изысканий: 
- Планово-высотная привязка выработок - 9 точек; 
- Рекогносцировочное обследование - 0,5 км; 
- Механическое колонковое бурение скважин глубиной 30,0 м - 3 скв./90,0 п.м; 
- Статическое зондирование грунтов - 6 опытов; 
- Отбор проб грунтов из скважин ненарушенной структуры - 41 монолит; 
- Отбор и химический анализ проб воды - 2 пробы; 
- Химический анализ водной вытяжки грунтов - 2 пробы. 
Бурение скважин выполнялось механическим колонковым способом, станком УРБ 2А-2, 

диаметром 131 мм. 
Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб воды осуществлялись в 

соответствии с ГОСТ Р 51592-2000. 
Статическое зондирование выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 19912-2001, 

установкой УСЗ-15/Зб (установка типа С-832м), тензометрическим зондом типа "Пика" (Зонд II 
типа). 

Лабораторные исследования проб грунтов проведены в грунтовой лаборатории ООО 
«НПП Геофизика» согласно ГОСТ 5180-84, ГОСТ 30416-96, ГОСТ 12536-79, ГОСТ 12248-2010. 
Номенклатура грунтов определялась согласно ГОСТ 25100-95. 
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Деформационные характеристики грунтов определялись в компрессионно-
фильтрационных установках конструкции «Ленинградского горного института» с условной 
стабилизацией на каждой ступени нагрузки. Компрессионные испытания грунтов проводились 
на образцах природной влажности до условной стабилизации на каждой ступени нагрузки до 
конечной нагрузки 0,3 МПа. 

Прочностные характеристики грунтов определялись в лабораторных условиях в 
сдвиговых приборах марки ПСГ-2М. Сдвиговые испытания грунтов выполнены на образцах 
природной влажности методом неконсолидированно-недренированного среза при нагрузках 
0,05 МПа, 0,10 МПа, 0,15 МПа. 

Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Жилой комплекс 
«Солдатская слободка» в кв.145 (подземная автостоянка) Свердловского района г.Перми». 
ОАО «ВерхнекамТИСИЗ». г.Пермь, 2012г. 

Виды и объемы выполненных работ в марте-мае 2012г.: 
- Разбивка и планово-высотная привязка скважин и точек статического зондирования - 17 

точек; 
- Механическое колонковое бурение скважин глубиной 20-27 м, диаметром до 151 мм, с 

обсадкой - 7 скв./166,0 п.м; 
- Статическое зондирование грунтов - 10 опытов; 
- Отбор проб грунтов не нарушенной структуры из скважин - 45 монолитов; 
- Отбор проб грунтов нарушенной структуры из скважин - 14 проб; 
- Отбор проб воды на химанализ - 3 пробы; 
- Рекогносцировочное обследование - 1,0 км. 
Бурение скважин глубиной 20-27 м производилось механическим колонковым способом, 

станком УРБ 2А2, начальным диаметром 151 мм, с креплением неустойчивой части разреза 
трубами. 

Отбор проб грунтов, их упаковка, хранение, транспортировка выполнены в соответствии с 
ГОСТ 12071-2000. 

Отбор, консервация, хранение и транспортирование проб воды для лабораторных ис-
следований осуществлялась в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000. Стандартные химические 
анализы производились согласно ВНМД 10-72 и ВНМД 34-78. 

Статическое зондирование грунтов выполнено в соответствии с ГОСТ 19912-2001, 
установкой НУСЗ-15, типа С-919 с механической системой вдавливания зонда. Тип зонда I. 
Параметры зонда: угол при вершине конуса - 60 градусов, диаметр основания конуса - 35,7 мм, 
площадь основания конуса - 10 см2, наружный диаметр штанг - 36 мм. 

Лабораторные исследования грунтов проведены в лаборатории ОАО «ВерхнекамТИСИз». 
Определение физико-механических характеристик грунтов в лабораторных условиях 

произведено в соответствии с ГОСТ 5180-84, ГОСТ 12536-79, ГОСТ 23740-79, ГОСТ 9602-89, 
ГОСТ 12248-96. Номенклатура грунтов приведена по ГОСТ 25100-95. 

Компрессионные испытания грунтов проводились в приборах системы института 
«Гидропроект» марки КПР-1. Компрессионные испытания выполнены на суглинки от текучей 
до тугопластичной консистенции, ненарушенного сложения и природной влажности до 
условной стабилизации на каждой ступени нагрузки по 0,0125; 0,0250; 0,0500 и 0,1000 МПа, до 
конечной нагрузки 0,5 МПа. 

Для изучения прочностных характеристик грунта (сцепление, угол внутреннего трения) в 
лабораторных условиях проведены сдвиговые испытания глинистых грунтов согласно ГОСТ 
12248-96, на приборе одноплоскостного среза СППА-40/35-10 (ИВК АСИС). Сдвиговые 
испытания грунтов выполнены: 

- методом неконсолидироваино-недренированного испытания в водонасыщенном 
состоянии при нагрузках 0,05; 0,1; 0,15 и 0,2 МПа для суглинков; 

методом неконсолидированно-недренированного испытания по фиксированной 
плоскости в водонасыщенном состоянии при нагрузках 0,10; 0,15 и 0,20 МПа для коренных 
пород. 

Инженерно-геодезические изыскания. 



Технический отчет по результатам инэ/сенерно-геодезических изысканий. Стадия 
изысканий - проектная документация. Материалы инженерно-геодезических изысканий 
площадки под проект строительства. ОАО «Пермархбюро», 2012 г. 

Инженерно-геодезические изыскания проводились ОАО «Пермархбюро». В качестве 
геодезического обоснования были использованы: 

Стенные реперы №88, №368; 
Пункты опорной межевой сети №0642, №0643. 
Плановое съемочное обоснование выполнено обратной засечкой и проложением висячего 

теодолитного хода опирающегося на пункты государственной геодезической сети. Углы в 
теодолитном ходе измерены одним полным приемом. Линии измерены в прямом и обратном 
направлениях. 

Высотное съемочное обоснование выполнено методом тригонометрического 
нивелирования, частично по точкам плановой съемочной сети. Все измерения 
производились электронным тахеометром Nikon NPL-332. Результаты записывались в 
электронную память инструмента. 

Камеральная обработка полевых измерений выполнена в программном комплексе 
«CREDO». 

Горизонтальная съемка выполнена тахеометрическим способом с точек созданного 
съемочного обоснования в масштабе 1:500, высота сечения рельефа 0.5 метра, электронным 
тахеометром Nikon NPL-332. 

Высотная съемка в масштабе 1:500, высота сечения рельефа 0.5 метра, выполнена 
одновременно с горизонтальной съемкой методом тригонометрического нивелирования с точек 
съемочного обоснования электронным тахеометром Nikon NPL-332. 

Одновременно с топографической съемкой участка выполнена съемка, обследование и 
нивелирование подземных и наземных коммуникаций. Определены назначение коммуникаций, 
типы прокладки, материал, диаметр труб, напряжение, количество и глубина заложения. 
Инженерные коммуникации нанесены на план по состоянию на дату производства работ. 
Полнота и правильность нанесения уточнялись в эксплуатирующих организациях и службах 
г.Перми. 

По материалам полевых и камеральных работ составлен топографических план в 
масштабе 1:500, высота сечения рельефа 0.5 метра. 

Технический отчет по результатам инэ/сенерно-геодезических изысканий. Стадия 
изысканий - проектная документация. Материалы инженерно-геодезических изысканий 
площадки под проект строительства. ООО «Гарант-Гео», 2012 г. 

Инженерно-геодезические изыскания проводились ООО «Гарант-Гео». Создание 
съемочного планово-высотного обоснования (ПВО) выполнено проложением теодолитных и 
ходов тригонометрического нивелирования по съемочным точкам. 

Точки съемочной геодезической сети закреплены на местности временными знаками: 
деревянными кольями. 

Измерение углов и длин линий в теодолитных ходах произведено электронным 
тахеометром Topcon-3105N с автоматической регистрацией результатов измерений. 

Измерение углов в теодолитных ходах выполнено одним полным приемом. 
Уравнивание планово-высотной сети выполнено в системе координат г.Перми и системе 

высот г.Перми. 
Уравнивание теодолитных и нивелирных ходов выполнено в программе CREDO DAT. 
На объекте выполнена тахеометрическая съемка в М 1:500 с точек съемочного 

обоснования с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра. 
Съемка выполнена тахеометром Topcon-3105N с автоматической регистрацией 

результатов измерений. 
С каждой станции определены несколько пикетов, перекрывающих съемку с соседних 

станций. 
Местоположение надземных коммуникаций определялось непосредственно, а подземных 

коммуникаций - с помощью поискового комплекса «CAT&GENNY». 



При съемки линий электропередач по опорам определены отметки верхнего и нижнего 
провода. 

Камеральные работы по обработке материалов инженерных изысканий выполнены с 
использованием программных средств «CREDO», «Вега», «Microsoft Office». 

В программе C R E D O T E R составлен топографический план М 1:500 с нанесением 
коммуникаций, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. 

2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 
метеорологические и климатические условиях территории, на которой предполагается 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства с 
указанием выявленных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, 
сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие): 

Отчет об инженерно-геологических изысканиях. 22-2008. Жилой комплекс «Солдатская 
слободка» в кв.145 Свердловского района, г.Перми. Поз. 2,3,4 по ГП. ООО «НПП Геофизика», 
2012г.; 

В административном отношении площадка проектируемого строительства находится в 
квартале № 145 Свердловского района г. Перми и ограничена с севера, северо-запада ул. 
Пушкина, с запада ул. Островского, с юга, юго-востока - руслом речки Стикс. 

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к делювиальному склону IV 
надпойменной террасы р. Камы, осложнённому глубоко врезанным логом субширотного 
простирания, по тальвегу которого протекает р. Стикс - левый приток Егошихи. 

Речка Стикс является техногенно изменённым водотоком. В периоды с 1932г. по 1972г. 
русло речки Стикс было засыпано от истока до створа улицы Островского. Сток в водотоке 
появлялся на выходе из железобетонной трубы, расположенной под полотном автодороги ул. 
Островского. 

Правый склон лога довольно крутой 30-45%, высотой до 10 м. Склон полностью занят 
мичуринскими садами. Проектируемые здания расположены на относительно выположенном, 
искусственно террасированном участке делювиального склона. 

Левый склон лога представлен тремя террасами. 
Высотные отметки поверхности площадки изменяются от 133,90 до 137,52 м в системе 

высот г. Перми. 
Район работ, согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», относится к IB 

строительному климатическому району. Климат рассматриваемой территории 
континентальный. Среднегодовая температура воздуха составляет 1,5°С. Абсолютный 
минимум температуры воздуха достигает минус 47°С, абсолютный максимум плюс 38°С. 

В геологическом строении площадки принимают участие отложения четвертичной и 
пермской систем. 

С поверхности аллювиально-делювиальные отложения перекрыты техногенными 
(насыпными) грунтами. 

Геолого-литологический разрез (сверху - вниз) следующий: 
Четвертичная система - Q. Современные отложения - tQ4. 
Насыпной грунт представлен суглинком тугопластичным с примесью строительного 

мусора от 20% до 70% (битый кирпич, обломки бетона, проволока, пгс). Грунт отсыпан сухим 
способом, слежавшийся, давность отсыпки более 10 лег. Общая мощность насыпного грунта 
составляет 1,3- 3,8 м. 

Аллювиально-делювиальные отложения - adQ: 
- Суглинок коричневый, лёгкий и тяжёлый, пылеватый и песчанистый, от текучей до 

тугопластичной консистенции, с линзами и прослойками песка мелкого, насыщенного водой, к 
подошве слоя с включениями гравия до 15%, участками с примесыо органических веществ. 
Мощность слоя до 15,5 м; 

- Гравийный грунт (от 55 до 70%) гравия, кварцево-кремнистого состава) с суглинистым и 
супесчаным заполнителем до 30-45%, насыщенный водой. Мощность 1,2-2,5 м. 

Элювиально-делювиальные отложения - edQ. 



Суглинок темно-коричневый, тяжелый, пылеватый и песчанистый, щебеиистый (до 35% 
щебня аргиллита), твердой и полутвердой консистенции, с гнездами и прослойками 
выветрелого песчаника и аргиллита. Мощность 4,0-5,2 м. 

Пермская система - Р. Нижнепермские отложения - Р1. 
Коренные породы встречены на глубине 17-26 м или на высотных отметках 109,63-115,52 

м (система высот г. Перми), представлены аргиллитами и песчаниками. 
Аргиллит вишнёвого цвета, весьма низкой прочности, сильновыветрелый. 
Песчаник серо-коричневый, мелкозернистый на глинисто-известковистом цементе, 

средней прочности, сильновыветрелый. 
Породы сильнотрещиноватые, по трещинам обводнены. Вскрытая мощность 1,8-10,5 м. 
В геологическом разрезе выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 
ИГЭ 1 - суглинок легкий и тяжелый, пылеватый и песчанистый, текучий и 

текучепластичный, с примесыо органического вещества; 
ИГЭ 2 - суглинок легкий и тяжелый, пылеватый и песчанистый, туго- мягкопластичный, с 

примесью органического вещества; 
ИГЭ 3 - гравийный грунт (60% гравия) с суглинистым заполнителем, насыщенный водой; 
ИГЭ 4 - суглинки элювиальные, тяжелые пылеватые, до 35% щебня аргиллита, твердые и 

полутвердые; 
ИГЭ 5 - аргиллит сильновыветрелый (рухляк); 
ИГЭ 6 - песчаник средней прочности, сильнотрещиноватый. 
Нормативные значения показателей физико-механических свойств грунтов приведены в 

таблице: 
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1 Суглинок легкий и тяжелый, 
пылеватый и песчанистый, текучий и 
текучепластичный, с примесыо 
органического вещества 

1,95 14 11 10 

2 Суглинок легкий и тяжелый, 
пылеватый и песчанистый, туго-
мягкопластичный, с примесью 
органического вещества 

1,96 8 18 14 

3 Гравийный грунт (60% гравия) с 
суглинистым заполнителем, 
насыщенный водой 

R0=400 кПа 

4 Суглинки элювиальные, тяжелые 
пылеватые, до 35% щебня аргиллита, 
твердые и полутвердые 

2,03 24 56 26 

5 Аргиллит сильновыветрелый (рухляк) 2,06 Ro=0,3 МПа 20 
6 Песчаник средней прочности, 

сильнотрещиноватый 2,34 R0=0,4 МПа 30 

Грунтовые воды приурочены к верхней части четвертичного разреза, представленного 
текучепластичными и текучими суглинками и насыпными грунтами, слагающими верхнюю 
часть разреза делювиального склона IV надпойменной террасы. 

При изысканиях, выполненных в сентябре-октябре 2012г., установившиеся уровни 
грунтовых вод зафиксированы на глубине 4,0-5,0 м, на отметках 129,9-133,52 м в системе высот 
г. Перми. 
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Основной источник питания грунтовых вод - атмосферные осадки, но в связи со 
строительным освоением все большее значение в их питании приобретают утечки из 
водонесущих коммуникаций. 

В период интенсивного снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков 
возможно формирование «верховодки» на границе насыпных грунтов и суглинков. 

В соответствии со схемой районирования территории г. Перми по степени потенциальной 
подтопляемости подземными водами (Отчёт "Комплексная схема защиты территории г. 
Перми от опасных геологических процессов", "ВерхнекамТИСИз", 1985г. арх. №2791, Фонды 
"ВерхнекамТИСИЗа"), исследуемый участок относится к подтопленным территориям (глубина 
залегания грунтовых вод < 2 м). 

Согласно химическим анализам, подземные воды по содержанию агрессивной 
углекислоты слабоагрессивны к бетону с маркой по водонепроницаемости W4 и неагрессивны к 
бетону с маркой по водонепроницаемости W6 и W8. По содержанию сульфатов вода 
среднеагрессивная к бетону с маркой по водонепроницаемости W4, слабоагрессивная к бетону 
с маркой по водонепроницаемости W6 и неагрессивная к бетону с маркой по 
водонепроницаемости W8. К арматуре железобетонных конструкций вода при одновременном 
содержании сульфатов и хлоридов неагрессивна при постоянном погружении и 
среднеагрессивная при периодическом смачивании. 

Трещииные воды верхнепермских отложений приурочены к аргиллитам, алевролитам и 
песчаникам, которые характеризуются разной степенью выветрелости, грещиноватости. 
Практически вся толща обводнена. Основным источником питания служат атмосферные осадки 
и воды четвертичных отложений. Трещинные воды гидравлически связаны с грунтовыми 
водами и имеют единый уровень. 

Площадка проектируемого строительства расположена на относительно выположеном 
участке делювиального склона, на котором возможно возникновение оползней при негативном 
воздействии природных и техногенных факторов. 

Склон в природном состоянии устойчив. Коэффициент устойчивости, по расчетам ОАО 
«ВерхнекамТИСИз» выполненным в 2005 году по методу Г.М. Шахунянца, составил 4,65140. 

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет для глинистых грунтов 1,9 м, для. 
насыпных грунтов 2,7 м. 

Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Жилой комплекс 
«Солдатская слободка» в кв.145 (подземная автостоянка) Свердловского района г. Перми». 
ОАО «ВерхнекамТИСИЗ». г. Пермь, 2012г. 

В административном отношении площадка проектируемого строительства находится в 
квартале № 145 Свердловского района г. Перми и ограничена с севера, северо-запада ул. 
Пушкина, с запада ул. Островского, с юга, юго-востока - руслом речки Стикс. 

В геоморфологическом отношении площадка проектируемого строительства приурочена к 
делювиальному склону IV надпойменной террасы р. Камы, осложненному глубоко врезанным 
логом субширотного простирания, по тальвегу которого протекает р. Стикс - левый приток 
реки Егошихи. Проектируемая подземная автостоянка будет расположена на склоне, в пойме и 
в русле р. Стикс. 

Речка Стикс является техногенно измененным водотоком. В период с 1932 г. по 1972 г. 
русло речки Стикс засыпано от истока до створа улицы Островского. Сток в водотоке 
появлялся на выходе из железобетонной трубы, расположенной под полотном автодороги по 
улице Островского. 

Высотные отметки поверхности площадки 130,48-134,37 м (в системе высот г. Перми). 
В геологическом строении площадки, на разведанную глубину 27 м, принимает участие 

верхнепермские отложения, перекрытые четвертичными аллювиально-делювиальными 
отложениями: суглинками различной консистенции - от текучих до туго пластичных, 
гравийными грунтами; техногенными отложениями - насыпными грунтами. 

Геолого-литологический разрез площадки: 
- Четвертичные техногенные отложения - tQ. Насыпные грунты имеют разный возраст 

отсыпки. Для проведения изыскательских работ была произведена планировка площадки 



насыпным грунтом, состоящим из щебня, обломков бетонных глыб, гравия, гальки, песка. На 
этих участках насыпной грунт неслежавшийся, возраст менее 1 года, мощностью до 7,5 м. 
Насыпной грунт, отсыпанный более 5 лет назад, представлен преимущественно суглинком со 
строительиыми и бытовыми отходами (10-30%) в виде щебня, обломков кирпича, стекла, 
древесины. Грунт слежавшийся, отсыпан сухим способом. Общая мощность насыпных грунтов 
составила 1,5-9,6 м; 

- Четвертичные аллювиально-делювиальные отложения - adQ: 
- Суглинок желтовато-коричневый, тяжелый, реже легкий пылеватый, текучий и теку-

чепластичный, с тонкими прослоями песка мелкого насыщенного водой. Переслаивается с 
суглинком коричневым, легким и тяжелым пылеватым, туго- мягкопластичным, с частыми 
линзами и прослойками песка мелкого, насыщенного водой, в подошве слоя с единичным 
включением гравия. Мощность суглинка текучего и текучепластичного 0,9-2,7 м. Мощность 
суглинка туго- мягкопластичного 0,8-9,5 м. 

- Гравийный грунт: гравий и галька кварцево-кремнистого состава 50-70%, хорошо-
окатанные, размером до 5 см. Заполнитель - супесь коричневая пластичная, реже суглинок 
коричневый, легкий песчанистый, тугопластичный, с гнездами песка мелкого насыщенного 
водой. Вскрыт скважинами № 1, 2, 3, 7 на глубине 15,6-18,5 м. Мощность слоя 0,3-1,0 м; 

- Четвертичные элювиально-делювиальные отложения - edQ. Супесь темно-коричневая 
песчанистая пластичная с линзами суглинка легкого песчанистого полутвердого, с включением 
дресвы и щебня песчаника. Вскрыта скважинами 3, 4 на глубине 14,5-16,9 м. 

Мощность 0,7-1,1 м. 
- Пермские отложения - Р1. Коренные породы вскрыты на глубине 15,2-19,5 м (отм. 

114,06-116,07м), представлены аргиллитом красновато-коричневым, слабым, 
сильновыветрелым, сильнотрещиноватым и песчаником коричневато-серым, серым, на 
глинисто-известковистом цементе, мелкозернистым, неравномерно выветрелым, 
сильнотрещиноватым, по трещинам обводненным. Вскрытая мощность коренных пород до 8,7 

В геологическом разрезе выделены следующие инженерно-геологические элементы 
(ИГЭ): 

- Насыпной грунт (ИГЭ-1), наличие которого отмечено на поверхности всей территории, 
отличающийся неоднородным составом, непланомерной разновозрастной отсыпкой (менее 1 
года и более 5 лет) и требующий специальных исследований при использовании его в качестве 
оснований при проектировании сооружений не рассматривается; 

- ИГЭ-2 суглинок текучий и текучепластичный; 
- ИГЭ-3 суглинок мягко- тугопластичный; 
- ИГЭ-4 гравийный грунт с супесчаным и суглинистым заполнителем; 
- ИГЭ-5 супесь с дресвой и щебнем песчаника; 
- ИГЭ-6 песчаник с прослоями аргиллита. 
Нормативные значения показателей физико-механических свойств грунтов приведены в 

таблице: 

№№ 
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, 
М

П
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2 Суглинок текучий и 
текучепластичный 1,95 13 11 6 

3 Суглинок мягко- тугопластичный 1,98 20 17 10 
4 Гравийный грунт с супесчаным и 

суглинистым заполнителем Ro=350 кПа 
5 Супесь с дресвой и щебнем песчаника 2,03 21 40 17 
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6 Песчаник с прослоями аргиллита 2,14 26 31 25 

В пределах площади имеют развитие грунтовые воды четвертичных аллювиалыю-
делювиальных глинистых отложений, воды спорадического распространения гравийно-
галечниковых отложений и трещинные воды пермского водоносного комплекса. 

Грунтовые воды приурочены к верхней части четвертичного разреза, представленного 
текучепластичными и текучими суглинками и насыпными грунтами, слагающими верхнюю 
часть разреза делювиального склона IV надпойменной террасы. 

При производстве изысканий (март-май 2012г.) подземные воды встречены на глубине 
2,4-5,8 м (отметки 126,61-131,07 м). 

Основной источник питания грунтовых вод - атмосферные осадки, но в связи со 
строительным освоением все большее значение в их питании приобретают утечки из во-
донесущих коммуникаций. 

На участке происходит частичная разгрузка грунтовых вод в эрозионную сеть р.Стикс. 
Согласно карте гидроизогипс (арх. 4678), направление грунтового потока восточное, юго-
восточное в сторону р. Стикс. Гидравлический уклон составляет 0,09-0,25 (арх. 4678). При 
гидрогеологическом обследовании обнаружены выходы грунтовых вод в виде высачиваний, 
мочажин, и небольших струек воды. 

Коэффициент фильтрации, по данным откачек (арх. 4678), для насыпных грунтов со-
ставил 0,044 м/сут, для суглинков 0,042 м/сут. 

По данным режимных наблюдений, проводимых кафедрой гидрогеологии Пермского 
университета, амплитуда колебания уровня грунтовых вод в районе изысканий составляет 

1,5 м (арх. 2103). 
Согласно «Отчету о комплексных инженерных изысканиях с целью изучения процесса 

подтопления территории г.Перми для обоснования «Комплексной схемы инженерной защиты 
г.Перми от опасных геологических процессов», ВерхнекамТИСИз, 1985, арх. №2791, участок 
изысканий расположен в пределах подтопленной территории с глубиной залегания грунтовых 
вод менее 2 м. 

В период весеннего снеготаяния и проливных дождей, возможно, подъем уровня 
подземных вод вплоть до выхода на поверхность земли. В связи с этим при проектировании 
необходимо предусмотреть тщательную гидроизоляцию подвальных помещений. 

По данным химических анализов, грунтовые воды преимущественно гидрокарбонатно-
сульфатно-кальциевые, реже сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 1,0-1,8 

Согласно данным химических анализов и СНиП 2.03.11-85 (табл. 5, 6, 7), подземные воды 
неагрессивны к бетону нормальной проницаемости и к арматуре железобетонных конструкций 
при периодическом смачивании. 

Согласно «Рекомендациям по обеспечению устойчивости фундамента в условиях 
морозного пучения оснований на Урале», Оргтехстрой, Свердловск, 1974 г., нормативная 
глубина промерзания насыпных грунтов составляет 2,7 м. 

2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 

Раздел 1. Пояснительная записка. 
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 
Раздел 3. Архитектурные решения. 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. 
Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Подраздел 2. Система водоснабжения. 
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Подраздел 3. Система водоотведения. 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Подраздел 5. Сети связи. 
Подраздел 7. Технологические решения. 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Подраздел 1. Пожарная сигнализация и дымоудаление. 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности 

и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. 

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

2.7.1. Схема планировочной организации земельного участка. 

Шифр проекта: 22-2008-2,3,4,5-ПЗУ. 
Площадка проектируемого строительства комплекса жилых домов расположена в 

квартале 145 Свердловского района г. Перми Пермского края. 
Общий уклон проектируемой площадки на юго-восток. 
На данном участке планируется строительство жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения в уровне 1, 2, цокольного этажей, так 
же планируется строительство подземной автостоянки. 

Площадь участка в границах отвода в условных границах разделения на очереди -
12164,77 м2. 

Характеристика площадки и района строительства. 
В административном отношении площадка строительства расположена в квартале 145 

Свердловского района г.Перми , на участке, ограниченном ул. Островского - с западной 
стороны, ул. Пушкина - с северной стороны, руслом ручья Стикс - с южной стороны, ул. 
Клименко (территория Егошихинского некрополя) с восточной стороны. Площадка свободна от 
застройки и подземных коммуникаций. 

В геоморфологическом отношении площадка проектируемого строительства приурочена к 
делювиальному склону IV левобережной надпойменной террасы р. Камы, осложненному 
глубоко врезанным логом субширотного простирания, по тальвегу которого протекает р. Стикс 
- левый приток р. Егошихи. 

Река Стикс является техногенно изменённым водотоком. 
В настоящее время р. Стикс, от ул. Островского до дамбы, заключена в две трубы, 

которые снаружи перекрыты железобетонным коробом и является коллектором. Короб 
выполнен на ленточном фундаменте из ж/б блоков, шириной 5,0м, высотой до Зм. 

Площадка проектируемого строительства расположена на относительно выположеном, 
искусственно терассированном участке делювиального склона. Рельеф неровный, высотные 
отметки поверхности изменяются в пределах 125,0 - 138,80м (в системе высот г. Перми). 

Склон в природном состоянии устойчив. Коэффициент устойчивости по расчетам ОАО 
«ВерхнекамТИСИз» выполненного в 2005году по методу Г.М. Шахунянца составил 4,65140. 

С целью исключения появления оползневого процесса при проектировании и 
строительстве предусмотрена инженерная защита склона в соответствии со СНиП 22-02- 2003 

Предусмотрены мероприятия, исключающие создание барража. 
Правый склон лога довольно крутой 30-45%, высотой до 10м. Склон полностью занят 

мичуринскими садами. 
Основные подходы и подъезды к зданию решаются с улицы Пушкина и с улицы 

Клименко, далее по внутриквартальным проездам с асфальтобетонным покрытием, в том числе 
по проезду с использованием эксплуатируемой инверсионной кровли. 

15 



Подъезд пожарных автомобилей к жилому зданию обеспечен со всех сторон. В общую 
ширину противопожарного проезда, совмещённого с основным подъздом к зданию, включен 
укреплённые тротуар и газон. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания 
составляет не более 16 метров. В этой зоне не размещаются ограждения, воздушные линии 
электропередачи и не производится рядовая посадка деревьев. 

Ширина проездов принята 6,0 м, ширина тротуаров принята от 1,5 м до 2,25 м. 
Организация рельефа. 
Основным принципом при разработке проекта является приближение проектных 

поверхностей к существующему рельефу. 
План организации рельефа выполнен в увязке с существующим рельефом и застройкой. 

Проектные отметки назначены с учетом обеспечения безопасности движения и отведения 
дождевых вод. Отвод поверхностных вод осуществляется с тротуара на 

Проектом предусмотрено устройство проездов с односкатным поперечным профилем. 
Вертикальная планировка предусматривает: 
• максимальное приближение к существующему рельефу на участках, прилегающих 

автопроездов, тротуаров и площадок; 
• обеспечение нормативных уклонов для исключения скопления поверхностных 
вод. 
Уклоны по спланированной поверхности приняты 
• максимальный 40 %о, 
• минимальный 5 %о. 
Поперечный уклон по проездам составляет 20%о , в местах автостоянок -10%о. 
Благоустройство территории. 
Проектом предусматривается благоустройство территории, включающее: 
• устройство автопроездов с асфальтобетонным покрытием (по грунту и по 

эксплуатируемой инверсионной кровле); 
• устройство тротуаров с покрытием с использованием тротуарной плитки (по грунту и по 

эксплуатируемой инверсионной кровле); 
• устройство укреплённых тротуаров для заезда пожарной техники (по грунту и по 

эксплуатируемой инверсионной кровле); 
• устройство укреплённых газонов для заезда пожарной техники (по грунту и по 

эксплуатируемой инверсионной кровле); 
• обустройство бетонного канала под прогулочную и физкультурную(беговая дорожка) 

зону с использованием покрытия из резиновой крошки; 
• установку малых архитектурных форм (урны, скамьи, эргономичное и удобное 

оборудование для детских игровых площадок и площадок для занятий физкультурой, для 
площадок для отдыха взрослого населения). 

Озеленение площадки включает: 
• устройство газона; 
• устройство укрепленного газона для заезда пожарной техники; 
• устройство спортивного газона (ДИП, ПО, ФП). 
На дворовой территории предусмотрено строительство детских игровых площадок, 

площадок для отдыха взрослого населения, физкультурных и хозяйственных площадок, 
оборудованных соответствующими назначению площадок малыми формами. 

Для стоянки автотранспорта предусмотрена открытая автостоянка на территории 
проектируемых жилых домов на 14 машин для временного хранения автомобилей, при-
надлежащих работающим во встроено-пристроенных помещениях, в т.ч. 3 для МГН. 

Согласно письму администрации Свердловского района № 17/2012 от 25.09.2012 
размещение дополнительного транспорта в количестве 74 м/мест на территории прилегающей к 
кварталу 145 по ул.Пушкина и ул.Островского возможно. 

Так же на территории предусмотрено строительство подземной двухуровневой 
автостоянки на 166 м/мест для временного и постоянного хранения автомобилей, принад-
лежащих жителям. 

Инженерные сети. 



Инженерные сети запроектированы как единое комплексное хозяйство с учетом общего 
планировочного решения, под газонами, частично под проездами, по кратчайшим расстояниям 
и с максимальным приближением друг к другу. 

Увязка сетей в плане и профиле выполнена на основании проектов отдельных комму-
никаций 

Мусороудаление и вывоз твердых бытовых отходов. 
Выполнен расчёт по мусороудалению 
Жилой дом: = 153,72 м3 ТБО в месяц со всех жителей проектируемого жилого дома. 
Встроенные помещения общественного назначения: 12 месяцев = 46,93м3 ТБО в месяц со 

всех сотрудников проектируемых встроенных помещений общественного назначения. 
Автостоянка: =0,83м3 ТБО вмесяц. 
Итого: = 201,37. 
Вывоз мусора будет осуществляться не реже 17 раз в месяц. 
Подъезд к проектируемым жилым домам обеспечен по существующим проездам. 
2.7.3. Архитектурные решения. 

Шифр проекта: 22-2008-2,3,4-АР, 22-2008-5-АР. 
Автостоянка (позиция 5) 
За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола верхнего уровня, что 

соответствует абсолютной отметке: 133.20 в г.Перми; 
Автостоянка имеет 2 уровня: верхний на отм. 133,20 и нижний на отм. 129,60. 
Высота верхнего уровня составляет 3,25м, нижнего уровня 3,23м. 
Каждый уровень имеет рампу въезда в автостоянку с уклоном 18% и контрольно-

пропускным пунктом и тамбур-шлюзом. Верхний уровень имеет доступ к жилым домам 
позиции 2,3, через тамбур-шлюз. В жилых домах поз.2,3 один из лифтов имеет остановку в 
уровне технического подполья, для доступа жильцов в автостоянку. Перед лифтовым холлом в 
техническом подполье запроектирован тамбур-шлюз. Также предусмотрена лестничная клетка 
имеющая обособленный выход непосредственно наружу. 

Для эвакуации в объеме автостоянки с каждого уровня предусмотрены две лестничные 
клетки с тамбур-шлюзами, имеющими выход непосредственно наружу. Нижний уровень имеет 
два рассредоточенных эвакуационных выхода непосредственно наружу. Верхний уровень имеет 
два рассредоточенных эвакуационных выхода непосредственно наружу с наружной лестницей 
3-го типа. Наружная лестница предусмотрена с доступом на инверсионную кровлю 
автостоянки. На кровле автостоянки размещены площадки для игр детей, физкультурные, 
хозяйственные площадки. 

На верхнем уровне предусмотрены помещения: электрощитовая, венткамера, помещение 
охраны с санузлом, контрольно-пропускной пункт с рампой и тамбур-шлюзом. На нижнем 
уровне предусмотрены помещения: венткамера, рампа, помещение для багажа клиентов. 

Естественное освещение обеспечивается в помещении с постоянными рабочими местами -
помещение охраны: КЕО не менее - 0,6. Лестничная клетка верхенго уровня имеет световые 
проемы не менее 1,2м2. 

Расстояние до въезда в автостоянку обеспечено не менее 15 метров до жилых домов 
поз.2,3,4 и площадок отдыха и т.д. 

Наружная отделка стены - штукатурка с покраской фасадными атмосфероустойчивыми 
акриловыми красками, цвет - согласно цветового решения фасадов. Цоколь - облицовка 
природным камнем по штукатурке. 

Жилые здания (позиция 2, 3, 4) 
Комплекс жилых домов сформирован путем объединения трех компактных 

односекционных зданий встроенными помещениями общественного назначения. Входы в 
помещения общественного назначения ориентированы на ул.Пушкина (районного значения). 
Лестнично-лифтовой узел зданий ориентирован на север, доступ в жилую часть зданий 
обеспечен с 2 сторон здания : с северной - ул.Пушкина и с юга - дворовой. 
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За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола лестничной клетки второго 
этажа(жилого) - в частности из-за сложного рельефа и перепада высотных отметок помещений , 
что соответствует абсолютной отметке: -142.10 в г.Перми: 

Отметки первого этажа - переменные. 
Высота здания - 61,720 м, определена от отм. -7.100 (135,0) поверхности проезда для 

пожарных машин до отм. +54.620 нижней границы открывающегося проема (окно 20 этажа). 
Максимальная высота здания - 72,550м определена от уровня 
планировочной отметки земли -7,100 (135,0) до наивысшей отметки вентшахты 

дымоудаления + 65.450. 
В жилых домах поз.2,3,4 с 2 по 20 этаж запроектированы жилые квартиры. 
В цокольном этаже поз.4, на 1 и частично на 2 этаже поз.2, 3, 4 запроектированы 

встроенные помещения общественного назначения - офисные помещения 
Высота 2-20 жилых этажей от пола до потолка - 2,7м, высота технического 

чердака(теплый) 2,20м. 
В жилом комплексе запроектировано техническое подполье. В техническом подполье 

размещается помещение ИТП. Насосные установки холодного и горячего водоснабжения 
распологаются в тепловом пункте, в выделенной перегородками насосной, для исключения 
размещения под помещениями с постоянным пребыванием людей. 

Помещение техподполъя поз. 2 высотой 2.8м имеет входы и эвакуационные выходы -
приямки с лестницей шириной 1,55м, ограждение приямков высотой 1.2м от уровня земли, 
изолированные от жилой части здания и помещений 1 этажа, предусмотрены продухи 
0,5x0,25м в количестве Пштук (1/400 от площади пола). В техподполье расположены: 
помещение ИТП, насосная, электрощитовая. Все помещения техподполья имеют выход в 
лестничную клетку, имеющую непосредственный выход наружу и несвязанную с жилой 
частью здания. 

Помещение техподполъя поз.З высотой 2.7м имеет входы и эвакуационные выходы -
приямки с лестницей шириной 1,55м, ограждение приямков высотой 1.2м от уровня земли, 
изолированные от жилой части здания и помещений 1 этажа. Техническое подполье разделено 
на 2 противопожарных отсека площадью не более 500м2 и каждый отсек имеет отдельный 
выход наружу. В каждом отсеке техподполья предусмотрены продухи 0,5x0,25м в количестве 
4 штук в каждом (1/400 от площади пола). В техподполье расположены: помещение ИТП, 
насосная, электрощитовая. Все помещения техподполья имеют выход в лестничную клетку, 
имеющую непосредственный выход наружу и несвязанную с жилой частью здания. Насосная 
пожаротушения имеет отдельный выход непосредственно наружу. 

Помещение техподполья поз.2.1, 3.1, 4 высотой 2.2м имеет входы и эвакуационные 
выходы - приямки с лестницей шириной 1,2 - 1,55м, ограждение приямков высотой 1.2м от 
уровня земли, изолированные от жилой части здания и помещений 1 этажа. Техническое 
подполье поз.4 разделено на 2 противопожарных отсека площадью не более 500м2 и каждый 
отсек имеет отдельный выход наружу. В каждом отсеке техподполья предусмотрены продухи. 
В техподполье поз.4 расположены: помещение ИТП, насосная, электрощитовая. Все 
помещения техподполья имеют выход в лестничную клетку, имеющую непосредственный 
выход наружу и несвязанную с жилой частью здания. 

Планировочное решение тамбуров, входов в жилых домах предусматриваются с учетом 
климатических условий района строительства и этажности. Тамбуры приняты двойными с 
установкой снаружи металлических утепленных дверей с кодовыми замками и домофонами со 
сторны двора . Со стороны главного фасада - по ул.Пушкина входная группа предусмотрена 
остекленной - витраж теплый системы «Татпроф», двери оборудованы кодовыми замками и 
домофонами. 

Число эвакуационных выходов и тип лестничной клетки приняты в соответствии с 
требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 1.13130. 
Минимальное число лифтов и их грузоподъемность принято согласно СП 54.13330 приложения 
Г с учетом этажности и суммарной площади квартир на этаже. 

Лестнично-лифтовой узел состоит из незадымляемой лестничной клетки типа Ши четырех 
пассажирских лифтов грузоподъемностью 400 кг (2 шт.) и 630 кг (2 шт.). Лифты имеют 



двухрядное расположение с шириной лифтового холла 2,58 м. Кабины двух лифтов имеют 
глубину 2100 мм для возможности размещения в ней человека на санитарных носилках. 

В жилом здании (высотой более 50 м) один из лифтов обеспечивает транспортирование 
пожарных подразделений и соответствует требованиям ГОСТ Р 53296. Лифт для пожарных 
устанавливается в общем лифтовом холле с другими пассажирскими лифтами и объединяется с 
ними системами автоматического группового управления. В непосредственной близости от 
лифта предусмотрен выход на эвакуационную лестничную клетку. 

Машинное помещение лифта расположено над теплым чердаком. 
Лестничная клетка сообщается с лифтовым холлом переходом через наружную 

воздушную зону по балкону и внеквартирным коридором. Ширина прохода по воздушной зоне 
принят 1,35 м с высотой ограждения 1,2 м. Ограждение незадымляемого перехода -
металлическое. 

Площадь квартир и количество жилых комнат приняты согласно технического задания на 
проектирование, при этом нижние пределы площади квартир приняты не менее указанных в 
таблице 5.1 СП 54.13330. Квартиры приняты с комфортными условиями проживания. 

На 1 этаже размещаются помещения общего пользования жилого дома: помещение 
консьержа, санузел, лифтовой холл, двойной тамбур, лестничная клетка с непосредственным 
выходом наружу через тамбур, кладовая уборочного инвентаря, вестибюль. В цокольном этаже 
поз.4 располагается диспетчерский пост площадью 31.8м2, имеющий естественное освещение. 

В жилом доме на первом этаже, цокольном - поз.4, 2 этаже располагаются помещения 
общественного назначения - офис 1-10 (Ф4.3). 

• Доступ на 2 этаж в помещения общественного назначения обеспечивается лестничными 
клетками типа JI1 с световыми проемами площадью не менее 1,2м2. В каждом офисе 
предусмотрены санузел и кладовая уборочного инвентаря, площадью не менее 4 м2. 

Отделочные работы вести в соответствии с требованиями главы 3 СНиП 3.04.01-87 
"Изоляционные и отделочные покрытия". 

• До начала окрасочных работ кирпичные, газобетонные стены и перегородки 
оштукатурить, толщина штукатурного слоя простого - 15 мм. 

• Поверхности перегородок из ГКЛ подготовить под отделку грунтовкой и 
шпаклевочными составами. 

• Поверхности перегородок из гипсовых пазогребневых плит подготовить под отделку 
грунтовкой и шпаклевочными составами. В помещениях, где поверхности конструкций из 
гипсовых гидрофобизированных пазогребневых плит подвержены непосредственному 
воздействию влаги, их следует защитить гидроизоляционной мастикой. 

• Потолки подготавливаются под окраску затиркой. 
• Внутреннюю отделку помещений, окраску дверей, наличников, плинтусов выполнить в 

светлых тонах. 

Полы офисных помещений: подготовка под чистовую отделку 
• утеплитель - пенополистирол ПСБ С 25 - 30мм, 
• гидроизоляция, 
-стяжка из пенобетона Д 800 
(без устройства верхнего отделочного покрытия) 
Внутренняя отделка стен офисных помещений: Подготовка всех поверхностей 

(штукатурка, затирка, шпаклевка) без устройства верхнего отделочного покрытия. 
Внутренняя отделка потолков офисных помещений: Подвесной потолок 
Полы жилого дома: Во всех помещениях предусмотрена стяжка из пенобетона Д 800 -

70мм. 
- 1 й этаж 
Входная группа помещений - с покрытием из керамогранитной плитки; 
- 2-ой - 15эт: 
Жилые комнаты и прихожие - с покрытием из ламината на звукоизоляционной подложке; 
Санузлы, ванные комнаты и кухни - с покрытием из керамической плитки с 

гидроизоляционным слоем; 
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Балконы и веранды - с покрытием из керамогранитной плитки или бетонные с 
железнением. 

16-20 эт: 
Жилые комнаты и прихожие - без устройства верхнего отделочного покрытия; Санузлы, 

ванные комнаты и кухни - без устройства верхнего отделочного покрытия с устройством 
гидроизоляционного слоя; 

Балконы и веранды - без отделки. 
Помещения общего пользования - с покрытием из керамогранитной плитки. Внутренняя 

отделка стен и потолков э/силого дома : Стены 
1 -й этаж 
Входная группа помещений - окраска ВЭ красками с декоративным рисунком типа 

«шагрень» 
2-15эт: 
Жилые комнаты, кухни и прихожие - обои под по краску; 
Кухни - над мойками керамическия плитка на Н=600 мм; Санузлы, ванные комнаты -

керамическая плитка на всю высоту; 
16-20 эт: 
Помещения квартир - подготовка всех поверхностей (штукатурка, затирка, шпаклевка) без 

устройства верхнего отделочного покрытия. 
Помещения общего пользования - окраска ВЭ красками с декоративным рисунком типа 

«шагрень» 
Потолки 
1 -й этаж 
Входная группа помещений - затирка и окраска ВЭ красками; 
2-15эт: 
Жилые комнаты, кухни и прихожие - подвесные потолки или затирка и окраска ВЭ 

красками; 
Санузлы, ванные комнаты - пластиковые панели или затирка и окраска ВЭ красками; 
16-20 эт: 
Помещения квартир - подготовка всех поверхностей (затирка) без устройства верхнего 

отделочного покрытия; 
Помещения общего пользования - затирка и окраска ВЭ красками. 

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

Обеспечение нормируемой инсоляции и КЕО обеспечивается за счет: 
• оптимальной постановки зданий с обеспечением расстояния между фасадами; 
• размещение помещений общественного назначения в уровне 1 этажа; 
Размещение лестнично-лифтовых узлов предусмотрено с северной стороны зданий. 
Компоновка квартир выполнена с учётом обеспечения инсоляции жилых помещений, не 

менее чем 2 часа 30 минут в день в одной жилой комнате в каждой квартире согласно 
требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10. Каждая квартира имеет лоджию или балкон, выходящие на 
главный или дворовый фасады. 

Световые проемы помещений общественного назначения соответствуют требованиям 
раздела 2.3, СанПиН 2.2.1/2.1.1-1278-03 "Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". 

Тамбуры помещений общественного назначения имеют естественное освещение за счет 
наружных дверей с остеклением створок и остекленных фрамуг, светопрозрачных витражей. 

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

Помещение насосной расположено под помещениями без постоянного пребывания людей. 
Для предотвращения передачи структурного шума из насосной в выше расположенные офисы 
выполнены плавающие полы в насосной и ИТП. Плавающее бетонное основание пола (стяжка) 
отделены по контуру от стен и других конструкций (колонн) зазорами шириной 1-2 см, 



заполненными звукоизоляционными материалами. Установка насосов предусматривается на 
виброопорах, присоединение насосов к материальным трубопроводам осуществляется через 
вибровставки. В пределах помещения ИТП и насосной трубопроводы не крепятся к верхним 
перекрытиям и укладываются на опорные конструкции через прокладки из термостойкой, 
пористой резины; проход трубопроводов через конструкции осуществляется в гильзах с 
вибродемпфирующим слоем. В помещении предусмотрена звукоизоляция перекрытия со 
стороны ИТП и насосной. 

Наружные стены: 
• тщательная заделка швов на всю толщину в кладке внутренних и наружных стен, а также 

по контуру оконных и дверных блоков; 
• крепление утеплителя на клеевой состав с плотным прилеганием, применение фасадных 

дюбелей не металлических. Внутренние стены и перегородки из газобетонных блоков 
выполняются с заполнением швов на всю толщину (без пустошовки) и оштукатуренными с 
двух сторон безусадочным раствором. 

Для внутренней отделки используются краски светлых, теплых, спокойных тонов. 
Цокольный этаж: плитка из керамического гранита; основное поле стен: фиброцементная 

плита «CemColor». Система навесных фасадов с воздушным зазором. Витражное алюминиевое 
остекление системы «Татпроф». 

2.7.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Шифр проекта: 22-2008-2,3,4-КР, 22-2008-5-КР. 
Топографические, инэ/сенерно-геологические, гидрогеологические, метеорологические и 

климатические условия земельного участка проектируемого строительства. 
Район строительства характеризуется следующими природно- климатическими 

условиями: 
климатический подрайон строительства IB; 
расчетная температура наружного воздуха -35°С; 
расчетное значение веса снегового покрова 3,2 кПа; 
нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа. 
Минимальное расстояние от существующего здания по адресу: ул. Пушкина, 3 до контура 

проектируемого объекта составляет 60м. Категория состояния здания по адресу: Пушкина, 3 
оценивается как нормальное (I). Тип фундамента существующего здания свайный. 

Согласно п.п. 5.1.1., 5.1.7, 5.4.3 СП 11-105-97 часть V влияние нового строительства на 
изменения состояния массива грунтов и режима подземных вод практически не сказывается. 

Согласно СП 24.13330.2011 п. 7.6.5 по условиям динамических воздействий от 
погружаемых свай оценивается как безопасное (более 25м). 

В геологическом строении площадки на разведанную глубину 27м принимает участие 
верхнепермские отложения, перекрытые четвертичными аллювиально-делювиальными 
отложениями: суглинками различной консистенции: от текучих до туго-пластичных, 
гравийными грунтами; техногенными отложениями - насыпными грунтами. 

Нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик 
грунтов выделенных инженерно-геологических элементов рекомендуются принять следующие: 

Насыпной грунт (ИГЭ-1) - в качестве оснований при проектировании сооружений не 
рассматривается. 

ИГЭ-2 (суглинок текучий и текуче пластичный): 
плотность рп = 1.95 г/смЗ, pll = 1.93 г/смЗ, pi = 1.92 г/смЗ; 
удельный вес у = 19.11 кН/мЗ, yll =18.91 кН/мЗ, yl = 18.82 кН/мЗ; 
угол внутреннего трения (рп = 13°; 
удельное сцепление cn = 11 кПа; 
модуль деформации Е - 6 МПа (60 кгс/см2); 
коэффициент к= 1.1 (п.2.41 СНиП 2.02.01-83); 
Расчетное сопротивление грунта Ro= 160 кПа (1.6 кгс/см2). 
ИГЭ-3 (суглинок мягко- тугопластичный): 
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плотность pn = 1.98 г/см , pll = 1.97 г/см , pi = 1.97 г/см ; 
удельный вес у = 19.40 кН/мЗ, yll= 19.31 кН/м 3, yl = 19.31 кН/м 3; 
угол внутреннего трения (рп = 20°, фН = 18°, (pl= 16°; 
удельное сцепление сп = 17 кПа, ell =11 кПа, cl = 8 кПа; 
модуль деформации Е = 10 МПа (100 кгс/см ); 
коэффициент к=1 (п.2.41 СНиП 2.02.01-83); 
Расчетное сопротивление грунта Ro= 200 кПа (2.0 кгс/см2). 
ИГЭ-4 (гравийный грунт с супесчаным и суглинистым заполнителем) 
Расчетное сопротивление Ro= 350 кПа (3.5 кгс/см2) 
ИГЭ-5 (супесь с дресвой и щебнем песчаника): 
плотность рп = 2.03 г/см ; 
удельный вес у = 19.89 кН/мЗ. 
угол внутреннего трения (рп = 21°; 
удельное сцепление сп = 40 кПа; 
модуль деформации Е = 17 МПа (170 кгс/см2); 
Расчетное сопротивление грунта Ro= 400 кПа (4.1 кгс/см2). 
ИГЭ-6 (песчаник с прослоями аргиллита): 
плотность рп = 2.14 г/смЗ, рН = 2.10 г/смЗ, pl= 2.08 г/смЗ; 
удельный вес у = 20.97 кН/мЗ, yll = 20.58 кН/мЗ, yl = 20.38 кН/мЗ; 
угол внутреннего трения (рп = 26°; 
удельное сцепление сп = 31 кПа; 
модуль деформации Е = 25 МПа (250 кгс/см2); 
Расчетное сопротивление грунта Ro= 400 кПа (4.1 кгс/см2). 
придел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии Rc= 3.59 МПа. 
Коррозионная агрессивность грунтов: 

для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178-76 степень агрессивного 
воздействия грунта с маркой по водонепроницаемости W4 и W6- среднеагрессивная W8 -
слабоагрессивная. 

для бетонов на шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-76 и сульфастойких 
цементах по ГОСТ 22266-76 не агрессивная ко всем маркам бетона по водонепроницаемости. 

Нормативная глубина промерзания грунтов в соответствии с "Рекомендациями по 
обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения на Урале" 
(Свердловск, Оргтехстрой, 1974г.) составляет: для глинистых грунтов 1,9м, для насыпных 
грунтов 2,7м от поверхности земли. 

По степени морозной пучинистости грунты площадки классифицированы в 
соответствии с п. 2.19 и табл. Б.27 ГОСТ 25100-95 [13]: 

глинистые грунты при 0 < II <0.25 слабопучинистые; 
глинистые грунты при 0.25 < II <0.50 - среднепучинистые; 
глинистые грунты при II >0.50 - сильнопучинистые. 

Согласно инженерно-геологических изысканий, выполненных в августе-
сентябре 2012г. установившиеся уровни грунтовых вод зафиксированы на глубине 
4,0-5,0м или на отметках 129,9-133,52м в системе высот г. Перми. 

В соответствии со схемой районирования территории г. Перми по степени 
потенциальной подтопляемости подземными водами (Отчёт "Комплексная схема 
защиты территории г. Перми от опасных геологических процессов", 
"ВерхнекамТИСИз", 1985г. арх. №2791, Фонды "ВерхнекамТИСИЗа"), исследуемый 
участок относится к подтопленным территориям (глубина залегания грунтовых вод 
<2м). 

Подземные воды по содержанию агрессивной углекислоты слабоагрессивны к 
бетону с маркой по водонепроницаемости W4 и неагрессивны к бетону с маркой по 
водонепроницаемости W6 и W8. По содержанию сульфатов вода среднеагрессивна к 
бетону с маркой по водонепроницаемости W4, слабоагрессивная к бетону с маркой по 
водонепроницаемости W6 и неагрессивная к бетону с маркой по 
водонепроницаемости W8. К арматуре железобетонных конструкций вода при 



одновременном содержании сульфатов и хлоридов неагрессивна при постоянном 
погружении и среднеагрессивная при периодическом смачивании. 

Трещинные воды верхнепермских отложений приурочены к аргиллитам, 
алевролитам и песчаникам, которые характеризуются разной степенью выветрелости, 
трещиноватости. Практически вся толща обводнена. Основным источником питания 
служат атмосферные осадки и воды четвертичных отложений. Трещинные воды 
гидравлически связаны с грунтовыми водами и имеют единый уровень. 

Конструктивные решения 
1. Комплекс жилых домов. 

Конструктивная схема зданий и встроено-пристроенных помещений представляет 
собой железобетонный сборно-монолитный каркас с плоскими дисками перекрытий. 
Каркас включает сборные ж/б колонны сечением 400x400 мм и диафрагмы жесткости 
толщиной 160мм, диски перекрытий, образованные сборными многопустотными 
плитами, монолитными несущими и связевыми ригелями. 

Конструктивная система здания - рамно-связевая, представляет собой систему 
АРКОС, разработанную УП «Институт БелНИИС» (г. Минск). Прочность, устойчивость 
и пространственную неизменяемость здания обеспечивается совместной работой 
колонн, монолитных ригелей и диафрагм жесткости. 

Плиты толщиной 220 мм размещены в перекрытиях группами и между собой 
объединены межплитными швами омоноличивания. По торцам они оперты на скрытые 
в перекрытии несущие ригели посредством бетонных шпонок, выполненных на 
боковых гранях этих ригелей 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. 

Вдоль наружной боковой стороны крайних плит каждой группы расположены 
монолитные связевые ригели, жестко связанные по концам с несущими ригелями, 
образуя вместе с ними в каждой ячейке перекрытия замкнутую монолитную 
железобетонную раму, опирающуюся на колонны и окаймляющую группу плит. 
Несущие и связевые ригели с высотой сечения 220 мм проходят во взаимно 
перпендикулярных направлениях и представляют собой неразрезные балки. В 
результате при одинаковой высоте монолитных ригелей и сборных многопустотных 
плит образуется плоский диск перекрытия толщиной 220 мм. 

Все монолитные железобетонные конструктивные элементы дисков перекрытий 
выполнены из бетона класса В30 по прочности. Рабочее армирование несущих и 
связевых ригелей выполнено цельнопролетными сварными каркасами с применением 
стержневой арматуры класса А500СП (ТУ 14-1-5526-2006). 

Сборные железобетонные колонны и диафрагмы жесткости запроектированы из 
тяжелого бетона классов В15...В30. Требуемый класс бетона по прочности и требуемое 
армирование определено конструктивным расчетом по величинам усилий, 
действующих в сечениях колонн и стеновых панелей в составе каркаса от расчетных 
сочетаний нагрузок. Диафрагмы жесткости разработаны на основе серии 1.020-1/87 
«Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных общественных 
зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, 
вып. 4-3 «Диафрагмы жесткости плоские». 

Колонны - двухэтажной разрезки соединены друг с другом в сечениях с 
минимальными значениями изгибающего момента (над перекрытиями) посредством 
контактно-винтовых стыков «ВИНСТ», разработанных Научно- исследовательским 
институтом БелНИИС» (г. Минск). На плоских торцах стыкуемых колонн закреплены 
закладные детали в виде стальных пластин, а в углах каждой колонны за этими 
пластинами выполнены угловые ниши. Колонны в стыке объединены посредством 
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шпилек, снабженных резьбой и прикрепленных к торцевым стальным пластинам 
гайками. Шпильки выполнены из стержневой арматуры класса А500СП (ТУ 14-1-5526-
2006) диаметром 32 мм и размещены по углам торцов колонн в угловых нишах. 
Номинальный размер межторцового зазора составляет 80 мм. В этот зазор установлена 
сварная арматурная сетка, его заполнение выполнено мелкозернистым бетоном класса 
ВЗО. В уровне дисков перекрытий колонны имеют сквозные проемы для пропуска 
несущих и связевых ригелей. 

Диафрагмы лсесткости устанавливаются понизу на ригели (ростверк) на слой 
раствора М200 толщиной 20мм с креплением в крайних точках монтажным уголком 
63x63x6 мм длиной 70мм, привариваемым к закладным деталям ригеля (ростверка) и 
диафрагмы. В верхней части диафрагмы анкеруются в ригели путем заведения 
выпусков рабочей арматуры. В пределах этажа диафрагмы объединены между собой в 
трех уровнях типовыми узлами посредством сварки закладных деталей. 

Общая прочность и устойчивость зданий при совместном действии вертикальных 
и горизонтальных нагрузок обеспечивается пространственным каркасом с жесткими 
узлами сопряжения дисков перекрытий с колоннами и диафрагмами жесткости. 

Фундаменты - свайные, из забивных железобетонных свай сечением 300x300 мм, 
длиной 22м (под жилые дома) и 14м (под встроено-пристроенные помещения) по серии 
1.011.1-10 вып. 8 с расположением в виде кустов под колонны и ленточным 
расположением под диафрагмы жесткости. 

Ростверк - монолитный железобетонный толщиной 900мм (под жилые дома) и 
500мм (под встроено- пристроенные помещения) из бетона класса ВЗО. В основании 
ростверка выполняется подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Расчетная 
нагрузка, передаваемая на сваю, составляет 70тс (жилые дома) и ЗОтс (встроено -
пристроенные помещения). Длина и нагрузка на сваю принята на основании отчета об 
инженерно-геологических изысканиях, выполненного ООО "НПП Геофизика" в 2012 
году. 

Защита подземных конструкций зданий от проникновения грунтовой влаги 
достигается вертикальной обмазочной гидроизоляцией поверхностей, соприкасающихся 
с грунтом, а также горизонтальной гидроизоляцией по верху ростверка в виде слоя 
цементного раствора состава 1:2. 

Защита железобетонных конструкций от разрушения обеспечивается применением 
бетона соответствующей марки по прочности, по морозостойкости и 
водонепроницаемости и обеспечение требуемого защитного слоя для рабочей арматуры 
по СНиП 2.03.1 1-85. 

Все металлические конструкции, не защищенные бетоном, окрашены эмалью ПФ-
115 или ПФ-133 за 2 раза по слою грунта ГФ-021 (см. СниП 2.03.1 1-85, СниП 3.04.03-
85). 

Боковые поверхности фундаментов и стен подвала, соприкасающихся с грунтом, 
обмазываются горячим битумом за 2 раза. 

Конструкция наружных стен ниже уровня земли (стены тех. подполья): 
сборные бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-78 с монолитными шпонками 

толщиной 400мм; 
оклеечная гидроизоляция: Унифлекс ЭПП (ТУ 5774-001-17925162-00) 2 

слоя по битумному праймеру; 
утеплитель: Пеноплекс М35 толщиной 50мм; 
прижимная стенка из керамического полнотелого кирпича КОРПо 

1НФ/100/2,0/50/Г0ст 530-2007 толщиной 120мм. 
Конструкция нарулсных стен выше уровня земли: 

стеновая панель из склеенных крупноформатных керамических камней 
ККРЮ.7НФ/125/0,8/5О/ГОСТ 530-2007 толщиной 380мм поэтажно опертая на края 
дисков перекрытий; 

пароизоляция - полиэтиленовая пленка; 
утеплитель - минераловатные плиты "Rockwool Венти-Баттс" (ТУ 5762-043-



17925162-2006) толщиной 100мм; 
навесной вентилируемый фасад - фиброцементные плиты. 

Светопрозрачные фасадные системы: 
Стоечно-ригельная система из алюминиевых профилей, с несущим элементом -

стойка, в качестве заполнения применены двухкамерные или бесцветное листовое 
стекло ГОСТ Р 54170-2010. 

Между стойками (со стороны помещения) устраивается металлические 
ограждения на высоту 1,2 м от уровня чистого пола. 

Конструкция внутренних стен: 
Кладка стен технического подполья, лестничных клеток, стен цокольного, 1 

...20 этажей, тех. этажа, тех. надстройки - кирпич керамический КУРПу 1.4 
НФ/125/1.2/50 ГОСТ 530-2007 на растворе марки М100. 

Стены толщиной 200мм выполняются из газобетонных блоков. Блок 
I /600x200/D500/B25/F25 ГОСТ 31360-2007 на растворе М100. 
Конструкция перегородок: 
- толщиной 120 мм - из кирпича КУРПу 1.4 НФ/125/1.2/50 ГОСТ 530-2007 на 

растворе марки М100. 
- толщиной 100 мм - по серии 1.031.9-2.07 из гипсокартонных листов на 

металлическом каркасе по типу С111. Каркас выполнен из направляющих ПН75 и 
стоечных ПС75 профилей, обшитый одним слоем ГКЛ с обеих сторон толщиной 12,5 
мм. В качестве звукоизоляционного слоя применяются маты прошивные из 
минеральной ваты М1-75 ГОСТ 21880-94 толщиной 50 мм; из гипсокартонных листов на 
металлическом каркасе по типу С112. Каркас выполнен из направляющих ПН50 и 
стоечных ПС50 профилей, обшитый двумя слоями ГКЛВ с обеих сторон толщиной 12,5 
мм. В качестве звукоизоляционного слоя применить маты прошивные из минеральной 
ваты М1-75 ГОСТ 21880-94 толщиной 50 мм. 

Внутренняя лестница устроена из типовых сборных железобетонных маршей и 
междуэтажных площадок по серии 66.JI-2006. 

Споены лестничной клетки - сборные железобетонные диафрагмы толщиной 160 
мм, поэтажно опертые на монолитные ригели. 

Шахта лифта образована железобетонными панелями толщиной 160 мм, 
поэтажно опертых друг на друга с жестким соединением закладных деталей. 

Вентиляционные каналы - железобетонные вентблоки по серии 97.89 ИЖ 4.1-1 
вып. 1-1, поэтажно опертые на перекрытие. 

Крыша жилых домов - чердачная, малоуклонная, с кровлей из рулонных 
материалов, с внутренним водостоком, утеплитель - пенополистирольные плиты Г1СБ-
С-25 по ГОСТ 15588-86 толщиной 130 мм, защищается 1 слоем наплавляемого 
рулонного материала "Биполь ЭПП" (ТУ 5774-008-17925162-2002), выполняющего роль 
пароизоляции. Уклон кровли - 1,5%, обеспечивается слоем газобетонной крошки. Для 
устройства кровельного ковра использованы наплавляемые рулонные материалы 
компании «ТЕХНОНИКОЛЬ». 

Крыша встроено-пристроенных помещений - малоуклонная с внутренним 
водостоком, утеплитель - минераловатные плиты РУФ БАТТС ТУ 5762-002-45757203-
99 толщиной 150 мм, защищается полиэтиленовой пленкой, выполняющей роль 
пароизоляции. Уклон кровли - 1,5%, обеспечивается слоем керамзитового гравия. Для 
устройства кровельного ковра использована КТ Мембрана ПВХ ТУ5770-023-27705993-
2007. 

2. Подземная автостоянка 
Конструктивная схема подземной автостоянки - рамная, представляет собой 

железобетонный сборно-монолитный каркас. Каркас включает сборные ж/б колонны и 
монолитные диски перекрытий. Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость 
здания обеспечивается совместной работой колонн, монолитных шпонок наружных стен и 
дисков перекрытия. 



Размеры в плане по осям 42,5x98,34м. Высота - 9м. 1 
Междуэтажные перекрытия и покрытие - монолитные железобетонные из бетона класса 

ВЗО, армирование - вязаные сетки из арматуры класса А500СП (ТУ 14-1-5526-2006) 016 -
основной рабочей арматуры, 025 - дополнительной рабочей арматуры. Плиты перекрытий 
выполнены толщиной 220 мм. 

Плита покрытия - толщиной 270мм, опертая на скрытые в перекрытии несущие ригели. 
Связевые ригели, жестко связанны по концам с несущими ригелями, образуя вместе с ними в 
каждой ячейке перекрытия замкнутую монолитную железобетонную раму, опирающуюся на 
колонны и окаймляющую группу плит. 

Колонны - сборные железобетонные 400x400мм шагом 6,5x6м, запроектированы из 
тяжелого бетона класса ВЗО. Требуемое армирование определено конструктивным расчетом по 
величинам усилий, действующих в сечениях колонн в составе каркаса от расчетных сочетаний 
нагрузок. Колонны соединены с ростверками посредством закладных изделий, снабженных 
шпильками с резьбой, и прикреплены к торцевым стальным пластинам гайками. Шпильки 
закладных изделий выполнены из стержневой арматуры класса А500СП (ТУ 14-1-5526-2006) 
диаметром 32 мм и размещены по углам торцов колонн в угловых нишах. Номинальный размер 
межторцового зазора составляет 60мм. В этот зазор установлена сварная арматурная сетка, его 
заполнение выполнено мелкозернистым бетоном класса ВЗО. В уровне дисков перекрытий 
колонны имеют сквозные проемы для пропуска несущих и связевых ригелей. 

Фундаменты - свайные, из забивных железобетонных свай сечением 300x300 мм, 
длиной 16м по серии 1.011.1-10 вып. 8, длиной 12м по серии 1.011.1-10 вып. 1 с 
расположением в виде кустов под колонны и ленточным расположением под наружные 
стены. Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, составляет 70тс. Длина и нагрузка на сваю 
принята на основании отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненного ОАО 
"ВерхнекамТИСИз" в мае 2012 г. 

Ростверк монолитный железобетонный высотой 600мм из бетона класса ВЗО. 
Армирование ростверков производится сетками и пространственными каркасами. Рабочая 
арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006. В основании ростверка выполняется подготовка 
из бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

Изготовление монолитных железобетонных конструкций выполнять в соответствии с 
указаниями СНиП 3.03.01-87. 

Изготовление и установку арматурных изделий производить с указаниями СНиП 3.03.01-
87, ГОСТ 10922-75, ГОСТ 14098-85. 

Защита подземных конструкций зданий от проникновения грунтовой влаги 
достигается вертикальной оклеечной гидроизоляцией поверхностей, соприкасающихся с 

грунтом, а также горизонтальной гидроизоляцией по верху ростверка в виде слоя цементного 
раствора состава 1:2. 

В целях защиты строительных конструкций и фундаментов от разрушения 
Марка бетона по морозостойкости для всех сборных имонолитных железобетонных 

изделий и конструкций, эксплуатируемых в грунте и на открытом воздухе, принята F75. 
Наружные стены подземной части (нижнийуровень): 

сборные бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-78 с монолитными 
шпонками толщиной 400мм; по оси «И» - монолитная ж/б стена толщиной 400мм, 

армирование - 014 А400 с шагом 250мм; 
оклеечная гидроизоляция: Техноэласт ЭПП (ТУ 5774-003-00287852-99) 2 слоя по 

битумному праймеру; 
Мембрана Тефонд "Drain Plus" (ТУ 5774-003-45940433-99) 

Наружные стены подземной части (верхний уровень): 
сборные бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-78 с монолитными 

шпонками толщиной 400мм; 
оклеечная гидроизоляция: Техноэласт ЭПП (ТУ 5774-003-00287852-99) 2 слоя по 

битумному праймеру; 
теплоизоляция: экструзионный пенополистирол Технониколь XPS 30-250 СТАНДАРТ 
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(ТУ 2244-04-17925162-2006) - 50мм; 
- Мембрана Тефонд "Drain Plus" (ТУ 5774-003-45940433-99). 
Наружные стены надземной части (нижнийуровень): 

декоративная фасадная штукатурка; 
- кладка из кирпича КУРПо 1 НФ/100/1.4/50 ГОСТ 530-2007 на растворе марки М100 -

250мм; 
Наружные стены надземной части (верхний уровень): 

декоративная фасадная штукатурка; 
- кладка из кирпича КУРПу 1 НФ/100/1,4/50 ГОСТ 530-2007 на растворе марки М100 -

250мм, 380мм; 
Ограждение проемов наружных стен по осям А; А/1: 

панель железобетонная тип PJ1 по серии 97.89-ИЖ 4.1-1 вып. 1-1. 
Внутренние стены нижнего уровня - кирпич керамический КОРПо 1 НФ/100/1,4/50 

по ШСТ530-2007 на растворе марки М100. 
Внутренние стены верхнего уровня - кирпич керамический 

КУРПу 1 НФ/100/1,4/50 ГОСТ530-2007 на растворе марки М100. 
Узлы сопряжения стен и перегородок выполняются в соответствии с серией 2.230-1 вып. 5 

"Детали стен и перегородок общественных зданий". 
Внутренние лестницы устроены из типовых сборных железобетонных 
маршей и междуэтажных площадок по серии 66.JI-2006. Стены лестничной клетки 

кирпичные толщиной 250 мм, поэтажно опертые на плиты перекрытия. 
На покрытии подземной автостоянки предусмотрена эксплуатируемая инверсионная 

кровля. 

3. Мероприятия по защите конструкций от морозного пучения 
Для уменьшения воздействия сил морозного пучения грунта на фундаменты сооружений 

в необходимых случаях в проекте предусматриваются следующие мероприятия: 
- Места вскрытия котлованов под фундаменты зданий во избежание попадания в них 

атмосферных вод с окружающих территорий на период строительства ограждаются путем 
устройства берм или канав. 

- Обратная засыпка пазух котлованов и траншей выполняется талым грунтом без комьев, 
послойно с тщательным уплотнением каждого слоя ручными или механическими трамбовками. 

- По периметру зданий устраивается водонепроницаемая отмостка шириной 1,0 м по 
основанию из слоя мятой глины. 

- Под ростверками выполняется основание из втрамбованного в грунт щебня высотой 
400мм. 

- Для защиты техподполья зданий от проникновения подземных вод проектом 
предусмотрено устройство пластового дренажа, который устраивается в виде сплошной 
подсыпки из щебня, песчано -гравийной смеси и дренажных призм с уклоном 10% в 
сторону трубчатой дрены. Для защиты щебеночных призм от загрязнения запроектирован 1 
слой гидроизола. С наружной стороны здания устраивается 2-х слойная дренирующая 
обсыпка из щебня и ПГС, перехватывающая боковой приток «верховодки». 

Выпуск дренажа жилых домов выполнен в головную перехватывающую дрену, сброс 
которой предусмотрен в проектируемую дождевую канализацию 0400мм. 

- Для защиты подземной автостоянки от подтопления подземными водами проектом 
предусмотрено устройство пластового дренажа, который устраивается в виде сплошной 
подсыпки из щебня, песчано -гравийной смеси и дренажных призм с уклоном 10% в сторону 
трубчатой дрены, по которой, собираемая пластовым дренажом вода отводится, за пределы 
подземной автостоянки. 
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2.7.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. 
Система электроснабжения. 

Шифр проекта: 22-2008-2,3,4-ИОС1, 22-2008-5-ИОС1. 
Проектом предусмотрен вынос сетей электроснабжения выполнен в соответствии с 
действующими нормами, правилами и стандартами. 

Проект выноса кабелей 35 кВ и кабелей линии связи ССДТУ ПГЭС из под зоны 
застройки выполнен в соответствии с техническими условиями №П4/01-7/929 от 10.09.20Юг, 
а также письмом №П4/01-7/899 от 16.07.2012г., выданными филиалом ОАО "МРСК Урала"-
"Пермэнерго". 

В связи со стесненными условиями раскопка траншей под строительство кабельного 
канала и прокладку кабелей электроснабжения ведется с предварительной отшурфовкой 
коммуникаций вручную для уточнения места их расположения. 

По надежности электроснабжения в соответствии с СП 31-110-2003 потребители 
противопожарной системы относятся к потребителям 1-ой категории, аварийное и 
эвакуационное освещение - относятся к потребителям Н-ой категории, комплекс остальных 
электроприемников относится ко Ш-ой категории. 

Для электроснабжения 20-этажных жилых домов и подземной автостоянки проектом 
предусматривается по 2 кабельные линии от трансформаторной подстанции типа БКТП 10/0,4 
кВ. На каждое ВРУ - 2 взаиморезервируемых кабельных ввода с разных секций шин 
подстанции. 

Требуемая надежность электроснабжения предприятия обеспечивается применением АВР 
на стороне 0,4 кВ для потребителей. 

Проектом предусматривается учет электроэнергии: 
• Непосредственно на вводах 380/220В - в ВРУ1-13-20УХЛ4 - два счетчика, по 

одному на каждый кабельный ввод; 
• Непосредственно на вводе 380/220В - в ВРУ 1-18-80УХЛ4; 
• На общедомовом рабочем и аварийном освещении. 

На поквартирный учет предусмотрены счетчики типа СЕ 102. 
В проекте предусмотрено рабочее, аварийное и эвакуационное освещение. 
Рабочее освещение предусматривается во всех помещениях, аварийное освещение 

безопасности - в помещениях электрощитовой, венткамерах, ИТП, насосной, в машинном 
отделении лифтов, аварийное эвакуационное - в проходах и лестничных клетках, служащих 
для эвакуации людей, ремонтное - в помещении электрощитовой, ИТП, насосной, в машинном 
отделении лифтов. 

Выбор величины нормируемой освещенности и типов светильников произведен согласно 
СП 52.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Групповая линия освещения входа в подъезд и переходных балконов жилого дома 
управляется от фотореле. 

В соответствии с СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» проектом предусмотрена 
установка световых указателей «Выход» и указателей направления движения автомобилей. На 
путях эвакуации людей и автотранспорта предусматривается установка световых указателей с 
надписью «ВЫХОД» и «ВЫЕЗД», которые устанавливаются на колоннах по 2 штуки (на 
высоте 0,5м и высоте 2,0м от уровня пола). Указатели имеют блоки аварийного питания. 
Питание аварийного освещения и световых указателей предусматривается кабелем марки 
ВВГнг-FRLS в гофротрубе. 
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Потребителями электроэнергии являются общедомовое освещение, осветительная и 
бытовая нагрузка квартир и силовая нагрузка лифтов, ИТП и насосной. 

Потребителями электроэнергии автостоянки является освещение, электроприводы 
открывания ворот, электродвигатели вентиляционных систем, отопительные приборы и 
бытовые электроприборы для дежурного персонала. 

В проекте принята система заземления TN- S (до вводных устройств нулевые защитные и 
нулевые рабочие проводники - разделены). 

Все токопроводящие части электрооборудования, нормально не находящиеся под 
напряжением, заземляются путем присоединения к нулевым защитным (РЕ) проводникам 
электросети. 

В помещении электрощитовой устанавливается ящик главной заземляющей шины 
заводского исполнения с медной шиной 60x4. 

Система уравнивания потенциалов выполнена путем присоединения к ГЗШ всех 
металлических токопроводящих частей: 

• контуры функционального и повторного заземления; 
• устройство молниезащиты; 
• направляющие лифтов; 
• металлические воздуховоды; 
• кабельные металлоконструкции; 
• металлические поддоны в душевых, ванны; 
• трубопроводы системы канализации; 
• трубопроводы системы отопления и холодоснабжения; 
• трубопроводы горячего, холодного и пожарного водоснабжения. 
Соединение и присоединение заземляющих защитных проводников и проводников 

системы уравнивания потенциалов выполненные методом сварки или болтовым соединением 
для обеспечения надежности соединений и непрерывности электрической цепи. 

Проектом предусматривается система дополнительного уравнивания потенциалов в 
квартирах путем соединения металлической ванны в ванной комнате с шиной «РЕ» этажного 
щитка. 

По классификации «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.122-2003) жилой дом относится к обычным 
объектам и подлежит защите от прямых ударов молнии. Уровень защиты от прямых ударов 
молний II 

Для обеспечения молниезащиты по кровле прокладывается сетка, выполняемая из 
стальной проволоки диам. 8мм с шагом 10x1 Ом. Спуски от нее не более чем через 20м 
соединяются с заземлителями. Все соединения выполнить электросваркой. 

Проект наружного освещения в зоне благоустройства выполнен согласно техническим 
условиям МУП НО «ГОРСВЕТ» за № 5392 от 04.02.2013. Питание линий наружного освещения 
предусматривается от ящиков управления наружным освещением ЯНО, расположенных в 
помещениях консьержа жилых домов. ЯНО запитываются от распределительной панели ВРУ 
жилых домов. Управление освещением ручное - кнопками на панели ЯНО и автоматическое -
от реле времени. 

Электроснабжение встроенных помещений, расположенных на цокольном, первом и 
втором этаже жилого дома, предусматривается от ВРУ встроенных помещений, 
расположенного в электрощитовой в техподполье. 

Питание ВРУ осуществляется по II категории надежности, двумя кабельными вводами. 
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Для внутреннего и наружного освещения применяются энергосберегающие 
осветительные приборы. 

Сечения проводов и кабелей выбраны минимальными, обеспечивающими длительно 
допустимые токовые нагрузки в соответствии с ПУЭ. Принимаются кабели с медными жилами, 
позволяющими снижать потери электроэнергии и мощности. 

Монтаж, пускоиаладочные работы, испытания электротехнического оборудования 
должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ изд.7 гл. 1.8 и СНиП 3.05.06-85, а также в 
соответствии с инструкциями С0153-34.21.122-2003 и РД34.21.122.87. 

В проектной документации предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии. 
Проектом предусматривается использование современного оборудования и энергоэко-

номичиых схем распределения электроэнергии. 

Система водоснабжения. Система водоотведения. 

Шифр проекта: 22-2008-2,3,4-ИОС2, 22-2008-5-ИОС2. 

Шифр проекта: 22-2008-2,3,4-MOC3, 22-2008-5-ИОСЗ. 
Источником водоснабжения жилого дома со встроенными помещениями и автостоянки 

является существующий кольцевой городской водопровод диаметром 450мм по ул. 
Островского. 

Для водоснабжения жилого дома от точки подключения запроектированы два водовода 
диаметром 110 мм до проектируемого здания. В колодце запроектированы секущий затвор Ду-
450мм и задвижки Hawle Ду-100 на проектируемых водоводах. 

В здание автостоянки запроектированы транзитный ввод пожарного водопровода от 
жилого дома и ввод хоз-питьевого водопровода. 

Качество питьевой воды, подаваемой на хозяйственно-питьевое водоснабжение, 
соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". 

Гарантированный напор в сети- 0.15Мпа. 
Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома со встроенными помещениями и 

автостоянки составляет 30 л/с. 
Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарного гидранта напротив поз.1 и от 

существующих гидрантов по ул. Пушкина напротив проектируемого дома поз.З. 
Наружная водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17-

110x6,6 питьевая по ГОСТ 18599-2001. 
На вводах водопроводов при пересечении стены подвала предусмотрена установка 

сальников. 
На вводе в здание запроектирован водомерный узел Ду-80мм, турбинным счетчиком 

ВСХНд-50 с импульсным выходом производства ООО «Тепловодомер». 
Для учета расхода общей горячей воды в помещении насосной техподполья поз.З 

устанавливается водомерный узел с турбинным счетчиком ВСХНд-40 с импульсным выходом 
производства ООО «Тепловодомер». 

Для учета воды встроенных помещений запроектированы водомерные узлы со счетчиками 
ВСХд-20 (общий для встроенных помещений) для холодной воды и ВСГд-15 для горячей воды 
(в ИТП каждой секции). Для учета циркуляционной воды встроенных помещений 
запроектирован водомерный узел со счетчиками ВСГд-15. 
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Для учета горячей воды каждого дома в насосных горячей воды запроектированы 
водомерные узлы с крыльчатыми счетчиками ВСГд-40 с импульсным выходом производства 
ООО «Тегшоводомер». 

Для учета холодной воды каждого дома на ответвлениях к домам на водопроводах нижней 
и верхней зон запроектированы водомерные узлы с крыльчатыми счетчиками ВСХд-32 с 
импульсным выходом производства ООО «Тепловодомер». 

На вводе в санузел автостоянки запроектирован водомер СХВ-15. 
На вводе в каждую квартиру и на вводах во встроенные помещения запроектированы 

счетчики СХВ (СГВ)-15 и регуляторы давления КФРД-10-2.0. 
Система холодного водоснабжения двухзонная. 
Нижняя зона (с 1 до 11-го этажа) запроектирована с нижней разводкой. 
Верхняя зона (с 12-го этажа до 20-го этажа) запроектирована с верхней разводкой. 
Для полива зеленых насаждений и тротуаров по периметру здания запроектирована 

система наружного полива с установкой поливочных кранов Ду-25мм. 
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения верхней зоны жилого дома совмещена с 

противопожарным водоснабжением. 
Пожарные краны в жилом доме Ду-50 (с датчиком положения пожарного крана) 

размещаются во встроенных пожарных шкафах ШПК-Пульс-ЗЮВ. Пожарный шкаф 
оборудуется пожарными рукавами латексированными Ду-51мм длиной 20 м, клапанами 
пожарными с муфтой и цапкой Ду50, головками соединительными рукавными, головками 
соединительными муфтовыми, стволами пожарными РС-50-01 с насадкой Ду16мм. 

Между пожарными кранами и соединительными головками предусмотрена установка 
диафрагм, снижающих избыточный напор: 014мм-на 1-4 этажах, 015.5мм-на 5-8 
этажах,018.5мм-на 9-12 этажах. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрена 
установка устройства внутриквартирного пожаротушения "КПК Пульс-01/2"в целях 
возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного 
пожаротушения на ранней стадии. 

Внутренние сети противопожарного водопровода жилого дома и автостоянки имеют два 
выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для 
присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и 
задвижки, управляемой снаружи. 

Расход воды на внутреннее водяное пожаротушение жилого дома составляет 3 струи по 
2,6л/с. 

Требуемые расходы воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение жилого дома со 
встроенными помещениями и автостоянки составляют: 

Наименование 
системы 

Расчетный расход Наименование 
системы мЗ/сут мЗ/ч л/с при пожаре, л/с 

В1 общий (поз2,3,4) 
(863 чел+ 

279 работников) 
272,73 20,34 7,53 15,33 

(7,53+3x2.6) 

в т. ч.В1: 157,85 8,32 3,27 
в т.ч. В1и: 83,87 5,22 2,19 
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жилой дом (452 чел) 81,36 4,91 2,04 
встроенные 

помещения (279 чел.) 
2,51 1,19 0,62 

в т.ч. В1в (411 чел) 73,98 4,57 1,92 
9.72 

(1.92+3x2.6) 

в т.ч полив прилегающей 
территории 

9,37 - -

Автостоянка 0.03 0.14 0.10 5.3 

Требуемый напор на холодное хозяйственно-питьевое водоснабжение на вводе (с учетом 
подогрева горячей воды) -85м. 

Требуемый напор на холодное хозяйственно-питьевое водоснабжение: 
- верхняя зона- 80 м;- нижняя зона- 50 м; 
Требуемый напор на горячее хозяйственно-питьевое водоснабжение: - верхняя зона-

85 м;- нижняя зона- 55 м; 
Требуемый напор на холодное хозяйственно-питьевое водоснабжение при пожаре - 87м. 
Для обеспечения потребного напора в сети для хоз-питьевых нужд предусмотрены 

полностью автоматизированные и укомплектованные установки повышения давления с 
вибровставками на виброопорах производства Grundfos: 

- на В1 (общая насосная установка на вводе на нижнюю зону с учетом подогрева): Hydro 
Multi-E 3 CRE 15-3 (2раб.+1рез.), Ы(1насоса)=3 кВт с мембранным баком У=33л 
(q=7,53/c=27,l 1мЗ/час, Н=35м), запроектирована в насосной в техподполье поз.З; 

- на В1в (общая на 3 дома): Hydro Multi-E 3 CRE 3-10 (2раб.+1рез.), Ы(1насоса)=0.75кВт с 
мембранным баком У=8л (ц=1,92л/с=6,91мЗ/час, Н=30м), запроектирована в насосной в 
техподполье поз.З; 

- на ТЗв (отдельная на каждый дом): Hydro Multi-E 3 CRE 3-10 (2раб.+1рез.), 
N(lHacoca)=0.75 Вт с мембранным баком У=8л (q=l .40л/с=5,04мЗ/час, Н=30м), 
запроектирована в насосной, смежной с ИТП в техподполье каждого дома; 

Для обеспечения потребного напора при пожаротушении запроектированы пожарные 
насосы 1К100-65-250 (ц=9.72л/с=35м3/час, Н=72м, N=45 кВт). (1раб.+ 1рез.), запроектирована в 
насосной пожаротушения в техподполье поз.З. 

Пожарные насосы запроектированы с ручным, дистанционным и автоматическим 
управлением. 

Расход на внутреннее пожаротушение автостоянки- 2стрх2.6л/сек. 
Для обеспечения требуемого напора запроектированы пожарные насосы автостоянки 1К 

65-50- 160б( 1 -раб, 1-рез). 
Система пожаротушения автостоянки сухотрубная. В подвальной части жилого дома 

установлены насосы , задвижки с электроприводом, пуск насосов и открытие задвижек 
производится при активации кнопок у пожарных кранов автостоянки. 

Стояки В1в (гл), В2, разводка В1в в подвале и иа чердаке и трубопроводы В1 ,ТЗ,Т4 в 
насосной и ИТП, пожарные трубопроводы автостоянки запроектированы из стальных труб по 
ГОСТ 3262-75*, ГОСТ 10704-91. 

Стояки В1 и сети по подвалу и чердаку, помещений автостоянки , кроме указанных выше, 
запроектированы из полипропиленовых труб PPRC PN10. 
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Для защиты внутренних сетей холодного водоснабжения от конденсата предусмотрена 
изоляция всех труб, кроме подводок к приборам, цилиндрами из вспененного каучука 
Энергофлекс толщиной 9мм. 

Горячее водоснабжение каждого дома предусматривается от ИТП, которые расположены 
в техподпольях каждой позиции. 

Система горячего водоснабжения двухзонная. 
Нижняя зона (с 1 до 11-го этажа) запроектирована с нижней разводкой. 
Верхняя зона (с 12-го этажа до 20-го этажа) запроектирована с верхней разводкой. 
Требуемое давление на нижнюю зону обеспечивает насосная установка на холодное 

водоснабжение. Требуемое давление на верхнюю зону обеспечивают насосные установки ТЗв, 
расположенные в насосных, смежных с ИТП в техподполье каждой секции. 

Группы водоразборных стояков ТЗ объединены кольцующей перемычкой в секционные 
узлы с присоединением узла одним циркуляционным трубопроводом диаметром к сборному 
циркуляционному трубопроводу системы. 

Перед циркуляционным насосом сети Т4 верхней, нижней зон и встроенных помещений 
объединяются с установкой на каждой линии регулятора давления. 

На вводах в каждую квартиру предусмотрена установка регуляторов давления, 
совмещенных с шаровыми краном и фильтрами грубой очистки КФРД 10-2.0 для снижения 
избыточного давления воды до требуемого значения и счетчиков СГВ-15. 

Горячее водоснабжение автостоянки предусматривается от накопительного 
водонагревателя «Ariston» , объемом-15л. 

Требуемые расходы воды на горячее водоснабжение жилого дома со встроенными 
помещениями и автостоянки составляют: 

Наименование 
системы 

Расчетный расход Наименование 
системы мЗ/сут мЗ/ч л/с при пожаре, л/с 

ТЗ Споз2,3,4) 
(863 чел + 

279 работников) 
105,51 13,06 4,85 

в т.ч. ТЗн: 56,19 7,91 3,13 
жилой дом (452 чел) 54,24 7,60 2,99 

встроенные 
помещения (279чел.) 

1,95 1,19 0,62 

в т.ч. ТЗв (411 чел) 49,32 7,04 2,80 

Автостоянка 0.01 0.09 0.10 

Сети ТЗ, Т4 запроектированы из полипропиленовых армированных труб PPRC PN20. Для 
тепловой изоляции внутренних сетей горячего водоснабжения предусмотрена изоляция всех 
труб, кроме подводок к приборам, цилиндрами из вспененного каучука Энергофлекс толщиной 
13мм. 

Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в существующую наружную сеть канализации 
диаметром 800мм по ул. Клименко от проектируемой дворовой сети канализации диаметром 
160-200мм. 

Сети канализации запроектированы из труб «ПРАГМА» ПП ВО 160x6 10 Б, ПП ВО 200x6 
10 Б «Пайп Лайф». 

Расчетный расход сточных вод составляет: 
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Наименование 
системы 

Расчетный расход Наименование 
системы мЗ/сут мЗ/ч л/с примечание 

К1 общий 
(поз2,3,4) 

263,36 20,34 9,13 

В т.ч. К1 
(жилые дома) 

258,90 19,65 8,86 

В т.ч К1.1 
(встроенные 
помещения) 

4,46 2,12 2,68 

Автостоянка 0.03 0.14 1.74 

На выпусках канализации при пересечении стен подвала предусмотрена установка 
сальников. 

Стояки канализации запроектированы из малошумных полипропиленовых труб. 
Остальные сети канализации запроектированы из полипропиленовых труб. 
На стояках хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены противопожарные муфты, 

препятствующие межэтажному распространению пожара. 
Хоз-бытовые стоки автостоянки отводятся системой напорной канализации в хоз-

бытовую канализацию жилого домаю. Сеть напорной канализации запроектирована из труб 
Ф32мм ГОСТ 18599-01 с утеплением греющим кабелем. 

Проектом предусмотрен отвод воды от тушения пожара системой лотков с последующим 
удалением воды дренажным насосом из сборного приямка на рельеф. 

Проектом предусмотрен отвод дождевых вод с площадки строительства. 
Сети канализации запроектированы из труб «ПРАГМА» ПП ВО 400x6 10 Б, ПП ВО 500x6 

10 Б «Пайп Лайф» 
Отвод атмосферных осадков с кровли осуществляется по системе внутреннего водостока с 

выпуском на отмостку в бетонные лотки. Расчетный расход дождевых вод для кровли -
26.7л/сек. 

Сети внутреннего водостока запроектированы из труб НПВХ 100 Р SDR41 110x2.7 ГОСТ 
Р 51613-2000. Горизонтальные участки из стальных труб по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75*. 

Для предотвращения подтопления территории проектом предусматривается 
строительство с верховой стороны участка перехватывающей дрены. Конструкция головной 
дрены принята следующая: в отдельную траншею отсыпается вертикальная дрена из щебня, 
глубиной 3,50-5м, с транспортирующей в основании, и одновременно служащей дренажной 
трубой. Труба полипропиленовая «Pragma» 0 400мм с перфорацией (выполняются в ней 
пропилы 2-Змм через 50см по обе стороны трубы в шахматном порядке), обвертывается 
фильтрующим материалом, для предотвращения загрязнения при строительстве и 
эксплуатации. Для защиты техподполья зданий от проникновения подземных вод проектом 
предусмотрено устройство пластового дренажа, который устраивается в виде сплошной 
подсыпки из щебня, песчано -гравийной смеси и дренажных призм с уклоном 10% в сторону 
трубчатой дрены. Для защиты щебеночных призм от загрязнения запроектирован 1 слой 
гидроизола. С наружной стороны здания устраивается 2-х слойная дренирующая обсыпка из 
щебня и ПГС, перехватывающая боковой приток «верховодки». 

Выпуск дренажа жилых домов выполнен в головную перехватывающую дрену, сброс 
которой предусмотрен в проектируемую дождевую канализацию 0400мм. 

Для защиты подземной автостоянки от подтопления подземными водами проектом 
предусмотрено устройство пластового дренажа, который устраивается в виде сплошной 
подсыпки из щебня, песчано -гравийной смеси и дренажных призм с уклоном 10% в сторону 
трубчатой дрены, по которой, собираемая пластовым дренажом вода отводится, за пределы 
подземной автостоянки. Сеть дренажа выполнена из полипропиленовой трубы «Pragma» 
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0160мм с водоприёмными отверстиями в двухслойной дренирующей обсыпке, уклон трубы 
5%о. Для защиты щебеночных призм от загрязнения запроектирован 1 слой гидроизола. С 
наружной стороны здания устраивается 2-х слойная дренирующая обсыпка из щебня и ПГС, 
перехватывающая боковой приток «верховодки». 

Выпуск дренажа предусмотрен в проектируемую дождевую канализацию 0250мм. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Шифр проекта: 22-2008-2,3,4-ИОС4, 22-2008-5-ИОС4. 

Здание присоединено к закрытым двухтрубным сетям теплоснабжения с устройством 
индивидуального теплового пункта на вводе в здание. 

Здание подключено к существующим тепловым сетям в точке подключения ТК-176. 
Источником теплоснабжения здания - ВК-3, ТЭЦ-6. 
Теплоноситель сети - вода с параметрами: 
- располагаемый напор - 20-25 м.в.ст.; 
- полное давление в обратном трубопроводе - 180 м.в.ст.; 
- статический напор - 185 м.в.ст.; 
- расчетный температурный график при Тн=-35 °С - 150-63 °С; 
- расчетный температурный график в точке излома при Ти=+3 °С - 82-40 °С; 
Теплоноситель системы отопления - вода с параметрами: 
расчетный температурный график 90-65 °С. 
Прокладка двухтрубной тепловой сети, от ТК-176 до ввода в здание, подземная беска-

нальная из трубопроводов индустриального изготовления. Трубопроводы выполнены из сталь-
ных бесшовных горячедеформированных труб Dn 159x4,5 мм по ГОСТ 8732-78, 
изготовленных по группе В из стали марки 10 по ГОСТ 8731-74 с пенополиминеральной 
изоляцией. 

Категория трубопроводов - 4, согласно ПБ 10-573-03. 
Толщина стенки трубы принята по расчету согласно ПБ 10-573-03 из условий прокладки 

под внутрихозяйственными автомобильными дорогами, исключающей овализацию трубы под 
влиянием давления грунта и напряжений вследствие дорожного движения. 

Трубопроводы, расположенные в тепловой камере, изготовлены из стальных бесшовных 
горячедеформированных труб Dnl59x4,5 мм по ГОСТ 8732-78, изготовленных по группе В из 
стали марки 10 по ГОСТ 8731 -74 с антикоррозийным органосиликатным покрытием с отверди-
телем 0С-51-03 (естественная сушка, 4 слоя), с теплоизоляцией из цилиндров 
минераловатных на синтетическом связующем толщиной 100 мм, с покровным слоем из 
стеклопластика рулонного РСТ-250 ТУ 6-48-87-92. 

Защита от коррозии трубопроводов и строительных конструкций тепловых сетей со-
ответствует требованиям ГОСТ 9.602-2005. 

Компенсация температурных удлинений выполнена за счет углов поворота трассы и П-
образных компенсаторов. На углах поворота трассы трубопроводов подземной прокладки 
установлены амортизирующие прокладки из вспененного полиэтилена толщиной 80 мм. В 
местах пересечения трубопроводами строительных конструкций установлены стальные гильзы 
с последующим бетонированием. 

Толщина и состав теплоизоляционного покрытия приняты согласно СНиП 41-03-2003, из 
расчета обеспечения нормируемой плотности теплового потока. 

Спуск теплоносителя из тепловой сети производится в нижней точке в спускной колодец 
с последующей откачкой передвижными насосами. 

Для защиты трубопроводов бесканальной прокладки от агрессивного воздействия грун-
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тов и грунтовых вод наружный слой трубопровода повышенной заводской готовности выпол-
нен из механо-теплозащитного слоя толщиной 5-10 мм, с объемной массой 400-700 кг/м3. 

Позиция по 
генплану 

Наименование 
потребителя 

Расход тепловой энергии, VIBT (Гкалл/ч) 
Позиция по 
генплану 

Наименование 
потребителя на ото-

пление 
на вен-

тиляцию 
на ГВС техно 

логиче 
ские 

нужды 

Общий 

2 Жилая часть 0,680 
(0,585) 

- 0,350 
(0,301) 

- 1,030 
(0,886) 

3 Жилая часть 0,680 
(0,585) 

- 0,350 
(0,301) 

- 1,030 
(0,886) 

4 Жилая часть 0,680 
(0,585) 

- 0,350 
(0,301) 

— 1,030 
(0,886) 

2,3,4 Встроенно-
пристроенная 

часть 

0,350 
(0,301) 

0,250 
(0,215) 

0,125 
(0,107) 

0,725 
(0,623) 

Итого: 2,390 
(2,056) 

0,250 
(0,215) 

1,175 
(1,160) 

— 3,815 
(3,281) 

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления и 
вентиляции приняты в: 

Холодный период года по параметрам Б, 
Теплый период года по параметрам А. 
Отопление 

Здание присоединено к системе теплоснабжения (тепловым сетям) через индивидуальные 
тепловые пункты (ИТП), устроенные в каждой позиции, по независимой схеме присоединения 
системы отопления и двухступенчатой смешанной схеме присоединения горячего водо-
снабжения. ИТП расположены в техподпольях зданий с устройством отдельных ветвей систем 
отопления для жилой и встроено-пристроенной частей здания. 

Системы отопления 1, 2, 3 жилых частей позиций 2, 3 и 4, соответственно - однозонная, 
водяная поквартирная двухтрубная горизонтальная, с автоматическим регулированием тепло-
отдачи у потребителей теплоты и автоматической балансировкой стояков системы. Система 
отопления лифтового холла и машинного отделения лифтов - водяная однотрубная 
вертикальная с нижней разводкой с нерегулируемой теплоотдачей отопительных приборов и 
автоматической балансировкой стояков системы. Система отопления лестничных клеток -
водяная однотрубная с нижней разводкой, нерегулируемой теплоотдачей отопительных 
приборов и автоматической балансировкой стояков системы. 

Системы отопления 4, 5, 6 встроенно-пристроенных частей общественного назначения 
позиций 2, 3 и 4 соответственно - водяные двухтрубные горизонтальные, с автоматическим ре-
гулированием теплоотдачи у потребителей теплоты и автоматической балансировкой стояков 
систем. 

Система отопления электрощитовой и насосной пожаротушения - электрическая с уст-
ройством электрических конвекторов. 

В здании установлены отопительные приборы: 
- в жилых и встроенных помещениях здания, а так же лифтовом холле - стальные 

панельные радиаторы «Prado Classic» ОАО «НИТИ Прогресс». 
- в помещении лестничной клетки — стальные конвекторы средней глубины 



«КСК20-Универсал-СМ» ООО «Конрад». 
- в помещении электрощитовой и насосной пожаротушения - электрические кон-

векторы Stiebel Eltron CFK5. 
Тепловая устойчивость систем отопления, а так же регулирование теплоотдачи отопи-

тельных приборов у потребителей теплоты, жилой и встроенной частей здания обеспечены уст-
ройством клапанов терморегуляторов Danfoss RA-K с установленными на них термостатиче-
скими элементами Danfoss RA2994. Для обеспечения гидравлической устойчивости двухтруб-
ных стояков системы отопления на них установлены автоматические балансировочные клапаны 
Danfoss ASV, однотрубных стояков - устройством комбинированных клапанов Danfoss AB-QM 
на обратных трубопроводах. 

Магистральные трубопроводы системы отопления диаметром менее Dy32 включительно 
выполнены из стальных водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*, а диамет-
ром свыше Dy32 выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Горизонтальные разводящие трубопроводы систем отопления 1-6 выполнены из попе-
речно сшитых полиэтиленовых труб с антидиффузионным слоем "Бир Пеке PEX-b" SDR 7,4 
PN20 ГОСТ Р 52134-2003 и проложены скрыто в полу в защитной гофрированной трубе из по-
лиэтилена "Энергофлекс Супер Протект" 

Все стальные трубопроводы окрашены эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. 
Все трубопроводы, проложенные в подвале здания, а так же транзитные, теплоизолиро-

ваны трубками из вспененного полиэтилена с закрытой ячейкой «Энергофлекс Супер» для 
обеспечения нормируемой плотности теплового потока. 

Выпуск воздуха из системы отопления выполнен из каждого прибора, через встроенный 
клапан, из каждого стояка, через автоматический воздухоотводчик ADL Flexvent, а так же через 
сепараторы воздуха Flamcovent 80F. 

Компенсация температурных удлинений главных стояков выполнена за счет устройства 
П-образных компенсаторов. 

Вентиляция 
Общеобменная вентиляция жилой части здания с естественным побуждением. Воздухо-

обмен рассчитан согласно СНиП 31-01-2003 и СНиП 41-01-2003. В санузлах и кухнях принят по 
норме воздухообмена для данных помещений, в жилых комнатах - по норме воздухообмена на 
1 человека. Система вытяжной вентиляции выполнена двухзонной. Вытяжной воздух удаляется 
из кухонь, ванных комнат и туалетов через сборные железобетонные блоки с последующим 
удалением через помещение теплого чердака вытяжной шахтой. Кухни-ниши оборудованы вен-
тиляцией с механической вытяжкой и естественным притоком воздуха. 

Каналы-спутники с 20 этажа выведены самостоятельно в помещение теплого чердака, не 
присоединяясь к сборному поэтажному коллектору. Приток воздуха в жилые помещения 
организован через открываемые окна с поворотно-откидным регулируемым открыванием 
створки. Общеобменная вентиляция шахты лифта выполнена с естественным побуждением 
через машинное отделение лифта с устройством дефлектора. 

Общеобменная вентиляция помещений встроенной части здания офисов с естественным 
побуждением периодического действия (проветривание) и с механическим побуждением. Воз-
духообмен рассчитан согласно действующим нормативам, по кратности воздухообмена в 
помещениях. Вытяжной воздух удаляется из помещений санузлов бытовыми осевыми 
вентиляторами IN с последующим выбросом через общую вытяжную шахту выше кровли зда-
ния. В местах присоединения вытяжные систем, обслуживающих помещения санузлов, к общей 
вытяжной шахте установлены огнезадерживающие нормально открытые клапаны КЛОП-2(60). 

Вентиляция рабочих помещений естественная периодического действия через 



открываемые окна с регулируемым открыванием створки и неорганизованным притоком. 
Общеобмениая вентиляция конференц-зала в цокольном этаже позиции 4 с механическим 
побуждением. Подача воздуха осуществляется системой П1, оснащенной приточной 
установкой канального исполнения (в комплекте: воздушный фильтр EU3, водяной 
воздухонагреватель, вентилятор) и шумоглушителем. Удаление воздуха из конференц-зала 
осуществляется системой В1, оснащенной канальнымвеитилятором в шумоизолированном 
исполнении и шумоглушителем. Также предусмотрено удаление воздуха из комнаты приема 
пищи системой В2, оснащенной канальным вентилятором и шумоглушителем. Выброс от этих 
систем осуществляется в общую вытяжную шахту встроенной части задания. Присоединение 
воздуховодов вытяжных систем к общей шахте осуществляется через огнезадерживающие 
клапаны КЛОП-2(60). 

Общеобменная вентиляция автостоянки с механическим побуждением. Воздухообмен 
рассчитан на ассимиляцию выделяющихся газообразных вредностей (СО, SO2, NOx) с 
проверкой на 2-х кратный воздухообмен Расчет воздухообмена автостоянки выполнен по 

о 
расчету ассимеляции СО, но не менее 150 м /час на 1 машиноместо. 

Вытяжной воздух удаляется системами В1-В4 из верхней и нижней зоны в равных 
частях. Воздуховоды вытяжных систем проложены вдоль стен помещений хранения 
автомобилей. Приточный воздух подается сосредоточенно струями вдоль проезда системами 
П1-П4. Приточная вентиляция с механическим побуждением предусмотрена только для зон, 
удаленных от проемов в наружных ограждениях более чем на 20 м. 

Противодымная вентиляция 
Жилые секции оборудованы системами противодымной вентиляции при пожаре. 

Образующийся при пожаре дым удаляется из межквартирных коридоров незадымляе- мых 
лестничных клеток, системами ВД1-ВД6 дымовыми клапанами с электромагнитными при-
водами Вингс-М КДМ-2, с выбросом через кровлю здания вытяжными крышными радиальны-
ми вентиляторами Веза КРОВ-ДУ Y. Крышный вентилятор установлен на монтажный стакан 
Веза СТАМ-400 для обеспечения выброса продуктов горения выше 2,0 м от поверхности кров-
ли. Крышные радиальные вентиляторы Веза КРОВ-ДУ Y выполнены в общепромышленном 
исполнении, для климатической зоны У1 по ГОСТ 15150-69 и рассчитаны перемещение газов с 
температурой 400 °С не менее 120 минут. Вентканалы систем выполнены из железобетона и 
толщиной 80 и 200 мм, обеспечивающим нормируемый предел огнестойкости EI45 с устройст-
вом сборного воздуховода внутри шахты из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 с 
толщиной стенки 0,8 мм. Клапаны дымоудаления установлены выше верхнего уровня дверного 
проёма, на отм. +2.100 от уровня чистого пола. 

Подпор воздуха при пожаре осуществляется системами ПД1-ПД9 в шахты лифтов и 
лифтов для перевозки пожарных подразделений, соответственно, с использованием радиальных 
осевых вентиляторов Веза ОСА-420. Воздуховоды систем выполнены из тонколистовой оцин-
кованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной стенки 0,8 мм. Воздуховоды систем, проходящие 
внутри здания, покрыты огнезащитными матами "Огневент-Базальт" (группа НГ) толщиной 70 
мм, обеспечивающими предел огнестойкости EI180. 

Встроенная части оборудована системой противодымной вентиляции при пожаре. 
Образующийся при пожаре дым удаляется из коридора цокольного системой ВД7 дымовым 
клапаном с электромагнитными приводами Вингс-М КДМ-2, с выбросом через кровлю здания 
вытяжным крышным радиальным вентилятором Веза КРОВ-ДУ Y. Крышный вентилятор 
установлен на монтажный стакан Веза СТАМ-400 для обеспечения выброса продуктов горения 
выше 2,0 м от поверхности кровли. Вентканал системы выполнены из железобетона толщиной 
80 и 200 мм, обеспечивающим нормируемый предел огнестойкости EI45 с устройством 



сборного воздуховода внутри шахты из листовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 с 
толщиной стенки 0,8 мм. Клапан дымоудаления установлен выше верхнего уровня дверного 
проёма, на отм. +2.100 от уровня чистого пола. 

Осуществляется подпор воздуха при пожаре в тамбур-шлюзы, расположенные при 
выходах из лифтов в помещение хранения автомобилей подземной автостоянки. Подпор 
осуществляется системами ПД10, ПД11 с использованием канальных вентиляторов Ostberg RK. 
Воздуховоды систем выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 
толщиной стенки 0,8 мм. Воздуховоды систем, проходящие внутри здания, покрыты 
огнезащитными матами "Огневент-Базальт" (группа НГ) толщиной 20 мм, обеспечивающими 
предел огнестойкости EI60. 

Помещение автостоянки разделено на 4 дымовые зоны площадью не более 3000 м2 

каждая, с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон и оборудовано системой 
противодымной вентиляции при пожаре с механическим побуждением. Системы дымоудаления 
предусмотрены с дымовыми клапанами с электромагнитным приводом. Каждый клапан 
рассчитан на удаление продуктов горения с площади 1000 м2. Выброс продуктов горения 
осуществляется выше кровли автостоянки крышными вентиляторами. Крышные радиальные 
вентиляторы запроектированы в общепромышленном исполнении, для климатической зоны У1 
и рассчитаны на перемещение газов с температурой 400 °С не менее 120 минут. Воздуховоды 
выполнены из оцинкованной стали с толщиной стенки 0,8 мм, покрытые огнезащитными 
матами "Огневент-Базальт" толщиной 20 мм, обеспечивающими предел огнестойкости EI60. 

В тамбур-шлюзы лестничных клеток, ведущих из помещения автостоянки, при пожаре 
выполнен подпор воздуха, 2-я системами с радиальными вентиляторами. Воздуховоды систем 
выполнены из тонколистовой оцинкованной стали с толщиной стенки 0,8 мм. Воздуховоды 
систем, проходящие внутри здания, покрыты огнезащитными матами "Огневент-Базальт" 
толщиной 20 мм, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости EI60. 

Компенсация работы системы дымоудаления из объема автостоянки осуществляется за 
счет поступления наружного воздуха через открытые проемы и двери автостоянки. 

Транзитные воздуховоды, проходящие за пределами обслуживаемого пожарного отсека, 
покрыты огнезащитными матами "Огневент-Базальт" толщиной 70 мм, обеспечивающими 
нормируемый предел огнестойкости EI150. 

Сети связи. 

Шифр проекта: 22-2008-2,3,4-ИОС5, 22-2008-5-ИОС5. 
Телефонизация 
В проекте предусмотрено устройство проводного телефона с учетом 100% телефонизации 

жилого дома и административных помещений. Кабели телефона прокладываются с цокольного 
этажа здания до распределительных протяжных коробок КП-2 устанавливаемых у этажных 
щитков слаботочных устройств по вертикальным стоякам из полиэтиленовых труб типа ПНД. 

Для абонентской прокладки кабеля телефона в квартиры предусматривается 
электроплинтус с внутренней перегородкой. 

В автостоянке установка телефона предусматривается в помещениях охраны. 
Подключение телефонного кабеля типа РАСе 4 от аппарата осуществляется к телефонному 
шкафу типа ШКОН 64, находящемуся в помещении цокольного этажа жилого дома поз.З. 
Кабель от шкафа до помещения охраны прокладывается по стене в ПВХ коробе. 

Проектом предусматривается: 
- строительство 2-х отверстной кабельной канализации от ближайшего колодца кабельной 

канализации ОАО 



«Ростелеком»; 
- устройство телефонного ввода -2 т/канала; 
- прокладка кабеля «оптика» от ПС -16/1 (ул. Островского, 76а) до проектируемого 

жилого дома. Длина трассы 
1,8 км; 

- установку настенных оптических шкафов ШКОН 64 на 1 этаже здания; 
- прокладку кабеля по техподполью в ПВХ трубах; 
- устройство слаботочных стояков с установкой коробок КП-2; 
- устройство распределительной сети. 
Подключение телефонных аппаратов к городской телефонной сети производится после 

окончания строительства здания. 

Радиофикация 
Радиофикация проектируемого комплекса жилых домов «Солдатская слободка» (2 

очередь строительства) осуществляется по ТУ № 41-20-35 от 30.04.2004г., выданным ПТУС г. 
Пермь и ТУ № 40.03-27/2310 от 12.03.2012г. выданным ОАО «Ростелеком». Подключение 
осуществляется к существующей стоечной линии радиофикации. 

Проектируемая линия радиофикации выполняется воздушной с подвеской провода на 
радиотрубостойках по кровлям зданий. Длина трассы составляет 0,175км. 

Распределительная радиосеть выполняется проводом ПВЖ 1x1.8, который 
прокладывается от радиостойки на кровле здания до коробок типа УК-П в поэтажных щитках 
слаботочных устройств по вертикальным стоякам из полиэтиленовых труб. 

Подключение радиорозеток к распределительной сети осуществляется проводом ПТГ1Ж 
сечением 1x2x1.2. Провод прокладывается от щитка слаботочных устройств до радиорозеток в 
квартирах по стене в слое штукатурки при строительстве здания. 

В жилых домах устройство проводного радио осуществляется установкой в кухнях 
квартир радиорозетки на высоте 70 см над плинтусом. 

В административных помещениях радиорозетки устанавливаются на высоте 70 см над 
плинтусом. 

В автостоянке радиорозетка устанавливается в помещениях охраны. В помещениях 
охраны также устанавливаются громкоговорители типа Нейва 305. Подключение радиосети 
автостоянки осуществляется к этажному щитку на 1 этаже жилого дома поз.З. 

Кабель типа ПРППМ 1x2x1.2 прокладывается от коробок УК-2П до помещений охраны по 
стене в ПВХ коробе. 

Радиорозетки устанавливаются на высоте 70см от пола. 
Телевидение 
Телевидение комплекса жилых домов «Солдатская слободка» (2 очередь строительства) 

осуществляется по ТУ № 45-ОСИ от 23.06.2011г. 
Устройство эфирного телевидения предусматривает возможность подключения 

помещений здания и квартир к телевизионной сети эфирного вещания. 
Распределительная сеть эфирного телевидения предусматривает установку на кровле 

широкополосной антенны метрового и дециметрового диапазона. У щитка слаботочных 
устройств на верхнем этаже устанавливается усилитель телевизионного сигнала. От 
телеантенны кабели телевидения марки RG прокладываются в вертикальных каналах и 
монтируются в этажных щитках на этажные абонентские коробки типа РА. 
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Для горизонтальной прокладки сетей от щитков этажных в квартиры предусмотрен 
настенный электроплинтус с внутренней перегородкой для разделения провода телефона и 
кабеля телевидения. 

Проектом предусматривается устройство заземления радиотрубостойки и телеантенны. 
Система домофояной связи 
В проекте предусмотрено устройство домофона. Устройство домофона выполнено с 

учетом 100% вызова абонентов квартир жилого дома. 
Домофон обеспечивает двухстороннею связь абонент-посетитель, дистанционное 

открывание электромагнитных замков входных дверей в подъезды из квартир и с пульта 
консьержа, открывание замков с помощью электронных ключей, световую и звуковую 
сигнализацию при срабатывании устройства в штатном и нештатном режимах. 

Диспетчеризация 
Диспетчеризация лифтового оборудования комплекса жилых домов «Солдатская 

слободка» (2 очередь строительства) осуществляется по ТУ № 352 от 28.01.2013г. выданным 
ООО «Парсек». 

Диспетчеризация лифтового оборудования выполнена на базе оборудования «Кама», 
обеспечивающей диспетчерский контроль работы лифтов. 

Система диспетчеризации обеспечивает: 
- световую и звуковую сигнализацию их кабины машинного помещения о вызове 

оператора на 
двухстороннюю связь 

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной лифта, 
между 

диспетчерским пунктом и машинным отделением и крышей кабины лифта 
- световую и звуковую сигнализацию о нажатии кнопки «Стоп» в кабине лифта 
- световую и звуковую сигнализацию о срабатывании защит лифта 
- световую и звуковую сигнализацию об открытии дверей машинного помещения 
- световую и звуковую сигнализацию о срабатывании систем противопожарной защиты 
-световую и звуковую сигнализацию о неисправности систем противопожарной защиты. 
Оборудование диспетчеризации подключается к пульту диспетчера в помещении 

диспетчерского пункта, размещенного в цокольном этаже здания. Система диспетчеризации 
оборудуется блоком бесперебойного питания. 

В зданиях предусматривается вертикальная шахта для прокладки кабелей слаботочных 
устройств. Внутри шахты на стене крепятся навесной щиток типа ШРУ для устройства в нем 
абонентских устройств и трубы ПНД 63 в количестве 4 штуки (4 канала). Доступ к сетям 
слаботочных устройств осуществляется через этажные щитки. 

В 1-ом канале прокладываются кабели телевидения, во 2-ом канале - кабели телефона, в 
3-ем канале - кабели диспетчеризации, в 4-ом канале - провода радиосети. 

Автоматизация инженерных систем 
Система автоматизации инженерного оборудования и систем противопожарной защиты 

жилого дома обеспечивает контроль и регулирование параметров, автоматическое управление, 
необходимые блокировки, защиту от аварийных режимов, технологическую и аварийную 
сигнализацию в следующих системах: 

- отопление, общеобменная вентиляция; 
- водоснабжение холодное и горячее; 
- канализация дренажная; 
- контроль содержания СО в автостоянке; 



- активная противопожарная защита (противодымная защита, автоматическое пожаротушение, 
противопожарное водоснабжение, пожарная сигнализация). 

Система автоматизации обеспечивает контроль и управление инженерным 
оборудованием, блокировку работы инженерных систем с системой пожарной сигнализации, 
включение систем противопожарной защиты при возникновении пожара. 

Управление приточной вентиляцией осуществляется со шкафов автоматики, 
установленных рядом с установками и дистанционно из помещения охраны. 
Предусматривается контроль и управление за следующими параметрами: температурой 
приточного воздуха, температурой обратного теплоносителя, температурой воздуха за 
калорифером, засорением фильтра, работоспособностью вентилятора и управление воздушной 
заслонкой. Управление вытяжными установками осуществляется с ящиков управления. 

Предусмотрено отключение вентисистем при возникновении пожара по сигналу системы 
пожарной сигнализации и закрытие противопожарных клапанов (огнезадерживающих) на 
воздуховодах. 

Автоматизация системы хозпитьевого водоснабжения и дренажной канализации 
выполнена на средствах управления, поставляемых комплектно с насосами. 

В помещениях автостоянки предусмотрен непрерывный автоматический контроля 
концентрации токсичных газов ( СО ), для этого применена "Система контроля горючих и 
токсичных газов". При повышении концентрации газов в автостоянке срабатывает 
газоанализатор, который включает звуковую и световую сигнализацию, а так же включает 
вытяжную вентиляцию. Предусмотрена сигнализация в помещение диспетчерского поста. 

В комплексе жилых домов предусмотрен поквартирный коммерческий учет расхода 
горячей и холодной воды и учет теплопотребления. 

Автоматизация систем противополсарной защиты 
Автоматизация и диспетчеризация системы противодымной защиты здания и 

автостоянки выполнена на технических средствах системы пожарной сигнализации фирмы 
«Болид». 

Предусмотрено включение системы противодымной защиты автоматически - по сигналам 
пожарной сигнализации и дистанционно - от кнопочных постов, установленных на этажах и в 
помещении диспетчерской. Управление осуществляется с помощью этажных приборов «Сигнал 
20П» и релейных модулей С2000-СП1. 
Контроль состояния исполнительных механизмов и сигнализация о срабатывании устройств 
системы выводятся на блок индикации, расположенный в помещении поста диспетчера. 

Автоматизация и диспетчеризация системы противопожарного водоснабжения здания 
выполнена на блоках управления, поставляемых комплектно с пожарными насосами. 

Включение пожарных насосов и открытие электрозадвижки на сухотрубной части 
водопровода осуществляется дистанционно от кнопок установленных в шкафах пожарных 
кранов. 

Система противополсарного водоснабжения автостоянки выполнена сухотрубной. 
Включение пожарных насосов и открытие электрозадвижки на обводной линии водомерного 
узла осуществляется дистанционно от кнопок установленных в шкафах пожарных кранов. 

Система автоматизации противопожарного водопровода здания и автостоянки выполнена 
на технических средствах системы пожарной сигнализации фирмы «Болид». 

Предусмотрена сигнализация о срабатывании системы противопожарного водопровода в 
систему в помещение поста пожарной сигнализации. 

Согласно решениям, принятым в разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» в автостоянке предусматривается порошковое пожаротушение. 

Автоматизация и диспетчеризация системы порошкового пожаротушения в 
автостоянке выполнена на базе модулей МПП «Тунгус-9» и технических средствах пожарной 
сигнализации фирмы «Болид». 
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Для управления системой используются приборы типа «С2000-АСПТ». 
Предусмотрен пуск системы порошкового пожаротушения с задержкой на время 

необходимое для обеспечения безопасной эвакуации людей. 
Пуск МГ1П производится подачей электрического импульса от источника электропитания, 

подаваемого на выводы электровоспламенителя модуля. Управляющий сигнал формируется в 
системе пожарной сигнализации и транслируется через модуль «С2000-КПБ». 

Предусматриваются установка световых табло 3-х типов: «Порошок УХОДИ», «Порошок 
НЕ ВХОДИ», « Автоматика отключена». 

Предусмотрено отключение автоматического пуска установки при открывании дверей с 
индикацией отключенного состояния перед входом в защищаемое помещение. 

В помещении пожарного поста осуществляется световая и звуковая сигнализации о 
срабатывании установки пожаротушения. 

Технологические решения. 

Шифр проекта: 22-2008-2,3,4-ИОС7, 22-2008-5-ИОС7. 
Объемно-планировочные решения. 
Технологические решения выполнены на основании задания заказчика и согласованных 

архитектурных планов. 
Режим работы 
Режим работы автостоянки - круглосуточный, для персонала по скользящему графику и с 

ежегодным оплачиваемым отпуском согласно трудовому кодексу 
Краткая характеристика организации производства 
Для жильцов дома предусмотрена подземная закрытая неотапливаемая автостоянка для 

легковых автомобилей, кроме автомобилей, работающих на сжатом или сжиженном газе. 
Для доступа жильцов в автостоянку предусмотрена остановка лифта в уровне тех. этажа. 

Верхний уровень автостоянки на отм. 0.000 сообщается с тех. этажом жилого дома через 
тамбур-шлюз. Нижний уровень автостоянки имеет непосредственно выход наружу через 
дверные проемы и лестничные клетки с тамбур- шлюзами, выходящими на кровлю. 

Выезд автотранспорта со стоянки осуществляется непосредственно наружу через рампу с 
тамбур-шлюзом с верхнего и нижнего уровня. Движение автотранспорта на стоянке 
осуществляется со скоростью не более 5 км/час. Указатели направления движения 
устанавливаются на высоте 2м и 0,5м от пола в пределах прямой видимости. 

Для сотрудника охраны предусматривается отдельное отапливаемое помещение для 
наблюдения за правилами парковки, для кратковременного отдыха и приема пищи. Кроме того 
для охранника предусматривается санузел. 

Предусматривается сухая уборка помещений автостоянки. Хоз. инвентарь для уборки 
находится в металлическом шкафу в помещении №12 (для хранения багажа клиентов) на 
нижнем уровне. 

Полы в автостоянке предусмотрены с уклоном 1% в сторону лотков. Полы за-
проектированы из асфальтобетона с втопленным мелким гравием. Излишняя влага собирается в 
лотках, далее в приямках и отводится дренажными насосами. 

Хранение автомобилей - манежное, размещение автомобилей в зоне стоянки тупиковое. 
Въезды и выезды с территории и непосредственно из здания стоянки обеспечиваются 

хорошим обзором и и располагаются так, что все маневры автомобилей осуществляются без 
создания помех пешеходам и движению транспорта на прилегающей улице. 

Габариты плана этажа и площади рассчитаны для габаритов машино-мест - класс 
автомобиля: легкового малого, легкового среднего и класса джип - манежное хранение с 
прямоугольной схемой хранения автомобилей. 

Зона хранения включает: места хранения (машино-места) и внутригаражные проезды. 
Офисы 
Режим труда, отдыха и количество персонала 
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Количество работающих принято исходя из площади офисных помещений и принято из 
расчета не менее 6 м2 на одного человека, итого 279 всего из них 269 человек с постоянными 
рабочими местами: 

Количество работающих в день принято: 
Офис № 1 - 6 человек; 
Офис №2 - 4 человека; 
Офис №3 - 4 человека; 
Офис №4 - 6 человек; 
Офис №5 - 64 человека; 
Офис №6 - 64 человек; 
Офис №7 - 17 человек; 
Офис №8 - 30 человек всего, из них 20 человек с постоянными рабочими местами; 
Офис №9 - 46 человек; 
Офис № 10-48 человек; 
7 приходящих уборщиц. 
Персонал работает одну смену по 8 часов. 
Руководителем работ, осуществляющим организаторские и учетные функции, является 

директор. 
В офисе работает персонал с соответствующими профессиональными навыками, 

знаниями и умениями, и прошедшими подготовку по охране труда и требованиям безопасности. 
Годовой режим труда и отдыха регулируется соответствующими графиками, 

разработанными администрацией в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 
Режим работы - 9.00 - 18.00 часов с перерывом на обед. 
Режим работы персонала: 
• количество часов работы в неделю - 40; 
• продолжительность смены, час - 8; 
• количество смен - 1. 
В течение рабочего дня предусмотрен перерыв для отдыха и питания продолжи-

тельностью 1 час. 
Ежегодный основной отпуск работников составляет 28 календарных дней. 
Рабочие кабинеты организованы в соответствии с действующими нормативами и 

обеспечен всем необходимым инвентарем и оборудованием, требующимся для выполнения 
технологического процесса. 

Рабочая смена организована путем чередования работ с использованием ПЭВМ и без 
него. Предусмотрена организация перерывов на 10-15 мин через каждые 45-60 мин работы. Во 
время регламентированных перерывов с целью снижения нервноэмоционального напряжения, 
утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, 
предотвращения развития позотонического утомления целесообразно выполнять комплексы 
упражнений. 

Организация рабочих мест 
Столы размещены по отношению к окнам боковой стороной, преимущественно 

левостороннее освещение. 
Рабочих места с ПЭВМ - расстояние между рабочими столами с видеомониторами не 

менее 2,0 м, расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. 
Рабочий стол имеет пространство для ног высотой 600 мм, шириной - 500 мм, глубиной на 

уровне колен - 450 мм и на уровне вытянутых ног - 650 мм. 
Рабочий стул - ширина и глубина 400мм, угол наклона спинки 30°, стационарные 

подлокотники длиной 250мм и шириной 70мм. 
Рабочее место пользователя ПЭВМ оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину 

300 мм, глубину 400 мм, регулировку по высоте 150 мм и по углу наклона опорной поверхности 
подставки до 20°. Поверхность подставки рифленая и имеет по переднему краю бортик высотой 
10 мм. 

Клавиатура располагается на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, 
обращенного к пользователю. 



Производственная санитария 
Для соблюдения требований действующих санитарных норм и правил предусмотрены 

следующие мероприятия: 
• здание оборудовано системой отопления и естественной вентиляции для обеспечения 

требований ГОСТ 30494-96; 
• освещение и электроснабжение выполнены согласно требованиям СНиП, санитарных 

норм и правил, а так же требований ПУЭ к категориям помещений; 
• отделка стен, полов и потолков выполнена согласно требованиям санитарных норм и 

правил; 
• проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого 

часа работы. 
Личная гигиена персонала 
В составе служебно-бытовых помещений каждого офиса предусмотрены санузел, 

гардеробная зона персонала выделена при входе, где размещены шкафы для верхней одежды, 
выделено место приема пищи или комната приема пищи в офисах №5-10. 

Условия труда 
Офисы оснащены инженерными системами и оборудованием, обеспечивающим 

необходимый уровень комфорта, в том числе оснащены искусственным, естественным, 
аварийным освещением, горячим и холодным водоснабжением, канализационной, ото-
пительной, вентиляционной системами, телефонной связью, системой пожарной сигнализации. 

Температура, влажность и освещенность помещений соответствуют нормам 
обеспечивающим сохранение здоровья и работоспособности персонала на каждом рабочем 
месте. 

Допустимые уровни шума и вибрации на рабочих местах в помещениях соответствуют 
гигиеническим требованиям, предъявляемым к уровням шума на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки и производственной вибрации, 
вибрации в помещениях жилых и общественных зданий. 

В проекте разработаны мероприятия по охране труда. 

2.7.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Шифр проекта: 22-2008-2,3,4,5-ООС. 
Проектируемая площадка расположена в зоне охраняемого природного ландшафта, в 

парковой зоне р. Стикс. Река Стикс является техногенно измененным водотоком. В настоящее 
время р. Стикс, от ул. Островского до дамбы, заключена в две трубы, которые с наружи 
перекрыты железобетонным коробом. Так же, в непосредственной близости от проектируемой 
площадки расположен зеленый массив, в котором располагается Природный культурно-
мемориальный парк «Егошинский некрополь». 

При строительстве проектируемого объекта возможно образование отходов 3-5 классов 
опасности общей массой 734,909 т из которых 537, 322 т подлежат размещению на полигоне. С 
целью сбора и временного хранения образующихся отходов на строительной площадке 
предусмотрена организация специально площадки, оснащенной металлическими контейнерами 
и бункерами-накопителями. 

В процессе функционирования проектируемого объекта возможно образование отходов 4-
х видов. Общая масса образующихся отходов 217, 413 т/год. Отходы 4 и классов опасности в 
количестве 217, 445 т подлежат размещению на полигоне ТБО. Отходы 1 класса опасности 
(отработанные люминесцентные лампы) собираются в герметичном металлическом контейнере, 
установленном в отдельном помещении с ограниченным доступом. По мере накопления 
подлежат передаче специализированной организации для переработки. 

В период проведения строительных и монтажных работ выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу носят временный характер. 

В атмосферный воздух во время строительства поступают загрязняющие вещества 17-ти 
наименований. Валовый выброс составляет 16,431 т/ год. Суммарный валовый выброс за весь 
период строительства составит 49,293 т/период. 
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С целью определения степени влияния выбросов вредных веществ на состояние 
атмосферного воздуха выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе. Расчеты выполнены с использованием программного комплекса УГ1РЗА «Эколог 
ПРО», версия 3.0. 

Величины фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района 
размещения проектируемого объекта представлены ГУ «Пермский ЦГМС». 

На основании анализа результатов расчетов рассеивания установлено, что в районе 
строительства возможно превышение предельно-допустимых концентраций для веществ: азота 
диоксид и пыли неорганической, содержанием оксида кремния 70-20%. В проекте 
представлены предложения по установлению предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для 
веществ приземные концентрации не превышают предельно-допустимых значений. Для 
веществ, приземные концентрации которых превышают предельно-допустимые значения, в 
проекте даны предложения по установлению нормативов временно-согласованных выбросов 
(ВСВ). 

В процессе функционирования проектируемого объекта воздействие на атмосферный 
воздух оказывают выбросы автотранспорта, размещенного на открытых автостоянках, а также 
на двухуровневой неотапливаемой подземной автостоянке. 

В атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества 5-ти наименований. 
Суммарный валовый выброс составляет 0,929 т/год. 

В результате проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе установлено, что ожидаемые приземные концентрации веществ, присутствующих в 
выбросах источников проектируемого объекта, не превышают на границах близлежащих 
жилых зон предельно-допустимых концентраций для атмосферного воздуха населенных мест. 

Водоснабжение и канализация проектируемого объекта централизованные. 
Для предотвращения подтопления территории проектом предусмотрено строительство с 

верховой стороны участка перехватывающей дрены. Дренаж запроектирован ниже глубины 
залегания напорного канализационного коллектора и водоводов. 

При проведении строительных работ предусмотрено снятие верхнего почвенного слоя с 
последующим временным хранением в отвалах на специально отведенной площадке. Снятый 
почвенный слой используется при благоустройстве территории. 

Озеленение участка представлено устройством газона. Откосы укрепляются с помощью 
габионных конструкций с террасированием и искусственным выполаживанием склонов, 
частично с применением георешеток, а так же посевом трав (одерновка и закрепление откосов). 

Общая площадь озеленения - 2688, 54 м2. 

2.7.7. Мероприятия но обеспечению пожарной безопасности. 

Шифр проекта: 22-2008-2,3,4,5-ПБ. Шифр проекта: 22-2008-2,3,4,5-Г1СД. 
Проектируемые жилые здания односекционные двадцати одноэтажные с цокольным, 

подвальным и верхним техническим этажами. Жилые здания объединяются встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения. Проектом предусмотрено 
строительство подземной двухэтажной автомобильной стоянки. 

Произведено расчетное определение риска в части оценки возможности эвакуации людей 
в безопасную зону при пожаре в здании. Приняты следующие сценарии расчетных проектных 
пожаров: 

- пожар в подземной автостоянке с учетом блокирования одного эвакуационного 
выхода; 

- пожар в офисном помещении цокольного этажа (здание позиция 4); 
- пожар в жилом помещении на типовом этаже. 

Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 
1. Минимально необходимые мероприятия по обеспечению возможности эвакуации 

людей в безопасную зону до наступления предельных значений опасных факторов пожара: 
- из помещений, предназначенных для пребывания 50 человек и более, запроектировано 

два эвакуационных выхода; 
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- для эвакуации людей из подземной автостоянки на каждом этаже запроектировано: 
эвакуационный выход на рампу оборудованную тротуаром, две эвакуационных незадымляемых 
лестничных клетки типа ИЗ с выходом наружу, два эвакуационных выхода непосредственно 
наружу, либо на открытую эвакуационную лестницу 3-го типа; 

- для эвакуации людей со второго этажа общественных помещений размещенных между 
жилыми зданиями (позиции 2 и 3) предусмотрено две эвакуационных лестничных клетки типа 
JI1 с выходом наружу через тамбур, для эвакуации с первого этажа предусмотрено четыре 
эвакуационных выхода наружу обособленных от выходов из жилой части здания; 

- для эвакуации людей со второго этажа общественных помещений размещенных между 
жилыми зданиями (позиции 3 и 4) предусмотрено две эвакуационных лестничных клетки типа 
JI1 с выходом наружу через тамбур, для эвакуации с первого этажа предусмотрено четыре 
эвакуационных выхода наружу обособленных от выходов из жилой части здания; 

- для эвакуации людей из общественных помещений, размещенных в цокольном и первом 
этажах жилого здания (позиция 4) запроектирован эвакуационный выход наружу с каждого 
этажа; 

- для эвакуации людей с жилых этажей в каждом здании запроектирована эвакуационная 
незадымляемая лестничная клетка типа HI с выходом наружу; 

- жилые здания оборудуются пожарной сигнализацией (автономные дымовые пожарные 
извещатели в жилых помещениях, тепловые пожарные извещатели в прихожих квартир, 
дымовые и ручные пожарные извещатели в помещениях общей доступности) и системой 
оповещения и управления эвакуацией 1-го типа; 

- общественная часть здания оборудуется пожарной сигнализацией (дымовые и ручные 
пожарные извещатели) и системой оповещения и управления эвакуацией 2-го типа; 

- подземная автостоянка оборудуется автоматической пожарной сигнализацией (тепловые 
и ручные пожарные извещатели) и системой оповещения и управления эвакуацией 2-го типа 

- здания оборудуются вытяжной противодымной вентиляцией из помещений для хранения 
автомобилей, поэтажных коридоров жилых зданий, коридора общественных помещений 
размещенных в цокольном этаже (здание позиция 4); 

- предусмотрено отделение лифтовых шахт противопожарными перегородками 1 -го типа с 
заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа. 

Минимально необходимые мероприятия обоснованы расчетом необходимого времени 
эвакуации по интергальной модели развития пожара, двухзонной модели развития пожара с 
использованием программного продукта «СИТИС: Блок 2.40» и расчетного времени эвакуации 
по упрощенно-аналитической модели предусавленной в ГОСТ 12.1.004-91*, имитационно-
стохастической модели с использованием программного продукта «СИТИС: Флоутек ВД 
2.60.12301». 

2. Дополнительные мероприятия по защите людей: 
- помещения расположенные выше первого этажа оборудуются аварийными выходами на 

неостекленный балкон с глухим простенком 1,2 м (балкон оборудованный вертикальной 
лестницей поэтажно связывающей балконы); 

- помещения, относящиеся к категории «В1-ВЗ» по пожарной опасности отделяются от 
других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением 
проемов дверями 2-го типа; 

- жилые здания оборудуются приточной противодымной вентиляцией в лифтовые шахты. 
Дополнительные мероприятия обоснованы ссылками на требования нормативных 

документов в области стандартизации добровольного применения. 
3. Дополнительные мероприятия по защите имущества: 
- огнестойкость строительных конструкций жилых зданий обеспечивается в соответствии 

с I степенью огнестойкости; 
- огнестойкость строительных конструкций подземной автостоянки обеспечивается в 

соответствии с II степенью огнестойкости; 
- предусмотрено разделение подземной автостоянки от технического этажа жилых зданий 

противопожарными стенами 1-го типа с заполнением проемов тамбур-шлюзами 1-го типа; 
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- общественные помещения отделяются от жилой части противопожарными стенами и 
перекрытиями 2-го типа; 

- здания оборудуются внутренним противопожарным водопроводом; 
- помещение для хранения автомобилей оборудуется автоматическим порошковым 

пожаротушением; 
- наружное пожаротушение обеспечивается от существующих водопроводных сетей с 

установкой проектируемых пожарных гидрантов; 
- предусмотрены функциональные проезды к объекту, которые могут использоваться для 

движения установки пожарной техники. 
Дополнительные мероприятия обоснованы ссылками на требования нормативных 

документов в области стандартизации добровольного применения. 
Заказчиком строительства представлены сведения о том, что проектные решения по 

безопасности являются минимально-необходимыми и разработаны с учетом его технических и 
экономических возможностей. 

2.7.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Шифр проекта: 22-2008-2,3,4-ОДИ. 
Участок и территория 
При проектировании участка жилого здания и всего микрорайона соблюдена не-

прерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и 
маломобильных лиц во все здания. Эти пути стыкуются с внешними по отношению к участку 
коммуникациями и остановками городского транспорта. 

Проектом предусмотрена организация передвижения МГН по придомовой территории с 
учетом требований градостроительных норм. Улично-дорожная сеть вокруг здания выполнена с 
учётом пешеходных маршрутов для инвалидов. Для обеспечения беспрепятственного движения 
маломобильных групп населения и инвалидов - колясочников места пересечения пешеходных 
маршрутов с автомобильными проездами организованы без бордюров. То же и при 
примыкании дорожек к площадкам отдыха. 

Обеспечено движение от входов в дом к специализированной автостоянке для личного 
автотранспорта инвалидов на один автомобиль для дома (что составляет не менее 10% от 
общего количества стоянок). Доступность перечисленных площадок предусмотрена по дорож-
ной сети с твердым покрытием (исключающем насыпные и крупноструктурные материалы), 
обеспечивающим возможность использования кресел-колясок, каталок и т. п. 

Уклоны на путях движения на придомовой территории не более 1:12. 
При устройстве съездов с тротуара продольный уклон не более 10%. Поперечные уклоны 

путей движения не более 1-2%. 
Расстояние от специализированной автостоянки до наиболее удалённого входа не более 

50м. Размер одной открытой автостоянки для автомобиля инвалида не менее - 5x3,5м. 

Жилой дом поз. 2 
В жилом доме поз. 2 для доступа на отм. -3.600 предусмотрен сквозной проход и два 

входа. Первый вход в жилой дом расположен по блокировочной оси Г, имеет площадку входа и 
пандус для доступа МГН группы М-4. Второй вход расположен по бл. оси В и имеет наружную 
лестницу для доступа МГН групп М-1 - М-3. 

В жилом доме поз.2 на отм. -3.600 расположены офисы №1-4 с доступом МГН групп М-1 
- М-3 через наружную лестницу с по бл. оси 1, для входа в офисы №1-4 групп М-4 
предусмотрен пандус по бл. оси 1. 

Офис №4 расположен во 2-й позиции, в пристроенной части между 2-й и 3-й позициями, в 
3-й позиции. Для входа в офис №4 предусмотрены наружные лестницы и пандусы для доступа 
на отм. -4.200. Для доступа на отм. -3.600 предусмотрен мобильный лестничный подъемник 
гусеничного типа Т09 ROBY, который находится в специально отведенном месте. При 
необходимости доступа человек нажимает кнопку вызова расположенную на стене перед 
лестницей и ответственный человек помогает безопасно преодолеть лестницу человеку, 
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находясь в инвалидном кресле. Т09 ROBY разработан специально для безопасного преодоления 
любых лестниц благодаря специальным резиновым гусеницам. Благодаря интегрированному 
электронному контролю двигателя Т09 гарантирует постоянную скорость движения и полное 
спокойствие пользователя влюбой ситуации, при движении вверх и вниз. ROBY имеет 
встроенную ручную систему аварийной эвакуации, позволяющую в случае непредвиденной 
ситуации вернуться по лестнице вниз. 

На втором этаже пристроенной части между 2-й и 3-й позициями расположен офис №9. 
Доступ в офис №9 предусмотрен по двум внутренним лестницам для доступа МГН групп М-1 -
М-3. Для доступа МГН группы М-4 на второй этаж предусмотрен мобильный лестничный 
подъемник гусеничного типа Т09 ROBY, который находится в офисе №4 на первом этаже. При 
необходимости доступа человек нажимает кнопку вызова расположенную на стене перед 
лестницей и ответственный человек помогает безопасно преодолеть лестницу человеку, 
находясь в инвалидном кресле. 

Жилой дом поз. 3 
В жилом доме поз. 3 для доступа на отм. -4.800 предусмотрен сквозной проход и два 

входа. Первый вход в жилой дом расположен по блокировочной оси Г, имеет наружную 
лестницу и пандус для доступа МГН группы М-4. Второй вход расположен по бл. оси В и имеет 
площадку входа для доступа МГН групп М-1 - М-3 и пандус для доступа МГН группы М-4. 

Офис №5 расположен в 3-й позиции, в пристроенной части между 3-й и 4-й позициями, в 
4-й позиции. Для входа в офис №5 предусмотрены наружные лестницы и пандусы для доступа 
на отм. -5.400. Для доступа на отм. -3.300 предусмотрен мобильный лестничный подъемник 
гусеничного типа Т09 ROBY, который находится в специально отведенном месте. При 
необходимости доступа человек нажимает кнопку вызова расположенную на стене перед 
лестницей и ответственный человек помогает безопасно преодолеть лестницу человеку, 
находясь в инвалидном кресле. 

На втором этаже пристроенной части между 3-й и 4-й позициями расположен офис №10. 
Доступ в офис №10 предусмотрен по двум внутренним лестницам для доступа МГН групп М-1 
- М-3. Для доступа МГН группы М-4 на второй этаж предусмотрен мобильный лестничный 
подъемник гусеничного типа Т09 ROBY, который находится в офисе №4 на первом этаже. 

Жилой дом поз. 4 
В жилом доме поз. 4 для доступа на отм. -6.900 предусмотрен вход, расположенный по 

блокировочной оси Г, он имеет площадку входа и пандус для доступа МГН групп М-1 - М-3. 
Второй вход для доступа на отм. -4.650 расположен по блокировочной оси В, он имеет 
площадку входа для доступа МГН групп М-1 - М-3 и пандус для доступа МГН группы М-4. Для 
доступа МГН группы М-4 с отм. -4.650 на отм. -3.300 предусмотрен мобильный лестничный 
подъемник гусеничного типа Т09 ROBY, который находится в специально отведенном месте в 
помещении консьержа. При необходимости доступа человек нажимает кнопку вызова 
расположенную на стене перед лестницей и консьерж помогает безопасно преодолеть лестницу 
человеку, находясь в инвалидном кресле. 

Офис №8 расположенный в 4-й позиции в цокольном этаже на отм. -6.900 имеет вход по 
бл. оси Г. Перед входом в офис №8 предусмотрена площадка входа и пандусы для доступа на 
отм. -6.450. Для доступа на отм. -6.900 предусмотрен мобильный лестничный подъемник 
гусеничного типа Т09 ROBY, который находится в специально отведенном месте на первом 
этаже на отм. -3.300 в офисе №7. При необходимости доступа человек нажимает кнопку вызова 
расположенную на стене перед лестницей и ответственный человек помогает безопасно 
преодолеть лестницу человеку, находясь в инвалидном кресле. 

На первом этаже в 4 позиции на отм. -3.300 расположен офис №7. Перед входом в офис 
№7 предусмотрена площадка входа и пандус для доступа на отм. -4.650. Для доступа МГН 
группы М-4 на отм. -3.300 предусмотрен мобильный лестничный подъемник гусеничного типа 
Т09 ROBY, который находится в специально отведенном месте. 

При необходимости доступа человек нажимает кнопку вызова расположенную на стене 
перед лестницей и ответственный человек помогает безопасно преодолеть лестницу человеку, 
находясь в инвалидном кресле. 
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Наружные лестницы встроено-пристроенных и жилых помещений для групп мобильности 
М1-МЗ имеют ширину проступей 0,4 м, высоту подъемов ступеней - 0,12 м, для спуска в подвал 
лестницы имеют ширину проступей 0,25 м, высоту ступеней 0,22 м, для спуска в торговые ряды 
(поз. 1/1) ширина проступей 0,3 м, высота ступеней 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах 
одного марша одинаковые по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема 
ступеней. 

Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов устанавливаются ограждения с поручнями. 
Ограждения встроено-пристроенных помещений и пандусов расположены на высоте 0.9 м., с 
дополнительным устройством поручней на высоте 0.9 и 0.7 м. Ограждения лестниц входов в 
жилую часть проектируемых зданий высотой 1,2 м., с дополнительным устройством поручней 
на высоте 0.9 и 0.7 м. Завершающие части поручня длиннее марша на 0.3 м с учетом 
технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Все 
площадки входов имеют навесы с организованным водостоком по водосточным трубам. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров имеют твёрдое, не допускающее 
скольжения при намокании покрытие и имеют поперечный уклон в пределах 1 - 2%. 

Площадки входов для МГН оборудованы навесами и водоотводами, соответствующие 
требованиями СНиП 35-01-2001 п.3.14, ФЗ №384 от 30.12.2009 ст.ЗО. 

Глубина тамбуров в жилых зданиях 1,5 м, ширина 2,2-2,Зм. 
Глубина тамбуров в встроено-пристроенных помещениях общественного назначения 1,6-

1,8 м, ширина 2,2 м. 
Ширина пути движения в поэтажных коридорах жилого дома 1,34-1,4 м. 
Дверные проёмы не имеют порогов и перепадов высот пола. При необходимости 

устройства порогов их высота или перепад высот не превышает 0.025 м. Двери квартир имеют 
уплотнения в притворах. Дверные ручки расположены на высоте 0,9 м. 

На путях /движения МГН применяются двери на петлях одностороннего действия, а также 
двери оборудованные доводчиками, обеспечивающие задержку автоматического закрывания 
дверей продолжительностью не менее 5 сек. 

• Лестницы 
Ширина марша внутренней незадымляемой эвакуационной лестницы - 1.2 м. Ширина 

промежуточных площадок не меньше марша. Все ступени в пределах марша одинаковой 
геометрии и размеров по ширине проступи - 0.3 м и высоте подъёма ступеней - 0.15 м. Ступени 
лестниц сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет 
закругление радиусом не более 0.05 м. Поручни перил с внутренней стороны лестниц 
непрерывный по всей её высоте. 

Ширина воздушной зоны 1.35 м. 
• Лифты 
Каждый жилой дом поз. 2, 3, 4 оборудован четырьмя пассажирскими лифтами. 
Два из четырех лифтов с размерами кабины позволяющим транспортировать человека на 

носилках 1760x2700x2200(h). 
Двери кабины и шахты лифта телескопического открывания. Предусмотрена возможность 

регулирования времени задержки начала закрытия дверей кабины и шахты лифта, что 
обеспечивает предотвращение до безопасного уровня воздействия закрывающихся створок 
дверей на пользователя, находящегося в дверном проёме лифта в пределах от 2 до 20 сек. 

На одной из боковых стен кабины оборудован поручень на высоте 0,9 м и на относе от 
стены не менее 35 мм. Точность остановки кабин лифта в пределах 20 мм. 

Лифтовые кабины оборудованы двусторонней связью с диспетчерской, предусмотрено 
аварийное освещение кабины. 

• Пути эвакуации 
Проектируемые здания имеют объемно-планировочное решение и исполнение 

эвакуационных путей, обеспечивающее безопасную эвакуацию людей при пожаре. 
Эвакуация МГН (М1-МЗ) в жилом доме, в случае возникновения пожара или стихийного 

бедствия должна проводиться с сопровождающими их лицами. 
Для обеспечения безопасности эвакуации людей в проектируемом жилом доме 

редусматривается: 



- необходимое количество, размеры и соответствующее исполнение эвакуационных и 
аварийных путей и выходов; 

- беспрепятственное и безопасное движение людей по эвакуационным путям и через 
эвакуационные и аварийные выходы; 

- оповещение и управление движением людей (с использованием светозвуковых 
указателей). 

Пути эвакуации (жилые дома поз. 1/1, 2, 3) с каждого жилого этажа включают в себя 
выход из каждой квартиры в поэтажный коридор и лифтовой холл, затем через тамбур и 
воздушную зону в незадымляемую лестницу типа HI. Выход из лестницы непосредственно 
наружу через двойной тамбур. Ширина воздушной зоны 1.35м. Пути эвакуации из встроено-
пристроенных помещений осуществляются через эвакуационные выходы непосредственно 
наружу, которые имеют лестницы: ширина проступей 0,4 м, высота подъемов ступеней - 0,12 м. 
Пути эвакуации из офисов №9, 10 осуществляются по лестницам на 1-й этаж, затем наружу. 

Лестничные клетки имеют искусственное и естественное освещение, ширина марша 
лестничной клетки 1.2 м, с зазором между маршами 0.15м. Минимальная ширина площадок 
лестничных клеток 1.2 м. 

Ширина проходов коридоров не менее 1,86 м запроектирована с учетом беспре-
пятственного перемещения носилок с лежащим на них человеком. 

Открывание дверей на путях эвакуации предусматривается по направлению движения. 
Ширина дверей из лестничных клеток запроектирована не менее ширины марша лестницы 

- 1,3 м. 
Двери шахт лифтов, электрощитовых, узла связи, машинного помещения лифтов, двери 

ведущие на кровлю, на технический чердак - противопожарные 2 типа (EI 30). Все 
противопожарные двери имеют уплотнение в притворах и приспособления для 
самозакрывания. 

Отделочные материалы на путях эвакуации проектируемого жилого здания применены 
согласно требований № 123-Ф3 табл.28 (класс пожарной опасности покрытий для стен, 
потолков и полов, лестничных клеток, лифтовых холлов, общих коридоров см. раздел ПБ). 

Для предотвращения пожаров и обеспечения безопасности людей в жилом здании 
предусматривается система сигнализации о пожаре (оборудуются все помещения, кроме 
помещений с мокрыми процессами). 

Внутреннее оборудование 
Системы средств информации и сигнализации об опасности запроектированы 

комплексными и предусматривают визуальную, звуковую и тактильную информацию в 
помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания 
всех категорий инвалидов. Они соответствуют требованиям ГОСТ Р 51671, а так же учитывают 
требования НПБ 104. 

Средства информации (в т. ч. знаки и символы) идентичны в пределах жилого здания и 
соответствуют знакам, установленных действующими нормативными документами по 
стандартизации. 

Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения и проживания 
МГН, а так же доступных для них входных узлов и путей движения обеспечивает 
непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначные опознание 
объектов и мест посещения. Она предусматривает возможность получения информации об 
ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, 
расположении путей эвакуации, предупреждении об опасности в экстремальных ситуациях и т. 
п. 

Перепад освещенности между помещениями квартир и общедомовыми помещениями не 
более 1:4. 

Синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к системе оповещения о 
пожаре, оборудованы общедомовые помещения и общественные помещения свободного 
назначения. 
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Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни, а так же ручки, 
которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, устанавливаются на высоте 0.9 м от 
пола. 

Выключатели и розетки расположены на высоте 0.8 м от пола. 
Дверные ручки, запоры, задвижки и др. приборы открывания и закрытия дверей имеют 

форму позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой. 
На входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено 

нахождение МГН (электрощитовые), устанавливаются запоры, исключающие свободное 
попадание внутрь помещения. Данные помещения имеют информирующие обозначения. 

Применяемые в проекте материалы, оснащение, оборудование, изделия, приборы, 
используемые инвалидами или контактирующие с ними, имеют гигиенические сертификаты 
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

Жилые помещения здания 
Минимальный размер жилого помещения составляет не менее 11,84 м , площадь кухни не 

менее 9,56 м2, ширина кухни не менее 2,84 м при одностороннем размещении оборудования. 
Кухни оснащены электроплитами. Ширина прихожих не менее 

1,4 м., внутриквартирных коридоров 1,09 м. 
Ширина лоджий 0,87 - 1,37м. Дверные проемы выходов на лоджию 0,6 м. Дверные 

проемы входов в квартиры -1,0м. 

2.7.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности 
и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. 

Шифр проекта: 22-2008-2,3,4-ЭФ. 
Класс энергетической эффективности здания - «В». 
Коэффициенты теплопередачи через ограждающие конструкции: 

Ограждающая конструкция RTPM2XOC/BT R0M2XOC/BT 

Наружные стены 3,05 3 ,86 

Покрытие 4 ,06 4 , 6 7 

Окна 0,51 0 ,61 

Наружные двери, ворота - 0 ,9 

Перекрытие над техподпольем 1,17 0 , 9 7 

Мероприятия по энергосбережению: 
- Система теплоснабжения объекта оснащены приборами учета, контроля и 

автоматического регулирования; 
- Установка водосберегающей водоразборной и наполнительной арматуры. 
- Оптимизация параметров при приготовлении горячей воды; 
- Изоляция трубопроводов теплоснабжения и ГВС; 
- Учет потребления воды на нужды холодного водоснабжения. 
Экономия электроэнергии достигается за счет выполнения следующих мероприятий: 
-Применение рациональных, менее энергоемких источников света; 
-Коммерческий учет потребления электроэнергии. 

2.7 .10 . Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 
Шифр проекта: 22-2008-2,3,4-ОБЭ. 
В проектной документации разработаны мероприятия и требования по безопасной 

эксплуатации объекта. 



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

содержать в исправном состоянии ограждающие конструкциии (стены, покрытия, 
цоколи, карнизы); 

не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от 
стен при наступлении оттепелей. 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а также 
его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов и т.п.), 
должны производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным 
проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком. 

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического 
процесса, вызывающая изменение силовых воздействий должна производиться только по 
специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы здания не 
допускается. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью не 
допускается: 

превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, покрытия; 
отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по весовым 

показателям проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или мусор следует 
счищать равномерно с обоих скатов кровли, не собирая снег и пыль в кучи; 

дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или 
механизмов без согласования с генеральным проектировщиком; 

складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал грунта при 
производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки без 
согласования с генеральным проектировщиком. 

Отдельные требования представлены к эксплуатации инженерных систем объекта. 

2.8. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов инженерных 
изысканий, разделов проектной документации, сметы на строительство. 

Оперативные изменения, внесенные в разделы проектной документации в процессе 
проведения негосударственной экспертизы. 

По конструктивным и объемно-планировочным решениям: 
- Выполнены необходимые расчеты, подтверждающие принятые конструктивные 

решения. 
- Выполнена корректировка фундаментов под монолитную стену по оси «И», 

добавлены ригели монолитной плиты покрытия подземной автостоянки согласно расчетам. 
- Предоставлены мероприятия по защите от морозного пучения грунтов. 

Выводы по результатам рассмотрения 
3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 

результатов инженерных изысканий. Каждый вывод о несоответствии должен быть 
мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт и (или) документ, его 
раздел, статью, пункт и т.д. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 
регламентов. 

3.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных 
разделов проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть 
мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт и (или) документ, его 
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раздел, статью, пункт и т.д. или содержать ссылку на соответствующие результаты 
инженерных изысканий. 

Разделы проектной документации соответствует требованиям технических регламентов и 
нормативных технических документов. 

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

Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий на 
строительство комплекса жилых домов «Солдатская слободка» с участком под благоустройство 
с подземной автостоянкой в кв. 145 Свердловского района г. Перми 2 очередь строительства, 
соответствуют требованиям действующего технического регламента. 

Руководитель экспертной группы 

Эксперты 

И.А.Мишукова 

Эксперт по инженерно-геологическим изысканиям 
Аттестат № 00489-АК-77-15022012 

А.А.Терляков 

Эксперт по инженерно-геодезическим 
Изысканиям 

Начальник отдела АР и ГП 
Аттестат № 00493-АК-77-22022012 

Ведущий эксперт 
по объемно - планировочным, 
конструктивным, планировочной организации 
земельного участка, организации строительства 
Аттестат ГС-Э-28-2-0645 

Ведущий эксперт отдела пожарной безопасности 
Аттестат № 99 ГГЭ 

Ведущий эксперт отдела 
Теплогазоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, канализация, 
вентиляция и кондиционирование 
Аттестат № МР-Э-23-2-0690 

Ведущий эксперт отдела охраны окружающей 
среды 
Аттестат № МР-Э-29-2-0783 

Е.В. Шилов 

П.Ю. Крутяков 

E.JI. Разамасцева 

Ю.М.Глуховенко 

А.С. Павлов 

М.А. Злоказова 

Ведущий эксперт отдела 
Систем автоматизации, связи и сигнализации 
Аттестат № ГС-Э-9-2-0220 

Н.Е. Кучинская 
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11родолжение подписного листа 

Старший эксперт в области 
электроснабжения 
Аттестат МР-Э-44-2-0194 

Старший эксперт в области 
водоснабжения и канализации 
А ттестат № М Р-Э-7-44-2-0193 

U U L/ 

/ 

Л.П. Махомина 

В.П. Прохорова 
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ООО «11ентр судебных и 
негосударственных эксперти * 

«ИНДЕКС» М И Н И С Т Е Р С л к о 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОС С IIIIC КОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНРЕГИОН РОССИИ) ул. Малая Семеновская, д. 16, 

г. Москва, 107023 

•С С 3 / С / / t&CA ¥< / / / А 

Министерство регионального развития Российской Федерации 
рассмотрело обращения ООО «Экспертный центр «ИНДЕКС» от 16.02.2011 
JV» 3/2071 и or 01.03.2011 № 3/0245-ц и сообщает. 

Правилами аккредитации организаций на право проведения 
негосударет венной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 декабря 2008 г. >fe 1070, не предусмотрена 
процедура переоформления свидетельства оС> аккредитации на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной докуметации 
и результатов инженерных изысканий. 

При этом на основании представленных документов о переименовании 
ООО «Бюро независимых эксперти* «ИНДЕКС» в ООО «Центр судебных 
и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» Минрегион России подтверждает 
действие свидетельства об аккредшации на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий (per. № 77-3-5-036-09, дата выдачи 20 августа 2009 г.) 
в отношении ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз 
«ИНДЕКС». 

Заместитель директора 
.Департамента инвестиционных проектов 

Иен V и.*ной И.А. 
1 с л ю Су 310W4 



МИМИСТ 114 I ВО ')к()| 1()МИЧ1.СК()1 О РАЗНИ I ИЯ Р< >( ( ИПСКОЙ Ф1-ДГРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 
(РОСАК КРЕДИТА ЦИЯ) 

И Р И 1С А 1 

М о с к в a JVp / 

О возобновлении 
действии свидетельства об аккредитации 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр судебных 
и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий 

В соответствии со статьей 50 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации», пунктом 15 Правил 
аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2008 г. № 1070 «О порядке аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Возобновить действие свидетельства об аккредитации (регистрационный 
номер 77-3-5-036-09 от 20 августа 2009 г.) в части проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации, выданного Обществу с ограниченной 
ответственностью «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий с даты регистрации настоящего приказа. 

2. Управлению аккредитации в секторах экономики, в области обеспечения 
единства измерений и менеджмента качества (О.В. Чирковой) в установленном 
порядке внести соответствующие изменения в государственный реестр 
юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа о с т а в л ю "асобой. 

I 

Заместитель Руководителя ч С.В. Мигин 
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ФКДЬР V1Ы1ЛЯ (МУЖЬЛ НО АККРЕДИТ АЦИМ 
(WK ЛККРГЛИ1 АЦПЯ» 

П Р И К А * 

Мое к ни \ | 

О возобновлении 
действия свидетельств об аккредитации на право проведения 

негосударсз венной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий 

В соответствии с результатами внеплановой документарной проверки, 

проведенной на основании поручения Правительства Российской Федерации 

от 23.05.2012 № ИШ-П16-2894, на предмет соответствия организаций, 

аккредитованных до 1 апреля 2012 года на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

требованиям статьи 50 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2011 Л» 845 

«О Федеральной службе по аккредитации», пунктом 15 Правил аккредитации 

юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 №1070 

«О порядке аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», 

приказываю: 

1. Возобновить действие свидетельств об аккредитации в части проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, выданных юридическим лицам, указанным в приложении к 

настоящему приказу. 



2. Управлению контроля за деятельностью аккредитованных лип 

(В. Воскресенской) в чстановленном порядке внести в государственный реестр 

юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий соответствующие сведения. 

3. 11астоящий приказ вступает в силу с даты его регистрации. 

4. Контроль за исполнением настоящег о приказа оставляю за собой 

/ 
Заместитель Руководителя А. Кисин 


