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1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных 

документов, реквизиты договора о проведении экспертизы) 
- Заявление от 15.03.2018 № 34-2018 на проведение экспертизы. 

- Договор от 15.03.2018 № 0059-ВВНЭПД-2018 о проведении 

экспертизы. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы – проектная документация и 

результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Жилой дом с помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, 

ул. Краснополянская, 34». 

Перечень документации, представленной на экспертизу, 

идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

документации: 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование Сведения об 

организации, 

осуществившей 

подготовку 

документации 

  Результаты 

инженерных изысканий 

 

  Инженерно-

геодезические изыскания 

ООО «ГЕО-строй» 

Юридический адрес: 

614000, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Николая 

Островского, д.15а 

Выписка из реестра 

членов 

саморегулируемой 

организации от 

21.02.2018 № 876/2018. 

  Инженерно-

геологические изыскания 

ФГБОУ ВПО «ПГНИУ» 

Юридический адрес: 

614990, г. Пермь, ул. 

Букирева, д. 15 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, 

которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства от 

08.11.2011 № 01-И-

№1500-3. 
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  Инженерно-

экологические изыскания 

ФГБОУ ВПО «ПГНИУ» 

Юридический адрес: 

614990, г. Пермь, ул. 

Букирева, д. 15 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, 

которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства от 

08.11.2011 № 01-И-

№1500-3. 

  Проектная 

документация 

ООО «ЛАД» 

Юридический адрес: 

г. Пермь, ул. Аркадия 

Гайдара, 5, 614077 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, 

которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства от 

25.01.2017 г. № П-112-

59-0004-59-250117 

ООО «Альба» 

Юридический адрес: 

г. Пермь, ул. Анри 

Барбюса, д. 53, кВ. 74, 

614107. 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, 

которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства от 

21.05.2014 г. № 283 

ООО «Строительная 

компания 

«ИнжПроектСтрой»  

Юридический адрес: 
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г. Пермь, Комсомольский 

проспект, д.34, оф.105, 

614000. 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, 

которые оказывают 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства от 

10.05.2016 г. № С-064-

78-0172-59-100516 

1 207-17-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная 

записка» 

ООО «ЛАД» 

 

2 207-17-ПЗУ Раздел 2 «Схема 

планировочной 

организации земельного 

участка» 

ООО «ЛАД» 

 

 207-17-АР Раздел 3. Архитектурные 

решения 

 

3.1 207-17-АР1 Часть 1. Жилой дом с 

помещениями 

общественного 

назначения 

ООО «ЛАД» 

 

3.2 207-17-АР2 Часть 2. Крышная газовая 

котельная 

ООО «Альба» 

  Раздел 4. 

Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения. 

 

4.1 207-17-КР1 Часть 1. Жилой дом с 

помещениями 

общественного 

назначения 

ООО «ЛАД» 

 

4.2 207-17-КР2 Часть 2. Крышная газовая 

котельная. 

ООО «Альба» 

4.3 ИПС-18-

002-ОК-П 

Часть 3. Устройство 

ограждения котлована 

ООО «Строительная 

компания 

«ИнжПроектСтрой»  

 

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

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

5.1.1 
207-17-

ИОС1.1 

Подраздел 1. Система 

электроснабжения. 

Часть 1. Система 

электроснабжения здания. 

ООО «ЛАД» 

 

5.1.2 
207-17-

ИОС1.2 

Подраздел 1. Система 

электроснабжения. 

Часть 2. Система 

электроснабжения и 

автоматизации крышной 

газовой котельной. 

ООО «Альба» 

5.2.1 
207-17-

ИОС2.1 

Подраздел 2. Система 

водоснабжения. 

Часть 1. Система 

водоснабжения здания. 

ООО «ЛАД» 

 

5.2.2 
207-17-

ИОС2.2 

Подраздел 2. Система 

водоснабжения. 

Часть 2. Система 

водоснабжения крышной 

газовой котельной. 

ООО «Альба» 

5.3.1 
207-17-

ИОС3.1 

Подраздел 3. Система 

водоотведения. 

Часть 1. Система 

водоотведения здания. 

ООО «ЛАД» 

 

5.3.2 
207-17-

ИОС3.2 

Подраздел 3. Система 

водоотведения. 

Часть 2. Система 

водоотведения крышной 

газовой котельной. 

ООО «Альба» 

5.4.1 
207-17-

ИОС4.1 

Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

Часть 1. Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. 

ООО «ЛАД» 

 

5.4.2 
207-17-

ИОС4.2 

Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. 

ООО «Альба» 
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Часть 2. 

Тепломеханические 

решения крышной 

газовой котельной. 

5.5 
207-17-

ИОС5 
Подраздел 5. Сети связи 

ООО «ЛАД» 

 

5.6.1 
207-17-

ИОС6.1 

Подраздел 6. Система 

газоснабжения. 

Часть 1. Система 

газоснабжения крышной 

газовой котельной. 

ООО «Альба» 

5.6.2 
207-17-

ИОС6.2 

Подраздел 6. Система 

газоснабжения. 

Часть 2. Наружные сети 

газоснабжения. 

ООО «Альба» 

5.7 
207-17-

ИОС7 

Подраздел 7. 

Технологические решения 

ООО «ЛАД» 

 

6 207-17-ПОС 

Раздел 6 «Проект 

организации 

строительства» 

ООО «ЛАД» 

 

7 207-17-ПОД 

Раздел 7 «Проект 

организации работ по 

сносу или демонтажу 

объектов капительного 

строительства» 

ООО «ЛАД» 

 

8 207-17-ООС 

Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды» 

ООО «ЛАД» 

 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

9.1 207-17-ПБ1 

Часть 1. «Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности» 

ООО «ЛАД» 

 

9.2 207-17-ПБ2 
Часть 2. «Энергетический 

паспорт здания» 

ООО «ЛАД» 

10 207-17-ОДИ 

Раздел 10 «Мероприятия 

по обеспечению доступа 

инвалидов» 

ООО «ЛАД» 

 

10.1 207-17-ТБЭ 

Раздел 10.1 «Требования к 

обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов 

капитального 

строительства» 

ООО «ЛАД» 
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Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

11(1)1 
207-17-ЭЭ1 

 

Часть 1 «Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

требований 

энергетической 

эффективности и 

требований оснащенности 

зданий, строений и 

сооружений приборами 

учета используемых 

энергетических ресурсов» 

ООО «ЛАД» 

 

11(1)2 207-17-ЭЭ2 
Часть 2. Энергетический 

паспорт здания 

ООО «ЛАД» 

11(2) 207-17-СКР 

Раздел 11.2 «Сведения о 

нормативной 

периодичности 

выполнения работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирного дома, 

необходимых для 

обеспечения безопасной 

эксплуатации такого 

дома, об объеме и о 

составе указанных работ» 

ООО «ЛАД» 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 

Вид строительства Новое строительство 

Возможность опасных природных 

процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на 

которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания. 

Территория по сложности 

природных условий – простая. 

Возможные опасные природные 

процессы отнесены к категории – 

умеренно опасные. 

Принадлежность к опасным 

производственным объектам 

Не принадлежит. 

Пожарная и взрывопожарная 

опасность 

Сведения приведены в разделе 

«Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности». 
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Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 

Имеются. 

Уровень ответственности Нормальный. 

 
Наименование Ед. изм. Численное значение  

Площадь участка в границах ГПЗУ м2 3159,0 

Площадь застройки  м2 887,0 

Площадь твердых покрытий м2 1755,4 

Площадь озеленения м2 516,6 

Этажность  этажей 20 

Количество этажей этажей 21 

Строительный объем м3 37072,2 

Общая площадь здания м2 11316,03 

Общая площадь квартир м2 7272,89 

Площадь квартир м2 6976,99 

Жилая площадь квартир м2 3661,68 

Количество квартир  шт. 228 

однокомнатных шт. 76 

двухкомнатных шт. 114 

трехкомнатных шт. 38 

Полезная площадь магазина №1 м2 198,23 

Полезная площадь магазина №2 м2 200,82 

Полезная площадь офисов м2 125,85 

Степень огнестойкости - II 

Класс конструктивной пожарной 

опасности 

- C0 

Класс функциональной пожарной 

опасности 

- Ф1.3 

Категория взрывопожарной и пожарной 

опасности здания 

- Не категорируется 

1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 
Заявитель, Застройщик (Заказчик)– ООО «ПЕТРОСТРОЙ» 

Юридический адрес: 614107, г. Пермь, ул. Лебедева, 18-44 

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если 

заявитель не является застройщиком, заказчиком) 
Не требуются. 
1.6. Реквизиты (номер, дата) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального 

строительства, для которых предусмотрено проведение такой 

экспертизы 
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Не требуется. 

1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

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

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 

застройщика, технического заказчика 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным 

инженером проекта, о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами 

об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технический условий. 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания 

выполнялись на основании договора); сведения о программе инженерных 

изысканий; реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения 

экспертизы в отношении применяемой типовой проектной 

документации (в случае, если для проведения экспертизы результатов 

инженерных изысканий требуется предоставление такого заключения); 

иная предоставленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «ГЕО-строй» в 

декабре 2017 года по договору № Г-657/К-34 на основании: 

- технического задания; 

- программы на производство топографо-геодезических работ. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены 

ФГБОУ ВПО «ПГНИУ» в декабре 2017 г.-январе 2018 г. по договору № 

146/2017 на основании: 

- технического задания; 

- программы инженерно-геологических изысканий.  

Инженерно-экологические изыскания выполнены 

ФГБОУ ВПО «ПГНИУ» в декабре 2017 – марте 2018 года по договору № 

146/2017 на основании: 

- технического задания; 
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- программы инженерно-экологических изысканий. 

Задание на инженерно-экологические изыскания утверждено 

техническим заказчиком – генеральным директором ООО «ЛАД» 

22.12.2017 г., и согласовано с исполнителем инженерных изысканий – 

проректором по научной работе и инновациям ФГБУ ВО «ПГНИУ» 

22.12.2017 г. 

Согласно заданию, инженерно-экологические изыскания необходимо 

выполнить в соответствии с нормативными документами: СП 47.13330.2012, 

СП 11-102-97. 

Программа инженерно-экологических изысканий составлена в 

соответствии с заданием на инженерно-экологические изыскания, согласно 

требованиям действующих нормативных документов на инженерные 

изыскания для строительства, утверждена исполнителем инженерных 

изысканий – проректором по научной работе и инновациям 

ФГБУ ВО «ПГНИУ» 10.01.2018 г., и согласована с техническим заказчиком – 

генеральным директором ООО «ЛАД» 10.01.2018 г. 

Программа содержит: краткую природно-хозяйственную 

характеристику района размещения объекта; данные об экологической 

изученности района изысканий; сведения о зонах особой чувствительности 

территории к предполагаемым воздействиям и наличии особо охраняемых 

объектов; обоснование предполагаемых границ зоны воздействия; 

обоснование состава и объемов изыскательских работ. 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора); сведения о документации по 

планировке территории (градостроительный план земельного участка, 

проект планировки территории, проект межевания территории), о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; иная предоставленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком. 
- Градостроительный план земельного участка №RU90303000-172235 

от 12.12.2017. 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 

08.02.2018 № 84-ТУ-01093, выданы ОАО «МРСК Урала» - филиал 

«Пермэнерго». 

- Технические условия на присоединение к газораспределительной сети 

от 27.03.2018 № № 18/289, выданы Пермским филиалом АО «Газпром 

газораспределение Пермь». 
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- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 

07.08.2018 № 110-13101, выданы ООО «Новая городская инфраструктура 

Прикамья». 

- Технические условия на радиофикацию от 07.02.2018 № 0501/17/97-

18, выданы ОАО «Ростелеком» 

- Технические условия на предоставление телекоммуникационных 

услуг от 05.02.2018 № 0501/17/87–18, выданы ОАО «Ростелеком». 

- Технические условия на проектирование телевизионной приемной 

сети от 01.02.2018 № ОСИ-9, выданы РТРС филиал «Пермский краевой 

радиотелевизионный передающий центр» 

- Технические условия для проектирования диспетчеризации лифтов на 

объекте «Жилой дом по ул. Краснополянская, 34 в Свердловском районе г. 

Перми» от 09.02.2018 № 218, выданы ООО «ЛИФТ-СЕРВИС». 

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды от 25.12.2017 № 

201, выданы управлением по экологии и природопользованию 

Администрации г. Перми. 

2.3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям ООО 

«ГЕО-строй» (договор № Г-657/К-34). 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 

ФГБОУ ВПО «ПГНИУ» (договор № 146/2017). 

- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям 

ФГБОУ ВПО «ПГНИУ» (договор № 146/2017). 

Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

В состав полевых топографо-геодезических работ входит создание 

планово-высотного съёмочного обоснования, проведение топографической 

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

составление топографического плана объемом 5,84дм2.  

Для создания планово-высотного съемочного обоснования 

использовались стенные пункты полигонометрии 2 разряда №№8177,8178 с 

отметками нивелирования IV класса, а также опорно-межевой знак №01821. 

Плановое съемочное обоснование представлено теодолитным ходом, а 

также односторонним висячим ходом. 

Высотное съемочное обоснование представлено нивелирным ходом, 

выполненным методом технического нивелирования по точкам планового 

обоснования. 

Угловые, линейные измерения, а также определение превышений 

съемочных точек выполнялось: электронным тахеометром Topcon GTS-235N 

(номер Госреестра №21522-05), заводской №0L4104, свидетельство о поверке 
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от 14 марта 2017 года №7752 (сроком на один год), нивелиром Sokkia SDL-

30M (номер Госреестра №19368-06) заводской номер 007654, свидетельство 

о поверке №654 от 25 мая 2017 года (сроком на один год), лазерным 

дальномером LEICA DISTO Classic 5 (номер Госреестра №25127-03) 

заводской №44802107, свидетельство о поверке от 15 марта 2017года №7753 

(сроком на один год),  а также нивелирной рейкой BGS-40 заводской №4053, 

свидетельство о поверке от 25 мая 2017года №655 (сроком на один год). 

Уравнивание планово-высотного съемочного обоснования выполнено 

при помощи сертифицированного программного обеспечения CREDO-dat. 

Топографическая съемка выполнена с точек съемочного обоснования 

методом тахеометрической съемки.  

Полнота и достоверность нанесения подземных коммуникаций на 

графический материал согласована с эксплуатирующими организациями. 

Топографический план М1:500 составлен в электронно-цифровом виде 

с применением программы ГИС Vega на основе имеющихся городских 

планшетах масштаба 1:500 с номенклатурой листов: 2-В-05-10, 2-В-05-11, 2-

В-05-14, 2-В-05-15, полученных на основании заявления-разрешения №982 

от 28 декабря 2017 года в департаменте градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми и распечатан на бумажном носителе. Система 

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

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Жилой дом с 

помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, ул. 

Краснополянская, 34» выполнены ФГБОУ ВО «ПГНИУ», в декабре 2017 г.-

январе 2018 г., на основании договора № 146/2017 от 25.12.2017 г., согласно 

технического задания, в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 

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

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

сооружений», СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты», в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований раздела 1 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».  

Техническим заданием предусматривается строительство жилого 20-

этажного дома. Габариты здания 38,6×25,4 м, предполагаемый тип 

фундамента – свайный, ориентировочная длина свай 9-12 м, предполагаемая 

нагрузка на сваю 60-70 т. Уровень ответственности – II (нормальный). 

Целью изысканий являлось изучение инженерно-геологических, 

гидрологических условий участка, выявление признаков древних подземных 

выработок, определение физико-механических характеристик и 

коррозионных свойств слагающих его грунтов и грунтовых вод, в объеме, 

необходимом для принятия проектных решений. 

Для решения поставленных задач, в процессе изысканий выполнены 

следующие виды и объемы работ: рекогносцировочное обследование 
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местности, разбивка и планово-высотная привязка горных выработок, 

испытание грунтов статическим зондированием, прессиометрические 

испытания грунтов, буровые работы с отбором проб грунта и воды, проходка 

шурфа, геофизические работы метод вертикального электрического 

зондирования (ВЭЗ), лабораторные и камеральные работы. 

В процессе рекогносцировочного обследования местности 

исследовались и описывались геоморфологические, гидрологические, 

гидрогеологические условия, оценивались активные физико-географические 

явления и опасные инженерно-геологические процессы. Рекогносцировочное 

обследование проводилось в соответствии с требованиями СП 11-105-97 

Часть I «Общие правила производства работ» (п.п. 5.4-5.5), «Рекомендаций 

по производству инженерно-геологической рекогносцировки». Результаты 

обследования отражены в главе «Физико-географические и техногенные 

условия». 

Для целей изучения инженерно-геологического строения участка 

проектируемого строительства были выполнены буровые работы 

механическим ударно-канатным (шлаки) и колонковым (шлаки и грунты 

природного сложения) способами станком УРБ-2А-2 диаметром 96-127 мм с 

обсадкой трубами в неустойчивых грунтах. В процессе бурения проводилось 

послойное инженерно-геологическое описание и отбор проб всех вскрытых 

литологических разновидностей грунтов для лабораторных исследований их 

свойств. Глубина скважин (25 м) и расстояния между ними определены в 

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

96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

Пробы грунтов нарушенной и ненарушенной структуры отобраны с 

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

транспортирование и хранение образцов», Отбор пробы воды на стандартные 

химические анализы производился в соответствии с требованиями ГОСТ 

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

выполнено в соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация». 

После окончания полевых работ все выработки ликвидированы путем 

обратной засыпки выбуренным грунтом с послойным трамбованием. 

С целью уточнения геолого-литологического разреза, а также оценки 

физико-механических свойств были выполнены полевые испытания грунтов 

методом статического зондирования. Задавливание зонда типа II (ТЕСТ-

К2М) производилось буровым станком УРБ-2А-2. Испытания выполнены в 

соответствии с требованиями ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых 

испытаний статическим и динамическим зондированием». В зависимости от 

технической возможности установки и литологического строения, 

зондирование проводилось до глубины 15,6-18,4 м. По результатам 

статического зондирования построены графики изменения удельного 

сопротивления грунта под конусом зонда (qc) и сопротивления грунта по 

боковой поверхности зонда (fs). Определены значения предельного 
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сопротивления свай, сечением 0,3×0,3 м, 0,35×0,35 м. Результаты испытаний 

приведены в таблицах и графических приложениях.  

С целью уточнения деформационных характеристик грунтов в массиве, 

в условиях их естественного залегания, проведены прессиометрические 

испытания в скважинах, согласно ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы 

полевого определения характеристик прочности и деформируемости». 

Результаты испытаний представлены графиками Зависимости радиуса 

прессиометра от давления в камере. В процессе обработки выполнены 

расчёты значений модуля деформации исследуемых грунтов.  

Геофизические работы метод вертикального электрического 

зондирования (ВЭЗ) выполнены с целью получения информации о строении 

и физическом состоянии пород, слагающих разрез до глубины проведения 

изысканий (ориентировочно 25 м), согласно РСН 64-87 «Инженерные 

изыскания для строительства. Технические требования к производству 

геофизических работ. Электроразведка». Работы выполнены цифровой 

электроразведочной аппаратурой АМС-1, с использованием трехэлектродной 

измерительной установки. Разносы питающей линии изменялись до 100 м, 

размер приемной линии составил 1 м. Наблюдения выполнены по сети с 

шагом 10×20 м. Интерпретация результатов электрического зондирования 

проводилась в автоматизированной интерактивной системе «ЗОНД» и 

включала в себя первичную обработку, качественную и количественную 

интерпретацию полевых материалов. На этапе качественной интерпретации 

были получены разрезы кажущихся сопротивлений, объемные изображения 

поля, карты кажущихся сопротивлений для различных разносов, 

характеризующие изменение электрических свойств пород, как по площади, 

так и с глубиной. На этапе количественной интерпретации, в качестве 

параметрического материала для литологической привязки геоэлектрических 

границ, выделяемых по данным ВЭЗ, и геологического истолкования 

электроразведочных материалов использованы результаты бурения. 

Примеры параметрического анализа ВЭЗ представлены в техническом 

отчёте. 

Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов 

выполнены, в лаборатории ООО «Технология», имеющей «Свидетельство о 

состоянии измерений в лаборатории» № 17-15, выданное ФБУ «Удмурский 

ЦСМ» 08.10.2015 г. Лабораторные исследования проб воды на стандартный 

химический анализ и изучение химических свойств грунтов проведены в 

лаборатории гидрохимического анализа ФГБОУ ВО «ПГНИУ», имеющей 

«Аттестат аккредитации № RA.RU.21АП14». 

Лабораторные исследования выполнялись в соответствии с 

требованиями нормативных документов, применяемыми согласно Приказу 

Росстандарта от 30 марта 2015 г. №365 «Об утверждении Перечня 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе, обеспечивается соблюдение требований Федерального 
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закона от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»» на добровольной основе: ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы 

лабораторного определения физических характеристик», ГОСТ 12536-2014 

«Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового) и микроагрегатного состава», ГОСТ 30416-2012 «Грунты. 

Лабораторные испытания. Общие положения». ГОСТ 12248-2010 «Грунты. 

Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости». 

Степень агрессивного воздействия по отношению к бетонным, 

железобетонным конструкциям определена согласно СП 28.13330.2012 

«СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии». 

Коррозионная агрессивность по отношению к свинцовой, алюминиевой 

оболочкам кабеля определена согласно ГОСТ 9.602-2005 «Единая система 

защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные». 

Статистическая обработка результатов испытаний выполнена согласно 

требованиям ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки 

результатов испытаний». 

Технический отчёт составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 

21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 

изысканиям», ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации 

по инженерным изысканиям». Частные, нормативные, расчётные физико-

механические свойства грунтов приведены в тексте отчёта и 

соответствующих таблицах текстовых приложений. Выделенные инженерно-

геологические элементы показаны на инженерно-геологических разрезах, с 

указанием мест отбора проб грунта и воды.  

При проведении инженерно-геологических изысканий в декабре 2017 г. 

- январе 2018 г. были выполнены следующие виды и объёмы инженерно-

геологических работ: 

№ 

п/п 

Наименование видов работ Единица 

измерения 

Фактические 

объёмы 

работ 

1 Полевые работы 

1.1 Разбивка и планово-высотная 

привязка 

точка 24 

1.2 Рекогносцировочное обследование км 0,5 

1.3 Механическое бурение скважин  скв./пог.м 4/100,0 

1.4 Отбор проб грунта с ненарушенной 

структурой 

монолит 49 

1.5 Испытание грунтов методом статического 

зондирования 

испытание 7 



16 

Заключение № 76-2-1-3-1354-18 

1.6 Прессиометрические испытания грунтов испытание 29 

1.7 Отбор проб воды проба 3 

1.8 Электроразведочные работы (ВЭЗ) точка 12 

1.9  Проходка шурфов шурф/пог.м. 1/4,5 

2 Лабораторные работы 

2.1 Полный комплекс определений 

физических свойств дисперсных грунтов 

опр. 28 

2.2 Полный комплекс определений физико- 

механических свойств дисперсных 

грунтов 

опр. 21 

2.3 Определение коррозионной 

агрессивности грунтов к алюминиевой и 

свинцовой оболочкам кабеля 

опр. 15 

2.4 Определение коррозионной 

агрессивности грунтов к бетонным и 

железобетонным конструкциям 

опр. 15 

2.5 Химический анализ воды анализ 3 

3 Камеральные работы 

3.1 Составление отчёта отчёт 1 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с 

СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97. 

Таблица 1 – состав и объемы выполненных работ по инженерно-

экологическим изысканиям 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

1 
Отбор и исследование проб почв на 

химическое загрязнение 
проба 1 

2 

Отбор и исследование проб почв на 

микробиологические, паразитологические и 

энтомологические показатели 

проба 2 

3 
Отбор и исследование проб грунтовой воды 

на химическое загрязнение 
проба 2 

4 Измерение МЭД-гамма излучения точка 10 

5 Измерение ЭРОА радона в подвале точка 6 

6 Измерение ЭРОА радона на 1-ом этаже точка 5 

7 Измерение ППР с поверхности почвы точка 10 

8 Измерение шума точка 1 

9 Измерение ЭМИ точка 2 

10 Составление технического отчета шт 1 

Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 
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территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием 

наличия распространения и проявления геологических и инженерно-

геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы 

и другие) 

Участок инженерных изысканий расположен в Свердловском районе 

города Перми и представляет собой застроенную, благоустроенную 

территорию, внутри квартала, ограниченного: ул.Пихтовая, ул. Косьвинская, 

ул.Краснополянская, ул.Загарьинская. На площадке изысканий расположено 

двухэтажное здание гостиницы, с хорошо развитой сетью инженерных 

коммуникаций. Рельеф равнинный, перепад высотных отметок составляет до 

1,0 метра. Абсолютные отметки колеблются от 164,92 до 165,92 метров.  

По результатам оценки местности в процессе рекогносцировочного 

обследования признаков опасных природных и техногенных процессов не 

выявлено. Опасные метеорологические явления повторяются достаточно 

часто. За год наблюдается 20—30 случаев опасных метеорологических 

явлений, большинство из которых, весенние и осенние заморозки, до 5—7 

раз в год наблюдаются сильные ливни и шквалы. Туманы на территории 

Пермского края наблюдаются в течение года, но чаще в июле — октябре. 

Грозы наблюдаются чаще летом, но бывают и зимой. 

В административном отношении район изысканий расположен в 

административном центре Пермского края - г. Пермь, по ул. 

Краснополянская, 34. В геоморфологическом отношении участок приурочен 

к террасированному левобережному коренному склону р. Кама. Ближайшим 

постоянно действующим водотоком является безымянный ручей, 

протекающий в 350-400 м северо-западнее участка изысканий, который 

является левым притоком р. Ягошихи. Река Ягошиха расположена в 750-780 

м северо-восточнее изыскиваемой площади.  

Площадка изысканий расположена на территории гостиницы «Велта». 

Здание П-образной формы, видимых трещин в кирпичной кладке и 

деформаций несущих конструкций визуально не выявлено. Для определения 

свойств грунтов под фундаментом был пройден шурф. Согласно п. 5.4.3. СП 

11-105-97 Части V «Правила производства работ в районах с особыми 

природно-техногенными условиями» ширина зоны влияния L (м) в плане 

проектируемого сооружения на геологическую среду, с учетом 

существующих жилых домов, стоящих в 25-50 м от него, находится в 

интервале 0,5Нс<L<1,0Нс - сказывается незначительно. 

Рельеф на изыскиваемой площадке представлен насыпным грунтом, в 

северной части заасфальтирован. Абсолютные отметки на участке изысканий 

изменяются от 164,9 до 165,6 м. Основной уклон ориентирован в северо-

западном направлении, в сторону русла ручья.  

Климат района умеренно-континентальный, с холодной 

продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 
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осенними и поздними весенними заморозками. Зона влажности - нормальная. 

Климатическая характеристика района приводится согласно СП 

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

Среднегодовая температура воздуха положительная (плюс 2,3°С). В зимний 

период абсолютная минимальная температура воздуха может достигать 

минус 47°С, средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца (января) составляет 7,1°С, среднемесячная температура 

января составляет минус 13,9°С.  В летний период абсолютная максимальная 

температура воздуха может достигать плюс 37°С, средняя суточная 

амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца (июля) составляет 

10,8˚С, среднемесячная температура июля составляет плюс 18,2°С. 

Количество осадков за апрель-октябрь составляет 433 мм. В летний период 

преобладают ветры северного направления, в другие сезоны - южного. 

Средняя скорость ветра, за период со средней суточной температурой 

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

румбам за июль составляет 0 м/с. 

По климатическому районированию район строительства относится к 

местности I В. Территория изысканий, согласно Приложению Ж СП 

20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия» относится: по 

весу снегового покрова к V району, по давлению ветра к I району, по 

толщине стенки гололёда ко II району. 

В геолого-литологическом разрезе исследуемой площадки, по данным 

скважин, пробуренных до глубины 25,0 м, принимают участие породы 

пермской системы нижнего отдела, представленные элювиальными песками 

(eP1) (песчаники выветрелые до состояния песков); четвертичные отложения, 

представленные элювиально-делювиальными суглинками (edQ) и 

делювиальными (dQ) глинами, перекрытыми с поверхности слоем насыпных 

грунтов (tQ) и почвенно-растительным слоем (pQ). 

Почвенно-растительный слой (pQ). Вскрыт скважинами №№ 1, 2. 

Мощность 0,1-0,2 м. 

Асфальт (tQ). Вскрыт скважинами №№ 3, 4 и шурфом № 1 с 

поверхности. Мощность 0,1 м. 

Насыпной грунт (tQ): cупесь коричневая, пылеватая, твердая, с 

включениями растительности. Слежавшийся. Вскрыт скважинами №№ 3, 4 и 

шурфом № 1 под почвенно-растительным слоем и асфальтом. Мощность 0,4-

1,4 м. 

Глина (dQ) коричневая, легкая до тяжелой, пылеватая, прослоями 

песчанистая, от мягкопластичной до полутвердой консистенции, с редкими 

прослойками суглинка, с глубины 7,4 м наблюдаются включения гравия и 

гальки, на глубине 11,4 м с прослоями супеси. Вскрыта всеми скважинами и 

шурфом № 1 под слоем насыпных грунтов и под элювиально-

делювиальными суглинками. Вскрытая мощность 4,0-13,5 м. 
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Суглинок (edQ) от коричневого до темно-коричневого, легкий, 

пылеватый, твердый до полутвердого, с включениями гравия и гальки, с 

прослойками супеси и песка, в интервале 12,3-14,6 м с включениями щебня. 

Вскрыт всеми скважинами под делювиальными глинами. Мощность 1,0-10,5 

м. 

Песок (eP1) коричневый, мелкий, средней плотности, средней степени 

водонасыщения. Вскрыт всеми скважинами под элювиально-делювиальными 

суглинками. Вскрытая мощность 2,0-6,3 м. 

По результатам полевых и лабораторных работ с учётом требований 

ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки результатов 

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

«Грунты классификация», на участке изысканий до глубины 25,0 м. выделено 

5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 (tQ) - Насыпной грунт: супесь коричневая, пылеватая, твердая 

(IL<0), с небольшим включением растительности. Нормативные значения: 

плотность грунта при природной влажности (W=23,0 %) ρ=1,92 г/см3, 

коэффициент пористости е=0,733, коэффициент водонасыщения Sr=0,85, 

модуль деформации Е=11,3 МПа (по лабораторным данным), угол 

внутреннего трения φ=24°, удельное сцепление С=13 кПа.  

ИГЭ-2 (dQ) - глина коричневая, легкая (Iр=19,3), пылеватая, 

мягкопластичная до тугопластичной (IL=0,5). Сопротивление под конусом 

зонда qc=1,1 МПа. Нормативные значения: плотность грунта при природной 

влажности (W=27,1 %) ρ=1,97 г/см3, коэффициент пористости е=0,753, 

коэффициент водонасыщения Sr=0,97, модуль деформации Е=8 МПа (по 

результатам статического зондирования), угол внутреннего трения φ=14,6°, 

удельное сцепление С=29,8 кПа.  

ИГЭ-3 (dQ) - глина коричневая, легкая (Iр=23,4), редкими прослоями до 

тяжелой, пылеватая, редкими прослоями песчанистая, тугопластичная до 

полутвердой (IL=0,31). Сопротивление под конусом зонда qc=1,5 МПа. 

Нормативные значения: плотность грунта при природной влажности (W=23,9 

%) ρ=2,01 г/см3, коэффициент пористости е=0,665, коэффициент 

водонасыщения Sr=0,97, модуль деформации Е=10,5 МПа (по результатам 

статического зондирования), угол внутреннего трения φ=16,5°, удельное 

сцепление С=31,7 кПа.  

ИГЭ-4 (edQ) - суглинок от коричневого до темно-коричневого, легкий 

(Iр=10,5), пылеватый, твердый до полутвердого (IL<0), с включениями гравия 

и гальки. Сопротивление под конусом зонда qc=3,4 МПа. Нормативные 

значения: плотность грунта при природной влажности (W=18,7 %) ρ=1,99 

г/см3, коэффициент пористости е=0,614, коэффициент водонасыщения 

Sr=0,83, угол внутреннего трения φ=19,6°, удельное сцепление С=31,1 кПа, 

модуль деформации Е=18,4 МПа.  

ИГЭ-5 (eP1) - песок коричневый, мелкий, средней плотности, средней 

степени водонасыщения, однородный (Сu=2,79). Сопротивление под конусом 
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зонда qc=6,7 МПа. Нормативные значения: плотность грунта при природной 

влажности (W=19,0 %) ρ=1,88 г/см3, коэффициент пористости е=0,691, 

коэффициент водонасыщения Sr=0,74, угол внутреннего трения φ=31,4°, 

модуль деформации Е=20,2 МПа (по результатам статического 

зондирования). Угол естественного откоса в сухом состоянии 29,6°, в 

водонасыщенном состоянии 27,8°. 

По данным химических анализов водных вытяжек грунты, согласно 

таблицам В.1, В.2 СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных 

конструкций от коррозии», степень агрессивного воздействия сульфатов и 

хлоридов в грунтах на бетон марки W4 по водонепроницаемости и на 

арматуру в железобетонных конструкциях – неагрессивная. 

Согласно ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и 

старения. Сооружения подземные», грунты обладают высокой коррозионной 

агрессивностью по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам 

кабеля. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой 

стали: на глубине 1 метр – средняя, на глубине 3 метра – высокая. 

В пределах площадки изысканий, согласно Приложению А СП 11-105-

97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. 

Правила производства работ в районах распространения специфических 

грунтов», выявлено распространение грунтов, которые относятся к 

специфическим. К специфическим грунтам отнесены элювиальные и 

насыпные техногенные грунты. 

Насыпные грунты залегают с поверхности слоем со средней 

мощностью 1,1 м, на рассматриваемом участке представлены cупесью 

коричневой пылеватой твердой, наблюдаются небольшие включения 

растительности. Слежавшиеся. Сверху образовался почвенно-растительный 

слой. Насыпные грунты ввиду малой мощности, залегания выше глубины 

сезонного промерзания не рекомендуются в качестве основания сооружения. 

Элювиальные грунты представлены суглинком лёгким, пылеватым, с 

включениями гравия и гальки, а также песком мелким, средней плотности, 

средней степени водонасыщения, однородным. Согласно лабораторным 

исследованиям и таблицам Б.1 и В.1 СП 11-105-97 Часть III «Правила 

производства работ в районах распространения специфических грунтов», 

четвертичные элювиальные глинистые грунты, встреченные на 

изыскиваемой территории, просадочными и набухающими свойствами не 

обладают. 

В период проведения инженерно-геологических изысканий (декабрь 

2017 г.), грунтовые воды были вскрыты всеми скважинами на глубине 8,2-8,5 

м (абсолютные отметки 156,8-157,2 м) в делювиальных глинах. 

Установились грунтовые воды на глубине 1,2-1,5 м (абсолютные отметки 

163,7-164,4 м) в делювиальных глинах и в насыпных грунтах. Приурочены 

подземные воды к прослоям песков и супесей в толще элювиальных легких 

суглинков с включениями гравия и гальки. По характеру питания и типу 
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залегания подземные воды являются грунтовыми, с местным напором 

(высота напора составляет 6,9-7,3 м). Питание горизонта осуществляется за 

счет инфильтрации атмосферных осадков и утечек из водонесущих 

коммуникаций. Принимая во внимание особенности региональных 

гидрогеологических условий района работ и площадки проектируемого 

строительства, а также принятые проектом типы фундаментов, в период 

строительства и эксплуатации сооружений возможно повышение уровня 

грунтовых вод на 0,5-1,0 м выше замеренных, в связи с техногенным 

преобразованием рельефа и воздействиями на инженерно-геологическую 

среду, а также вероятность формирования грунтовых вод типа «верховодка» 

в верхней части разреза. Коэффициенты фильтрации составляют: насыпной 

грунт (ИГЭ-1) – 0,5 м/сут; глина (ИГЭ-2, ИГЭ-3) – 0,001 м/сут; суглинок 

(ИГЭ 4) – 0,01 м/сут; песок мелкий (ИГЭ-5) – 4,0 м/сут. 

По данным химических анализов, грунтовые воды преимущественно 

гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые, со средней минерализацией 1,04 

г/л. Согласно таблицам В.3, В.4, Г.2, Х.3 СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-

85. Защита строительных конструкций от коррозии», подземные воды 

слабоагрессивны по отношению к бетонам марки W4 по 

водонепроницаемости и к арматуре железобетонных конструкций при 

постоянном погружении и при периодическом смачивании, по отношению к 

металлическим конструкциям - среднеагрессивны.  Согласно ГОСТ 9.602-

2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные», грунтовые воды обладают средней коррозионной 

агрессивностью по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля. 

Согласно приложению И СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в 

районах развития опасных геологических и инженерно-геологических 

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

подтопленный в естественных условиях).  

Участок относится ко II (средней) категории сложности инженерно-

геологических условий согласно Приложению А СП 47.13330.2012 «СНиП 

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

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

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

01-99. Строительная климатология» нормативная глубина сезонного 

промерзания для суглинков и глин составляет 1,59 м, для супесей песков 

мелких и пылеватых 1,93 м, для песков гравелистых, крупных и средней 

крупности 2,07 м, для крупнообломочных грунтов 2,35 м. По степени 

морозоопасности, грунты относятся: ИГЭ-1 – слабопучинистые (ɛfh=0,021), 

ИГЭ-2 – сильнопучинистые (ɛfh=0,085), ИГЭ-3 – среднепучинистые 

(ɛfh=0,037), ИГЭ-4 – среднепучинистые (ɛfh=0,047), ИГЭ-5 – слабопучинистые 

(D=1,17). 
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С целью оценки состава и состояния грунтов в основании фундамента 

существующего здания произведено его вскрытие методом шурфования. 

Всего пройден 1 шурф. Фундамент здания вскрыт на глубине 2,5 м. 

Фундамент ленточный, бетонный, поверх которых возведены кирпичные 

стены. Толщина слоя кирпича составляет 250 мм, бетона – 150 мм. Состояние 

фундамента удовлетворительное. Основанием фундамента служат 

делювиальные глины ИГЭ 2. Из-под фундамента отобраны пробы грунта на 

анализ их физических свойств в лабораторных условиях. Согласно 

лабораторным исследованиям установлено, что свойства грунтов под 

фундаментами в целом соответствуют таковым в естественном залегании. 

При этом наблюдается слабая тенденция к увеличению плотности, снижению 

влажности, пористости грунтов, залегающих в основании фундаментов 

существующих сооружений. Результаты сравнительной характеристики 

физических свойств грунтов приведены в таблице 13 технического отчёта. 

Результаты геофизических работ представлены в виде семислойных 

геоэлектрических разрезов. В ходе количественной интерпретации с учетом 

полученной геологической информации построена геоэлектрическая модель 

среды. В геоэлектрическом разрезе выделяются следующие особенности: 

- в интервале глубин 0-20 м, разрез представлен преимущественно 

глинистыми отложениями; 

- наиболее низкие значения сопротивлений находятся в интервале 10-

20 м; 

- по результатам бурения выделенные на площади исследования 

особенности связаны с литологическими изменениями, то есть с появлением 

в разрезе песчано-гравийных отложений и увеличением выветрелости, 

глинистости отложений; 

- грунты верхней части до 3 метров характеризуются преимущественно 

высокими значениями коррозионной агрессивности;  

- глубинный разрез характеризуется однородной горизонтальной 

слоистостью без каких-либо аномальных зон, что указывает на отсутствие 

техногенных изменений в толще коренных пород, представленных 

песчаниками. 

Из опасных физико-геологических процессов и явлений, а также 

факторов способных оказывать отрицательное влияние на строительство, 

эксплуатацию зданий и сооружений, выявлено наличие грунтов, склонных к 

морозному пучению, наличие специфических (насыпных, элювиальных) 

грунтов, подтопление территории, вероятность образования грунтовых вод 

типа «верховодка».  

Природная сейсмичность участка изысканий определена согласно 

Картам общего сейсмического районирования территории Российской 

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

Строительство в сейсмических районах»: сейсмичность составляет по Картам 
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ОСР-2015-А, В - менее 6 баллов и по Карте ОСР-2015-С - 7 баллов. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам II и III. 

При устройстве свайного фундамента и погружении свай ниже 

абсолютных отметок 156,8-157,2 м, при прорезании водоносного горизонта, 

следует ожидать подъема грунтовых вод, вдоль площади боковой 

поверхности сваи, до абсолютных отметок 163,7-164,4 м. Кроме того, в 

период весеннего снеготаяния, обильных дождей, а также в период 

строительства и эксплуатации сооружений возможно повышение этого 

уровня ещё на 0,5-1,0 м выше замеренных на момент изысканий (конец 

декабря 2017 г.), т.е. до абсолютных отметок 164,2-165,4 м. В результате 

чего, вода может поступать в котлован и подвальные помещения 

проектируемого сооружения. 

При принятии проектных решений, рекомендовано предусмотреть 

комплекс мероприятий инженерной защиты от подтопления: гидроизоляцию 

подземных частей здания, дренажные системы. 

При производстве земляных работ рекомендовано предусмотреть 

мероприятия по отводу поверхностных вод и предусмотреть укрепление стен 

котлована. При проходке траншей рекомендовано не оставлять на 

длительный срок открытыми стенки, дабы избежать увеличения 

дисперсности грунтов и их разрушение в верхнем слое. При устройстве 

свайного фундамента рекомендовано выполнить защиту котлованов от 

подтопления. Кроме того, рекомендовано учесть близкое расположение 

существующих зданий к площадке проектируемых объектов, а также 

проводить наблюдения за состоянием близстоящих домов в процессе нового 

строительства, предусмотреть мероприятия по уменьшению негативного 

динамического воздействие от забивки свай. 

До начала массовой забивки свай рекомендовано выполнить пробную 

забивку и испытание свай. 

Климатическая характеристика. 

Среднегодовая температура воздуха: плюс 2,3°С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха: минус 47°С. 

Абсолютная максимальная температура воздуха: плюс 37°С. 

Среднегодовая скорость ветра: 2,6 м/с. 

Среднегодовое количество осадков: 634 мм. 

Освоенность (нарушенность) местности. Площадка изысканий 

расположена на территории гостиницы «Велта». С западной и южной сторон 

площадку изысканий оконтуривают асфальтированные дороги по ул. 

Краснополянская и Косьвинская. Через площадку изысканий проходит сеть 

подземной коммуникации. 

Гидрологические условия. Участок изысканий расположен за пределами 

водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) 

поверхностных водных объектов. 
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Почвенный покров. Почвенный покров исследуемой территории 

представлен техногенными поверхностными образованиями (ТПО). 

Растительность. Растительный покров на участке полностью 

преобразован, обеднен в видовом отношении и представлен синантропными 

и заносными видами, устойчивыми к неблагоприятным условиям. На 

рассматриваемом участке было зафиксировано: тополь (диаметр 20–60 см) – 

11 шт., тополь (поросль) – 24 шт., рябина (поросль) – 15 шт., кустарники 

(ива) – 2 шт. Редких, уязвимых и охраняемых видов растений на исследуемой 

территории нет. 

Животный мир. Животный мир представлен, в основном, 

синантропными видами. Особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых 

видов животных на исследуемой территории нет. 

Хозяйственное использование территории. Исследуемая территория 

расположена в зоне многофункциональной жилой застройки. 

Социально-экономические условия. По итогам Всероссийской переписи 

населения 2010 года, численность населения г. Перми (в границах городского 

округа) составила 991 170 чел. 

Объекты культурного наследия (ОКН). На участке изысканий 

отсутствуют ОКН, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов РФ, выявленные ОКН и объекты, обладающие 

признаками ОКН. Рассматриваемый земельный участок расположен вне 

территорий ОКН, зон их охраны и защитных зон (Государственная 

инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края от 

29.01.2018 № СЭД-55-01-19.2-132). 

Современное экологическое состояние района изысканий. 

Источники водоснабжения. На исследуемой территории отсутствуют. 

Защищенность подземных вод (по В.М. Гольдбергу). Категория I. 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водопользования. Объект 

находится во втором поясе ЗСО Большекамского водозабора. Утвержденные 

ЗСО подземных водных объектов, используемых для питьевого, 

хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, в районе 

проведения изысканий отсутствуют (Министерство природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края от 06.02.2018 № СЭД-30-01-

25.2-167). 

Санитарно-защитные зоны (разрывы). Исследуемый земельный участок 

соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). ООПТ 

федерального значения отсутствуют (http://oopt.kosmosnimki.ru/). ООПТ 

регионального значения отсутствуют (Министерство природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края от 06.02.2018 № СЭД-30-01-

25.2-167). Согласно данным https://isogd.gorodperm.ru, исследуемый участок 

находится вне ООПТ местного значения. 
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Месторождения полезных ископаемых. В недрах под земельным 

участком предстоящей застройки разведанные месторождения полезных 

ископаемых отсутствуют (ПРИВОЛЖСКНЕДРА от 23.01.2018 № ПК-ПФО-

11-00-36/136). 

Скотомогильники и биотермические ямы на исследуемой территории 

отсутствуют (Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю от 

16.01.2018 № 531). 

Свалки и полигоны ТБО. На исследуемой территории отсутствуют. 

Оценка состояния атмосферного воздуха. Согласно данным Пермского 

ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» (от 14.03.2018 № 435), 

концентрации исследуемых веществ в атмосферном воздухе соответствуют 

ПДКм.р. (ГН 2.1.6.3492-17). 

Оценка загрязненности поверхностных вод. В ходе настоящих 

инженерно-экологических изысканий отбор пробы поверхностной воды не 

производился, ввиду расположения ближайшего поверхностного водного 

объекта на значительном отдалении от площадки проведения изысканий. 

Оценка загрязнения почв и грунтов. Исследованные пробы почв 

(грунтов) по санитарно-химическим показателям относятся к «допустимой» 

категории загрязнения почв (СанПиН 2.1.7.1287-03). Микробиологические и 

паразитологические показатели в пределах норм СанПиН 2.1.7.1287-03. 

Оценка степени эпидемической опасности почвы: категория загрязнения 

почв – «чистая» (СанПиН 2.1.7.1287-03). Рекомендации по использованию 

почв: использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска 

(СанПиН 2.1.7.1287-03). 

Оценка загрязнения грунтовых вод. Критерии оценки: чрезвычайная 

экологическая ситуация (превышение по железу общему – 6 и 8 ПДК). 

Исследование вредных физических воздействий. Уровни шума в 

пределах нормируемых показателей СанПиН 2.1.2.2645-10, СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. Уровни электромагнитных полей промышленной частоты 

(50 Гц) в пределах нормируемых показателей СанПиН 2.1.2.2645-10, ГН 

2.1.8/2.2.4.2262-07. 

Радиационная обстановка. Локальных радиационных аномалий на 

обследуемой территории земельного участка не обнаружено. МЭД гамма-

излучения в точках измерения не превышает допустимых значений, 

показатели радиационной безопасности участка соответствуют требованиям 

санитарных правил и гигиенических нормативов (ОСПОРБ-99 и СанПиН 

2.6.1.2800-10). Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) 

радона соответствует требованиям п. 5.3.2, 5.3.3 НРБ-99/2009, п 3.2.3, 4.2.6, 

4.2.7 СанПиН 2.6.1.2800-10. 

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений 

природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации 

объекта. Выполнен покомпонентный анализ и комплексная оценка 

экологического риска. 
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Рекомендации и предложения. Разработаны рекомендации и 

предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных 

последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды. 

Предложения к программе экологического мониторинга. Разработаны 

предложения к программе экологического мониторинга. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы  

В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-геодезических 

изысканий внесены изменения и дополнения: 

1. Предоставлена выписка из реестра членов СРО. 

2. Предоставлен документ, подтверждающий передачу выполненных 

инженерно-геодезических изысканий застройщику. 

3. Предоставлена ведомость обследования исходных геодезических 

пунктов с оценкой пригодности их к использованию. 

4. Предоставлена схема планово-высотного обоснования. 

5. Внесены дополнения в содержание технического задания. 

6. Внесены дополнения в программу на производство инженерно-

геодезических изысканий. 

7. Внесены изменения в материалы вычисления, уравнивания и 

результаты оценки точности планово-высотного обоснования. 

В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-геологических 

изысканий внесены изменения и дополнения: 

1. В раздел «Введение» добавлены уточнения по проведению 

лабораторных испытаний проб грунтов и грунтовых вод. Приложение В 

дополнено свидетельством о состоянии измерений в лаборатории» № 17-15, а 

также свидетельствами о метрологической поверке оборудования для 

статического зондирования и прессиометрических испытаний грунтов; 

2. В разделе «Введение» указан номер договора на выполнение 

инженерных изысканий (№ 146/2017 от 25.12.2017 г.); 

3. В таблице 1 «Виды и объемы работ» указаны объёмы геофизических 

работ метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ); 

4. Исправлены опечатки в техническом отчёте: зона влажности 

уточнена и исправлена на нормальную; коррозионная агрессивность грунтов 

по отношению к алюминиевой оболочке кабеля указана – высокая; грунтовые 

воды слабоагрессивны по отношению к бетонам марки W4 по 

водопроницаемости; выполнен перерасчет компрессионного модуля 

деформации грунтов ИГЭ-3; при формировании геоэлектрического разреза в 

качестве опорных использовались скважины №№ 1, 2, 4; категория 

сложности инженерно-геологических условий оценивается, как - II (средняя); 

5. Зона влияния проектируемого здания на геологическую среду, с 

учетом зданий и сооружений, имеющихся в непосредственной близости от 

исследуемой площадки указана в разделе 3 «Физико-географические и 

техногенные условия»; 
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6. Представлена копия акта сдачи-приёмки научно-технической 

продукции по договору №146/2017 от 25.12.2017 г. 

В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-экологических 

изысканий внесены изменения и дополнения: 

1. Программа инженерно-экологических изысканий приведена в 

соответствие требованиям. 

2. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям 

характеристика почвенного покрова приведена в соответствие требованиям. 

3. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям 

представлена информация об особо охраняемых, особо ценных и особо 

уязвимых видах животных. 

4. Представлена информация о расположении проектируемого объекта 

относительно земель особо охраняемых природных территорий 

федерального и местного значения. 

5. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям 

представлены сведения об источниках водоснабжения и защищенности 

подземных вод, наличии санитарно-защитных зон (разрывов), свалок и 

полигонов ТБО. 

6. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям 

глава «Социально-экономические условия» приведена в соответствие 

требованиям. 

7. Выполнена оценка загрязненности грунтовых (подземных) вод. 

8. В техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям 

представлен раздел: «Хозяйственное использование территории». 

9. Поставлены даты утверждения и согласования задания на 

инженерно-экологические изыскания и программы инженерно-экологических 

изысканий. 

2.3.2. Описание технической части проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Решения по организации земельного участка – Пермская городская 

Дума от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки города Перми». 

ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального строительства на земельном участке: 

Градостроительный регламент – Ж-1 Зона многоэтажной жилой 

застройки 4 этажа и выше. 

Основные виды разрешенного использования земельного участка – 

указаны в ГПЗУ. 

Условно разрешенные и вспомогательные виды использования 

земельного участка – указаны в ГПЗУ. 

Площадь земельного участка 3159,0 м2; 

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного 
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участка указаны в ГПЗУ. 

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории: охранная зона инженерных 

коммуникаций, охранная зона ВЛ0,4кВ от ТП 6122, ВЛ 0,4 кВ от КТП 6164, 

ВЛ 0,4 кВ от КТП 6051, ВЛ 0,4 кВ от КТП 6060, ВЛ 0,4 кВ от ТП 6007, 

площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 

использования территории, составляет «6» м2. 

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории: охранная зона инженерных 

коммуникаций, охранная зона КЛ0,4кВ от ТП 6194, КЛ 0,4 кВ от ТП 6013, КЛ 

0,4 кВ от ТП 6122, КЛ 0,4 кВ от ТП 6067, КЛ 0,4 кВ от 6007, площадь 

земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования 

территории, составляет «6» м2. 

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории: охранная зона инженерных 

коммуникаций, охранная зона тепловой трассы, назначение: инженерные 

сети, протяженностью 33,90 п.м. 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории: приаэродромная территория 

аэродрома аэропорта Большое Савино, 59.32.2.857. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства: 

Площадка, отведенная под строительство жилого дома с помещениями 

общественного назначения, находится по адресу: Пермский край, г.Пермь, 

ул. Краснополянская, 34. 

Участок ограничен: 

- с западной стороны ул. Красполянской; 

- с южной стороны ул. Косьвинской; 

- с восточной стороны территорией земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410908:3 по адресу ул. Пихтовая, 22; 

- с северной стороны территорией земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:4410908:7 по адресу ул. Загарьинская, 1. 

На земельном участке расположено 2-х этажное здание гостиницы 

«Велта», которое до начала подготовительных работ по строительству 

объекта будут демонтировано, согласно приказа №1/К-34 «Об использовании 

земельного участка» от 01 марта 2018 г. 

В границах участка запроектирован 20-ти этажный жилой дом с 

помещениями общественного назначения (в уровне 1-го этажа). 

Конфигурация жилого дома в плане продиктована формой участка и 

ограничениями, наложенными градостроительным планом, охранными 

зонами, инженерными сетями, проходящими по участку, а так же 
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возможностью инсоляции и освещенности проектируемого жилого дома и 

существующей окружающей застройки. 

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, 

градостроительным планом земельного участка №RU90303000-172235. 

Кадастровый номер земельного участка, отведенного под объект 

капитального строительства - 59:01:4410908:2. Площадь участка в границах 

отвода составляет 0,3159 га. 

Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка - в случае 

необходимости определения указанных зон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

Памятников историко-культурного наследия на участке и прилегающей 

территории нет. Здание расположено вне пределов охранной зоны и 

санитарно-защитных зон предприятий и сооружений. На момент 

проектирования площадка не свободна от застройки и сетей. Здания и 

сооружения подлежат сносу, сети подлежат выносу. 

В соответствии с п.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемый 

объект не является источником воздействия на среду обитания и здоровья 

человека, и санитарно-защитная зона для него не устанавливается. 

Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо 

документами об использовании земельного участка (если на земельный 

участок не распространяется действие градостроительного регламента 

или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент): 

Планировочная организация земельного участка, предназначенного для 

строительства жилого дома с помещениями общественного назначения по 

адресу: г. Пермь, ул. Краснополянская, 34, соответствует 

Градостроительному плану земельного участка № RU90303000-172235 от 

12.12.2017. 

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

градостроительного плана – Ж-1, зона многоквартирной жилой застройки 4 

этажа и выше. 

Этажность и назначение здания продиктованы градостроительным 

планом. 

Посадка дома выполнена с учетом требований: 

- Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017 

№244-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

- СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820); 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных здания». 
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Конфигурация здания в плане отвечает требованиям освещенности 

проектируемого здания, инсоляции и освещенности прилегающей застройки 

в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Размещение проектируемого здания и организация прилегающей 

территории полностью отвечает требованиям Федерального закона от 

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

о безопасности зданий и сооружений". 

Проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг 

проектируемого здания создание функциональной связи жилого дома с 

придомовыми площадками, территорией соседних жилых домов. 

Расположение здания и площадок запроектировано с учетом 

противопожарных норм. К проектируемому зданию обеспечивается подъезд 

пожарного транспорта. Предусматривается проезд пожарных машин с двух 

сторон здания, ширина проезда для пожарной техники не менее 4,2 м. 

Расстояние от края проездов до стен здания 8-10 м. Конструкция проездов и 

тротуаров рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Открытые автостоянки для постоянного хранения в количестве 99 

маш/мест размещаются на земельном участке №2 с кадастровым номером 

59:01:4410910:42 расположенным по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский район, ул. Коломенская, 61 с радиусом пешеходной 

доступности не далее 700 метров от земельного участка под строительство 

объекта (Договор аренды земельного участка №16/03-СКВ/П от 16 марта 

2018г). 

Проектом предусматривается 343 м2 площади автостоянки для 

временного хранения на придомовой территории, с учетом требований 

градостроительного плана земельного участка. 

Количество маш/мест, размещаемых на придомовой территории, для 

временного хранения жителей проектируемого дома, а также для встроенных 

помещений – 25 маш/мест. 

Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том 

числе решений по инженерной защите территории и объектов 

капитального строительства от последствий опасных геологических 

процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод: 

В административном отношении участок работ расположен в 

Свердловском районе г. Перми. Кадастровый номер участка 59:01:4410908:2. 

В геоморфологическом отношении изыскиваемый участок приурочен к 

территориальному левобережному коренному склону р. Кама. Река Кама 

протекает в 5-5,5 км севернее, северо-западнее участка. Ближайшим 

постоянно действующим водотоком меньшего порядка является безымянный 

ручей, протекающий в 350-400 м северо-западнее участка изысканий, 

который является левым притоком р. Егошихи. Река Егошиха является 

водотоком второго порядка, в 535-6 км севернее она впадает в р. Кама. 
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Абсолютная отметка уреза воды на месте, где безымянный ручей впадает в р. 

Егошиху (в 1 км севернее площадки изысканий) — 136 м. 

Рельеф данного земельного участка представлен насыпным грунтом, в 

северной части заасфальтирован. На площадке произрастает кустарниковая и 

древесная растительность. Абсолютные отметки на участке изысканий 

изменяются от 164,9 до 165,6 м. Основной уклон ориентирован в северо-

западном направлении, в сторону русла ручья. 

В соответствии с приложением Б СП 11-105-97, ч. I и приложением А 

СП 47.13330.2012 территория проведения изысканий относится к III 

категории сложности по инженерно-геологическим условиям. 

Район работ, согласно СП 131.13330.2012, относится к IB строительно-

климатическому району. Климат изыскиваемой территории относится к 

умеренно-континентальному климатическому региону. 

В тектоническом отношении изыскиваемая территория находится в 

восточной части Восточно-Европейской платформы, в пределах Пермского 

свода. 

Подземные воды в период изысканий на исследуемой территории 

вскрыты на глубине 8,2-8,5 м (абс. отм. 156,8-157,2 м) в делювиальных 

глинах, установились на глубине 1,2-1,5 м (абс. отм. 163,7-164,4 м) в 

делювиальных глинах и в насыпных грунтах, представленные супесями. 

Приурочены подземные воды к прослоям песков и супесей в толще 

элювиальных легких суглинков с включениями гравия и гальки. По 

характеру питания и типу залегания подземные воды являются грунтовыми, с 

местным напором. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций. 

В период весеннего снеготаяния, весеннего и осеннего половодий, 

обильных дождей возможно поднятие уровня грунтовых вод на 0,5-1,0 м 

выше замеренных или формирование подземных вод типа «верховодка», 

приуроченных к слоям техногенных грунтов обратной засыпки на участках 

производства строительных работ. 

Инженерная подготовка территории включает в себя вертикальную 

планировку территории, организацию стока поверхностных атмосферных 

вод. Проектные отметки приняты с учетом отвода воды от проектируемого 

здания, и увязка с существующим рельефом. 

Описание организации рельефа вертикальной планировкой: 

В административном отношении участок расположен в Свердловском 

районе г. Перми. Участок работ представляет застроенную территорию с 

элементами благоустройства. Местность участка работ равнинная, со 

спокойным рельефом, спланирована, без ярко выраженных форм. 

По условиям производства работ, характеру рельефа и ситуации, 

участок соответствует 2 категории сложности. 

Рельеф участка равнинный. Высотные отметки поверхности земли 

составляют 164,9 – 165,6 в системе координат г. Перми. Общий уклон 
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прослеживается в Северо-Восточном направлении. По результатам 

визуальной оценки местности в процессе рекогносцировочного обследования 

признаков опасных природных и техноприродных процессов не выявлено. 

Съемка выполнена в системе высот и системе координат г. Пермь. 

Высотная привязка проектируемого здания выполнена с учетом 

существующего рельефа. 

Планировочные отметки назначены с учетом максимального 

сохранения существующего рельефа и для обеспечения отвода 

поверхностного стока по лоткам проектируемых проездов в существующую 

сеть дорог и улиц (ул. Краснополянская и ул. Косьвинская). 

Проектом предусмотрено устройство проездов с уклонами, 

обеспечивающими безопасное движение по проездам, тротуарам и 

площадкам в т.ч. маломобильных групп населения: 

максимальный продольный уклон – 11,8‰ 

поперечный уклон – 20‰ 

За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка пола 

первого этажа, соответствующая абсолютной отметке +168,85/+165,90 м. 

Вертикальная планировка территории разработана с учетом 

топографических условий местности, необходимости соблюдения 

нормированных уклонов тротуаров, оптимизации баланса земляных масс. 

Описание решений по благоустройству территории: 

Проектные решения по благоустройству территории выполнены 

согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» на основании технических условий, 

выданных управлением внешнего благоустройства администрации г. Перми. 

Генеральный план обусловлен конфигурацией участка, выделенного 

под строительство жилого дома. 

Проектируемое здание расположено по красным линиям в юго-

западной части участка на пересечении существующих улиц 

Краснополянская и Косьвинская. Объемно-пространственная композиция 

здания представлена тремя основными объемами прямоугольной формы, 

имеющими разную высоту. Первый блок – жилая часть в осях 1-14 / А-И, 

состоящая из 20 этажей со встроенными офисами и магазином №1 на 1 

этаже. Второй блок – пристроенная одноэтажная часть магазина №2 в осях 1-

10 / А/1- А. 

Третий блок – входная группа жилого дома и частично встроенные 

офисы в осях 14-15 / А-И. Архитектурное решение фасадов определено 

функциональным назначением здания. 

Проектом предусматривается устройство проездов, тротуаров, газонов, 

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

приняты на основе расчета баланса территории. 
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Для подъезда к зданию проектное решение предусматривает 

использование существующих улиц Краснополянская и Косьвинская, 

расположенных с западной и южной сторон от проектируемого жилого дома. 

С северной стороны от проектируемого здания расположены 

автостоянки для временного хранения транспортных средств жителей дома и 

встроенных помещений. 

С восточной стороны от проектируемого здания предусмотрен проезд к 

разгрузочной магазина №2 и к встроенным помещениям для временного 

хранения мусора с выездом на существующую ул. Косьвинская. 

Для беспрепятственного перемещения инвалидов в местах пересечения 

пешеходных путей с проезжей частью улиц предусмотрены съезды. 

Доступ во все помещения на первом этаже осуществляется с 

территории без применения крылец, пандусов и подъемных механизмов, 

таким образом создается беспрепятственная среда для всех групп населения. 

Площадки для отдыха, детские игровые площадки и спортивные 

площади располагаются с восточной стороны земельного участка на 

придомовой территории с соблюдением охранных зон от подземных 

инженерных коммуникаций. 

Количество маш/мест, размещаемых на придомовой территории, для 

временного хранения жителей проектируемого дома, а также для встроенных 

помещений – 25 маш/мест. 

Открытые автостоянки для постоянного хранения в количестве 99 

маш/мест размещаются на земельном участке №2 с кадастровым номером 

59:01:4410910:42 расположенным по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский район, ул. Коломенская, 61 с радиусом пешеходной 

доступности не далее 700 метров от земельного участка под строительство 

объекта (Договор аренды земельного участка №16/03-СКВ/П от 16 марта 

2018г.). 

Проектом предусматривается 343 м2 площади автостоянки для 

временного хранения на придомовой территории. 

Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства, обоснование 

функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, 

обоснование размещения зданий и сооружений (основного, 

вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) 

объектов капитального строительства - для объектов производственного 

назначения; 

Объект является объектом непроизводственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для 

объектов производственного назначения; 
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Объект является объектом непроизводственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Характеристика и технические показатели транспортных 

коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов 

производственного назначения; 

Объект является объектом непроизводственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - 

для объектов непроизводственного назначения: 

Подъезд к зданию предусмотрен с существующей ул. 

Краснополянская, расположенной с западной стороны рассматриваемого 

участка. С северной и восточной стороны от проектируемого жилого дома 

организован проезд шириной 6 метров, выходящий на существующую ул. 

Косьвинская, расположенную с южной стороны. 

Схемой застройки, на территории проектируемого объекта 

предусмотрено устройство проезда для пожарных автомобилей с двух 

продольных сторон. 

Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания высотой более 

28 м переменное и составляет 8-10 м. Ширина проездов для пожарных 

автомобилей (вдоль продольных сторон здания) составляет 6 м. 

Проезды пожарной техники предусмотрены с асфальтобетонным 

покрытием. Конструкция дорожного полотна проездов, по которым 

предусмотрен проезд пожарных автомобилей и конструкция тротуара 

предусмотрена на расчетную нагрузку не менее 16 т на ось. 

Проезды, площадки для парковки автотранспорта, тротуары вдоль 

здания запроектированы с асфальтобетонным покрытием. Покрытие 

площадок для игр, отдыха и занятий спортом будут проработаны на стадии 

рабочее проектирование, после согласования с заказчиком, с учетом 

травмобезопасных покрытий. 

На территории участка предусмотрены пешеходные пути с 

возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота 

вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования 

не превышает 5 см. 

Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства: 

Площадь участка – 3159,0 м2,  

Площадь застройки – 887,0 м2 

Площадь твердых покрытий – 1755,4 м2 

Площадь озеленения – 516,6 м2 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 
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Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации: 

Проектируемый объект капитального строительства представляет 

собой 20-ти этажный одно-подъездный многоквартирный жилой дом, с 

встроенными помещениями общественного назначения в уровне 1-го этажа.  

Высота от планировочной отметки проезда пожарных автомашин до 

низа открывающегося проема верхнего жилого этажа составляет — не более 

57,00 м. 

На отметке 0,000 м предусмотрены встроенные помещения 

общественного назначения. Функциональное назначение встроенных 

помещений: два магазина непродовольственных товаров и три офиса. Входы 

в них выполнены отдельно друг от друга с уровня земли. Входные группы 

общественных помещений выполнены отдельно от входов в жилую часть 

здания. 

Проектируемый жилой дом имеет индивидуальные планировки 

квартир, техническое подполье, чердак. Жилой дом имеет нежилой первый 

этаж, 19 жилых этажей, техническое подполье и теплый чердак.  

На первом этаже размещены магазины непродовольственных товаров, 

офисы. Высота первого этажа переменная и составляет 3,7 м/4,45 м. Высота 

этажей жилого дома составляет 2,8 м, высота 10-го этажа – 3,1м, машинного 

помещения – 2,54 м, технического подполья – 3,1м. Высота помещения 

технического чердака – 1,79м. 

Высота помещений в квартирах составляет 2,55м. Каждая квартира 

имеет остекленное летнее помещение (балкон). На этаже размещено 12 

квартир. 

Количество квартир – 228, в том числе: 

однокомнатных (1С) – 76 шт; 

двухкомнатных (2С) – 114 шт; 

трехкомнатных (3С) – 38 шт. 

Для связи между этажами и эвакуации людей в каждой секции жилого 

дома запроектированы: 

лестничная клетка (типа Н1). Ширина марша – 1200 мм, ширина 

площадок не менее 1200 мм. 

пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг; 

пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг; 

пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг. 

Размер кабины лифта грузоподъемностью 630кг, для перевоза 

пожарных подразделений, составляет 1100 Х 2100 (глубина х ширина) для 

возможности размещения в нем человека на санитарных носилках и 
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эвакуации инвалида-колясочника. Ширина дверного проема кабины 1350 мм, 

обеспечивает проезд инвалидной коляски. 

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства. 

Объем многоквартирного жилого дома состоит из трех блоков. Первый 

блок – жилая часть в осях 1-14 / А-И, состоящая из 20 этажей со 

встроенными офисами и магазином №1 на 1 этаже. Второй блок – 

пристроенная одноэтажная часть магазина №2 в осях 1-10 / А/1- А. Третий 

блок – входная группа жилого дома и частично пристроенные офисы в осях 

14-15 / А-И. 

Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного 

назначения в плане имеет размеры в осях 38,83 м х 25,39 м. 

С учетом требований СП 54.13330.2011 п.9.30, СанПин 42-128-4690-88 

п.2.2.6, а также задания на проектирование, устройство мусоропровода в 

жилом здании не предусмотрено, задание на проектирование 

согласовывается с органом местного самоуправления. 
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Конфигурация и ориентация участка определила решение по 

размещению 20-ти этажного многоквартирного жилого дома с помещениями 

общественного назначения по адресу: г.Пермь, ул.Краснополянская,34. 

Объемно-пространственная композиция здания представлена тремя 

основными объемами прямоугольной формы, имеющими разную высоту. 

Архитектурное решение фасадов определено функциональным 

назначением здания. Наружная отделка основного поля стены – 

фиброцементные панели с чередованием белого, молочного, темного 

оттенков шоколада. Динамику фасаду придают нюансные вкрапления 

яркооранжевого цвета. Стройность и гармоничность фасадов подчеркивают 

вертикальные линии балконов. 

Архитектурная выразительность фасадов обеспечивается следующими 

средствами: тектоника, соотношения и пропорции, масштаб, ритм, 

симметрия и асимметрия, светотень, фактура, контраст и нюанс, цвет 

материалов. 

Описание решений по отделке помещений основного, 

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; 

Внутренняя отделка помещений общего пользования жилого дома 

принята исходя из требований санитарных норм и норм пожарной 

безопасности. 

Отделка путей эвакуации заложена согласно требованиям технического 

регламента о пожарной безопасности строительных материалов 

используемых для покрытия стен, потолков и полов. 
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Стены. 

Лестничные клетки/лестнично – лифтовые холлы, общие коридоры, 

вестибюль: Краска для путей эвакуации, негорючая «покрытие силикатное» 

ТМ «Оптимист» ТУ 2323-001-26614030-16 (или аналог). 

Помещение консьержа: окраска вододисперсионными составами. 

Помещение уборочного инвентаря, с/у консьержа: окраска моющимися 

вододисперсионными составами. 

Электрощитовая, помещение насосной, узел управления, венткамера, 

техническое помещение: окраска моющимися вододисперсионными 

составами по цементно-песчаной штукатурке. 

Потолки. 

Лестничная клетка: побелка. 

Лестнично-лифтовые холлы, общие коридоры, вестибюль, помещение 

консьержа: подвесной потолок «Армстронг» (или аналог). 

Помещение уборочного инвентаря, с/у консьержа, электрощитовая, 

помещение насосной, узел управления, венткамера, техническое помещение: 

окраска вододисперсионными составами. 

Внутренняя отделка в жилых и общественных помещениях 

представляет собой подготовку поверхностей под чистовую отделку: 

оштукатуривание поверхностей стен, устройство звукоизоляции, 

гидроизоляции и стяжки в полах. 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 

освещение через окна (с учетом требований ФЗ №384 от 30.12.2009 ст.30 п.5 

п.п.3), размеры которых приняты исходя из соображений экономической 

целесообразности по теплопотерям, в соответствии с требованиями норм по 

уровню естественного освещения в помещениях. Все жилые комнаты 

квартир в проектируемом многоэтажном жилом доме и в окружающей 

существующей и запроектированной жилой застройке обеспечены 

нормативной продолжительностью инсоляции. Проектируемое здание не 

оказывает негативного влияния на инсоляцию жилых помещений 

окружающей застройки. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 

воздействия; 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия. 

Полы квартир: 

- изолон ППЭ-Л 3008 толщ. 8мм, по монолитной плите перекрытия 

толщиной 180мм 

Входные двери в квартиры: 

- запроектированы с индексом звукоизоляции 32 дБ. 
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Применение материалов, обеспечивающих нормативные параметры 

звукоизоляции конструкций: 

Стены между квартирами, между помещениями квартир и коридором: 

- двойные из пазогребневых плит полнотелых Knauf 80мм с 

промежутком между ними, заполненным минеральным теплоизоляционным 

материалом URSA GEO П-15 толщиной 50мм (или аналог с индексом 

изоляции воздушного шума Rw=52дБ, см. Протокол измерения 

звукоизоляции №564-21 3 от 26.10.2016г); 

- железобетонные колонны и диафрагмы толщиной 200мм 

оштукатуренные с двух сторон по 10мм. Индекс изоляции воздушного шума 

– 57 дБ/ 

Перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в квартире 

запроектированы из плит пазогребневых гипсовых полнотелых с эластичным 

примыканием ООО «Прикамская гипсовая компания» ТУ 5742-010-

48420415-2012 толщ. 80мм. (или аналог с индексом изоляции воздушного 

шума не ниже Rw=43дБ, см. Протокол испытаний №1419-15 от 21.08.2015г.); 

Перегородки между комнатами и сан.узлами в квартире 

запроектированы из плит пазогребневых гипсовых полнотелых 

гидрофобизированных с эластичным примыканием ООО «Прикамская 

гипсовая компания» ТУ 5742-010-48420415-2012 толщ. 100мм. (или аналог с 

индексом изоляции воздушного шума не ниже Rw=47дБ, см. Протокол 

испытаний №1423-15 от 21.08.2015г). 

Индекс приведенного уровня ударного шума расчетного перекрытия 

(Rwn) составляет 54 дБ. 

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов (при необходимости) 

В соответствии с Приказ Федеральной аэронавигационной службы от 

28 ноября 2007 г. N 119 "Об утверждении Федеральных авиационных правил 

"Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, 

линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и 

других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности 

полетов воздушных судов» предусмотрена установка огнейсветового 

ограждения на кровле здания. В качестве огней светоограждения применены 

светильники светодиодные СДЗО-05. Количество светильников - 8шт. 

Мощность каждого светильника не превышает 10Вт. Управление огнями 

запроектировано автоматическое от УЭСОМ.  

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров 

Декоративно-художественная и цветовая отделка интерьеров жилых и 

общественных помещений проектным решением не предусматривается, так 

как внутренняя отделка в помещениях представляет собой подготовку 

поверхностей под чистовую отделку. 

Технико-экономические показатели: 
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Этажность – 20 этажей, 

Количество этажей – 21 этажей, 

Строительный объем – 37072,2 м3, 

Общая площадь здания – 11316,03 м2, 

Общая площадь квартир – 7272,89 м2, 

Площадь квартир – 6976,99 м2. 

Жилая площадь квартир – 3661,68 м2, 

Количество квартир – 228 шт., 

в том числе: 

однокомнатных – 76 шт., 

двухкомнатных – 114 шт., 

трехкомнатных – 38 шт. 

Полезная площадь магазина №1 – 198,23 м2 

Полезная площадь магазина №2 – 200,82 м2 

Полезная площадь офисов – 125,85 м2 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Описание конструктивных решений зданий и сооружений, включая их 

пространственные схемы. 

Проектом предусматривается строительство многоквартирного жилого 

дома с нежилыми помещениями общественного назначения на первом этаже.  

Здание 1, 20-ти этажное, с подземным (технический этаж) этажом и 

теплым чердаком. На крыше здания запроектирована одноэтажная крышная 

газовая котельная в блочно-модульном исполнении в осях 5-6/А-Г. Здание 

сложной конфигурации в плане, с отметки плюс 4,700 м здание 

прямоугольной формы в плане. Размеры в осях: нижней части до отметки 

плюс 4,700 м - 38,83 х 25,39 м, верхней части выше отметки плюс 4,700 м - 

38,83 х 15,56 м. Одноэтажная часть здания расположена в осях «А/1»-А/10, в 

осях 14-15/А-И 

Относится к I - степени огнестойкости. В здании предусмотрены три 

лифта и одна внутренняя лестница. Части здания разной высоты 

разделены деформационными швами. 

Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас, 

состоящий из несущих стен, колонн, пилонов, балок и перекрытий с 

ограждающими конструкциями из газобетонных блоков. 

Конструктивные решения здания:  

Наружные стены первого этажа ненесущие - кладка из керамического 

полнотелого кирпича М100 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном 

растворе М100, толщиной 300 мм армированная кладочными сетками с 

наружным утеплением минераловатными плитами толщиной 150 мм и 
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облицовкой фиброцементными плитами по каркасу (сертифицированная 

фасадная система «ПРЕМЬЕР-Плита» или аналог). 

Наружные стены выше второго этажа ненесущие - кладка из 

газобетонных блоков В2,5 D500 по ГОСТ 31360-2007 на цементно-песчаном 

растворе М75, толщиной 300 мм армированная кладочными сетками с двумя 

поясами из полнотелого керамического кирпича М100 на цементно-песчаном 

растворе М75, с наружным утеплением минераловатными плитами толщиной 

140 и 150 мм, облицовкой фиброцементными плитами по каркасу 

(сертифицированная фасадная система «ПРЕМЬЕР-Плита» или аналог). 

Опирание стен из газобетонных блоков поэтажное 

Внутренние стены (межквартирные) – трехслойная конструкция 

толщиной 200 мм: полнотелый гипсовый блок (ТУ 5742-010-48420415-2012) 

толщиной 80 мм; звукоизоляция из минераловатной плиты толщиной 40 мм; 

полнотелый гипсовый блок (ТУ 5742-010-48420415-2012) толщиной 80 мм. 

Внутриквартирные перегородки ограждения балкона - кирпичные 

перегородки, запроектированы из керамического кирпича КР-р-пу 

250х120х88/1,4НФ/100/1,4/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе 

М100. Анкеровка с кладкой наружных стен запректирована при помощи 

арматурных сеток. 

Вентиляционные шахты на кровле, парапет, перегородок технического 

подполья запроектированы из кирпича КР-р-по 250х120х65/1,0НФ/100/2,0/50 

ГОСТ 530-2012 на растворе М100.  

Вентканалы в жилых помещениях предусмотрены из гипсовых 

гидрофобных пазогребневых блоков толщиной 80 мм ТУ 5742-007-16415648-

2008. 

Стены лестнично-лифтовых узлов запроектированы монолитные 

железобетонные из тяжелого бетона В25 и В30 F75 толщиной 200 мм. 

Основное армирование предусмотрено вертикальной арматурой диаметром 

от 10 до 14 мм класса А400 шагом 200 мм и горизонтальной арматурой 

диаметром от 8 до 12 мм класса А400 шагом 200 мм, расположенной 

симметрично у боковых сторон стен, связанной между собой шпильками и 

хомутами из арматуры диаметром 6 мм класса А240. Также предусмотрено 

дополнительное армирование из арматуры класса А400. На торцевых 

участках стен, пересечениях стен, по высоте предусматривается установка П-

образных и Г-образных хомутов. 

Стены лифтовой шахты сборные железобетонные панели толщиной 160 

мм, армированы сетками из арматуры диаметром от 8 до 12 мм шаг 200 мм 

класса А500С из бетона класса В25. Раскрепление предусмотрено в уровне 

этажей с помощью односторонних полных шарниров, выполненных виде 

стальных уголков, работающих как упоры. 

Диафрагмы запроектированы монолитные железобетонные из тяжелого 

бетона В30 и В25 (с отметки плюс 4,630 м и выше) F75 толщиной 300 (по 

осям 4, Д, с ростверков до отметки плюс 4.450 м) и 200 мм. Основное 
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армирование предусмотрено вертикальной арматурой диаметром от 10 до 25 

мм класса А400 шагом от 100 до 200 мм и горизонтальной арматурой 

диаметром от 8 до 12 мм класса А400 шагом 200 мм, расположенной 

симметрично у боковых сторон диафрагм, связанной между собой 

шпильками и хомутами из арматуры диаметром 6 мм класса А240. Также 

предусмотрено дополнительное армирование из арматуры класса А400. На 

торцевых участках диафрагм, по высоте предусматривается установка П-

образных и Г-образных хомутов. 

Колонны (пилоны) многоэтажной части предусмотрены монолитные 

железобетонные из тяжелого бетона класса В30 и В25 (выше отметки плюс 

4,630 м), F75, сечением 300х600, 300х800, 300х1200, 200х1200 мм. 

Армирование предусмотрено: продольной симметричной арматурой, 

расположенной по контуру поперечного сечения диаметром от 16 до 32 мм 

класса А400; поперечной арматурой по высоте колонн хомутами из арматуры 

диаметром от 8 до 12 мм класса А240 шагом от 100 до 200 мм. 

Колонны (пилоны) одноэтажной части в осях (А-И)/(14/1-15) сечением 

300х600 мм в осях (А/1-А/3)/(1/1-8) сечением 400х400 мм предусмотрены 

монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса В25, F75, сечением 

300х600 мм. Армирование предусмотрено: продольной симметричной 

арматурой, расположенной по контуру поперечного сечения диаметром от 16 

до 20 мм класса А400; поперечной арматурой по высоте колонн хомутами из 

арматуры диаметром 8 мм класса А240. 

Перемычки первого этажа и внутренние перемычки типового этажа 

металлические из прокатных профилей, наружные перемычки по типовым 

этажам сборные железобетонные. 

Плиты перекрытия и покрытия запроектированы монолитные 

железобетонные безбалочные толщиной 180 мм и 200 мм (плиты покрытия и 

плита на отметке минус 0,320 м) из бетона В25 F75. Продольное армирование 

в нижней и верхней зонах плит выполняется отдельными стержнями из 

арматуры класса А400 С диаметром 10 мм шагом 200 мм в обоих 

направлениях. Также предусматривается дополнительное и поперечное 

армирование. Для плит толщиной 180 мм, продольное армирование в нижней 

зоне выполняется отдельными стержнями из арматуры класса А400 

диаметром 10 мм шагом 200 мм в обоих направлениях, продольное 

армирование в верхней зоне выполняется из арматуры класса А400 

диаметром 8 мм шагом 200 мм в обоих направлениях. Также 

предусматривается дополнительное и поперечное. 

Ограждения лоджий – кирпичная стенка. Высота ограждения 1200 мм. 

Лестничные площадки и марши сборные железобетонные. 

Кровля – плоская, рулонная, утепленная, неэксплуатируемая с 

внутренним водостоком. 

Армирование железобетонных конструкций выполняется из арматуры 

А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и арматуры А400 и А240 ГОСТ 5781-82. 
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Описание технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и 

сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 

отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства. 

Конструктивная система здания по типу вертикальных несущих 

конструкций – пилонно-стеновая. 

Конструктивная схема здания представляет собой монолитный 

железобетонный рамно-связевой каркас с нерегулярным расположением 

вертикальных несущих элементов – колонн, диафрагм, лестничной шахты. 

Общая прочность, устойчивость и геометрическая неизменяемость 

здания обеспечивается пространственной рамно-связевой системой, 

состоящей из вертикальных несущих конструкций (колонн, диафрагм, 

лестничной шахты, наружных монолитных стен), жестко защемленных в 

фундаменте, и дисков междуэтажных перекрытий, обеспечивающих их 

совместную работу при действии вертикальных и горизонтальных нагрузок.  

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающие 

пожарную безопасность. 

Требуемый предел огнестойкости монолитных железобетонных 

несущих конструкций здания, обеспечивается посредством защитного слоя 

бетона. 

Предусмотрено применение сертифицированной навесной фасадной 

системы с воздушным зазором «ПРЕМЬЕР-Плита» или аналог. Класс 

конструктивной пожарной опасности фасадной системы К0. 

Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства. 

Фундамент здания запроектирован свайный с монолитными 

столбчатыми одноступенчатыми и ленточными ростверками объединенные 

силовой плитой пола. 

Сваи предусмотрены по серии 1.011.1-10 в.1 для многоэтажной части 

здания длина свай 12 метров железобетонные, сечением 300х300 мм класс 

бетона В25 W6 F75. Величина заделки в тело ростверка для первой секции 

составляет 350 мм, для одно этажной части длина свай 10 метров 

железобетонные, сечением 300х300 мм класс бетона В2 5W6 F75 величина 

заделки 250 мм. Высота ростверка высотной части запроектирована 900 мм, 

высота ростверка одноэтажной части здания толщиной 400 мм 

запроектирована из бетона класса В25, F150, W6. Сопряжение ростверка со 

сваями жесткое. 

Основанием нижних концов свай длиной 10 м является грунт (ИГЭ-4) 

Суглинок от коричневого до темно-коричневого легкий пылеватый твердый 

до полутвердого, с включениями гравия и гальки, с прослойками супеси и 

песка, в интервале 12,3-14,6 м с включениями щебня. 
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Основанием нижних концов свай длиной 12 м является (ИГЭ-3) глина 

коричневая легкая, редкими прослоями до тяжелой, пылеватая, редкими 

прослоями песчанистая, тугопластичная до полутвердой, с редкими 

прослойками суглинка, с глубины 7,4 м наблюдаются включения гравия и 

гальки, на глубине 11,4 м с прослоями супеси. 

 Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю длиной 12 м, составляет 56,6 

тс. Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю длиной 10 м, составляет 25,3 тс. 

Ростверки монолитные железобетонные выполняются по подготовке из 

бетона В7.5 толщиной 100 мм по уплотненному основанию из щебня 

фракции 20-40 мм толщиной 200 и 300 мм. 

Основное армирование ростверков предусматривается вязанными и 

сварными (для ленточных ростверков) сетками из арматуры класса А400 

диаметром 16 мм и в верхней и нижней зоне ростверка предусматривается 

отдельными стержнями из арматуры класса А400  диаметром от 10 до 16 мм, 

шагом 200 мм в обоих направлениях, так же предусмотрено в нижней и 

верхней зонах плиты дополнительное армирование из арматуры класса А400, 

поперечное армирование, опорные каркасы и выпусками арматуры для 

соединения с арматурой стен и пилонов поземного этажа. 

Стены подземной части монолитные железобетонные, толщиной 200 и 

230 мм. Основное армирование предусмотрено вертикальной арматурой 

диаметром 10 и 12 мм класса А400 шагом от 100 до 200 мм и горизонтальной 

арматурой диаметром 10 и 12 мм класса А400 шагом 200 мм, расположенной 

симметрично у боковых сторон стен, связанной между собой шпильками и 

хомутами из арматуры диаметром 6 мм класса А240. Также предусмотрено 

дополнительное армирование из арматуры класса А400. На торцевых 

участках стен, по высоте предусматривается установка П-образных и Г-

образных хомутов. С наружным утеплением экструзионным 

пенополистиролом толщиной 50 мм в зоне промерзания грунтов. 

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения. 

Защита фундаментов и стен подвала выполняется устройством 

вертикальной и горизонтальной рулонной гидроизоляции и однослойной 

ПВХ мембраны.  

Защита стальных конструкций предусмотрена огрунтовыванием 

грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82, и покрытием эмалью ПФ-115 ГОСТ 

6465-78. Наружные стены защищены от воздействия внешней среды навесной 

фасадной системой. 

По периметру здания предусмотрена отмостка. 

Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих 

защиту территории объекта капитального строительства, отдельных 

зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также 

персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов. 

Для исключения негативного влияния подземных вод предусмотрена 
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система защитных мероприятий подземной части здания, включающая в 

себя: применение бетона марки по водопроницаемости W6, герметизация 

швов бетонирования гидроизоляционным шнуром, рулонная горизонтальная 

и вертикальная гидроизоляция устройство однослойной ПВХ мембраны до 

планировочной отметки земли.  Предусмотрена организация поверхностного 

стока. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

Характеристика источников электроснабжения в соответствии с 

техническими условиями на подключение объекта капитального 

строительства к сетям электроснабжения общего пользования 

Подраздел проектной документации «Система электроснабжения» для 

строительства объекта капитального строительства «Жилой дом с 

помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, ул. 

Краснополянская, 34» разработана в соответствии с заданием на 

проектирование и техническими условиями №84-ТУ-01093 от 08.02.2018 г, 

выданными ОАО «МРСК Урала»-филиал «Пермэнерго», №6041 от 

05.02.2018 г. и №6046 от 15.02.2018, выданными МУП НО г. Перми 

«ГОРСВЕТ».  

Основным источником питания объекта, в соответствии с 

техническими условиями, является ТЭЦ-6, РП-52 КЛ 6 кВ Краснополянский. 

Резервным источником питания объекта, в соответствии с техническими 

условиями, является ТЭЦ-6, РП-52 КЛ 6 кВ Коломенский. 

Для технологического присоединения энергопринимающих устройств 

объекта к сетям электроснабжения общего пользования, в соответствии с 

техническими условиями, предусматривается проектирование и 

строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 

БКТП-6/0,4 кВ (далее ТП) с трансформаторами мощностью 1000 кВа 

каждый.   

Для присоединения проектируемой ТП, в соответствии с техническими 

условиями, предусмотрена прокладка трех кабельный линий КЛ-6 кВ 

кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ с точками 

подключения: 

1. На КЛ-6 кВ на участке между РП-52 и ТП-6067, сечением 185 мм2, 

протяженностью 0,05 км; 

2. На КЛ-6 кВ на участке между ТП-6068 и ТП-6067, сечением 150 мм2, 

протяженностью 0,05 км; 
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3. На КЛ-6 кВ на участке между ТП-6154 и ТП-6067, сечением 150 мм2, 

протяженностью 0,05 км; 

Проектирование и строительство ТП, кабельных линий 

электропередачи КЛ-6 кВ, а также мероприятия по реконструкции, усилению 

существующих сетей и фактическое присоединение объекта, в соответствии 

с пунктами 10.1-10.17 технических условий №84-ТУ-01093 от 08.02.2018 г., 

осуществляет сетевая организация ОАО «МРСК Урала»-филиал 

«Пермэнерго».   

Проектная документация для строительства ТП, кабельных линий 

электропередачи КЛ-6 кВ, а также для реконструкции и усиления 

существующих сетей, не является предметом настоящей экспертизы. 

Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора 

конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в 

системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, 

строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

Инженерное оборудование и сети инженерно-технического 

обеспечения объекта предусмотрены в соответствии с требованиями СП 

54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003» и СП 118.13330.2012* «Общественные здания и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009». 

Устройство внешних и внутренних электрических сетей предусмотрено 

в соответствии с требованиями ПУЭ «Правила устройства 

электроустановок», СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и 

общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» и СП 

6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности». 

Схема электроснабжения объекта принята в соответствии с основными 

определяющими требованиями, предъявляемыми к электробезопасности, 

электроснабжению и надежности электроснабжения электроприемников 

здания жилого дома, а также:  

 требованиями технических условий; 

 требованиями задания на проектирование; 

 требованиями технических регламентов, национальных стандартов и 

сводов правил. 

Для присоединения электроустановки объекта к проектируемой ТП, от 

РУ-0,4 кВ ТП до вводно-распределительных устройств (ВРУ) объекта, 

предусмотрена прокладка взаиморезервирующих кабельных линий КЛ-0,4 

кВ.   

Прокладка питающих кабельных линий КЛ-0,4 кВ предусмотрена 

кабелем марки ПвБбШнг(А)-LS в траншее в земле с защитой кабелей 

полиэтиленовой трубой типа ПНД. Проектные решения по прокладке 
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взаиморезервирующих кабельных линий приняты с учетом требований 

Главы 2.3 ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и технического 

циркуляра Ассоциации «Росэлектромонтаж» № 16/2007 от 13.09.2007 г. «О 

прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях». 

Для приема, учета и распределения электрической энергии, а также для 

защиты отходящих распределительных и групповых цепей при перегрузках и 

коротких замыканиях, предусмотрены вводно-распределительные устройства 

ВРУ. Для электроприемников жилой части здания, относящихся ко второй 

категории надежности электроснабжения, к установке приняты 

многопанельные ВРУ (1Щ и 2Щ) с вводной панелью типа ВРУ-1-13-20УХЛ4 

на два ввода с двухсекционной схемой и межсекционным переключателем. 

Для распределения электроэнергии по потребителям, предусмотрены 

распределительные панели типа ВРУ-1-44-00 УХЛ4 с блоком 

автоматического управления освещением (БАУО). 

Для потребителей встроенных помещений (офисов и магазинов), к 

установке принято ВРУ (3Щ) с вводной панелью типа ВРУ-1-18-89УХЛ4 и 

распределительные панели типа ВРУ-1-44-00 УХЛ4. Во ВРУ с АВР с 

секционным выключателем оба ввода в нормальном режиме являются 

рабочими и секционный выключатель находится в выключенном состоянии. 

При пропадании напряжения на любом вводе происходит отключение 

вводного выключателя обесточенного ввода и включение секционного 

выключателя. При восстановлении напряжения питания на ранее 

обесточенном вводе происходит автоматическое отключение секционного 

выключателя и включение автоматического выключателя ввода. При 

срабатывании токовой защиты любого из вводных автоматических 

выключателей происходит блокирование системы работы схемы АВР на 

переключение. Предусмотрена возможность ручного оперирования 

автоматическими выключателями без участия релейного блока управления 

(РБУ). 

Для электроприемников систем противопожарной защиты и 

ответственных потребителей электроэнергии систем инженерного 

обеспечения жилой части здания, относящихся к первой категории 

надежности электроснабжения, к установке приняты ВРУ c АВР - вводные 

панели типа ВРУ-1-18-80УХЛ4. Для питания электроприемников систем 

противопожарной защиты предусмотрены панели противопожарных 

устройств (ППУ) - распределительные панели типа ВРУ-1-44-00 УХЛ4, 

которые, питаются от вводной панели ВРУ с АВР. Электроприемники первой 

категории надежности электроснабжения, не относящиеся к системе 

противопожарной защиты, запитаны от распределительной панели типа ВРУ-

1-44-00 УХЛ4, которая питается от ВРУ с АВР по отдельной кабельной 

линии. Расположение комплекса панелей ВРУ предусмотрено в помещениях 

электрощитовых. 

Для учета потребляемой электроэнергии на вводах 380/220В к 
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потребителям жилого дома второй категории надежности электроснабжения 

предусмотрена установка счетчиков Меркурий 230АRT-03. Для учета 

потребляемой электроэнергии общедомовых нагрузок первой и второй 

категории надежности электроснабжения, предусмотрена установка 

счетчиков электроэнергии Меркурий 230АRT-01. 

Для учета потребляемой электроэнергии на вводах 380/220В к 

потребителям жилого дома первой категории надежности электроснабжения 

предусмотрена установка счетчика Меркурий 230АRT-03.  

Для учета потребляемой электроэнергии на вводе 380/220В к 

потребителям встроенных помещений офисов и магазинов, предусмотрена 

установка счетчика Меркурий 230АRT-03. Для учета потребляемой 

электроэнергии в каждом офисе и магазине, предусмотрены счетчики 

Меркурий 230 АRT-01.  

Для распределения электроэнергии по квартирам, на каждом этаже 

поэтажных коридоров предусмотрена установка этажных щитков ЩЭ типа 

ЩЭР-1409. Распределение электроэнергии от панелей ВРУ до этажных 

щитов ЩЭ предусмотрено по магистральной схеме.  

В каждой квартире предусмотрена установка щитков квартирных типа 

ЩРн-П-24, в которых предусмотрен автоматический выключатель на вводе, 

прибор учета электроэнергии и автоматические устройства защитного 

отключения групповых сетей квартиры. Для поквартирного учета 

электрической энергии предусмотрены счетчики типа Милур 105. 

Электроснабжение котельной предусмотрено от ВРУ жилого дома.  Для 

присоединения ВРУ котельной к ВРУ жилого дома, предусмотрена прокладка 

взаиморезервирующих питающих линий кабелями типа ВВГнг(А)-LS. 

Питание электроприемников котельной, для которых определена 

первая категория надежности электроснабжения, предусмотрено от ВРУ, 

которым является щит автоматики ЩА индивидуального изготовления с 

устройством АВР на вводах. Установка щита автоматики ЩА предусмотрена 

в помещении котельной.  

Для учета потребляемой электроэнергии на вводе 380/220В к 

потребителям блочно-модульной котельной, предусмотрен счетчик типа 

«Энергомера» ЦЭ6803В 1 М7 Р31 5-60А.  

Установка щитов распределительных и групповых предусмотрена в 

поэтажных распределительных нишах и технических помещениях систем 

инженерного обеспечения здания. Исполнение щитов водно-

распределительных соответствует требованиям ГОСТ 32396-2013 

«Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. 

Общие технические условия». Исполнение щитов распределительных и 

групповых соответствует требованиям ГОСТ 32397-2013 «Щитки 

распределительные для производственных и общественных зданий. Общие 

технические условия» и ГОСТ 32395-2013 «Щитки распределительные для 

жилых зданий. Общие технические условия». 
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Для силовых электроприемников систем инженерного обеспечения 

здания жилого дома с помещениями общественного назначения и газовой 

крышной котельной, предусмотрены низковольтные комплектные устройства 

питания и управления. Комплектные шкафы питания и управления для 

систем противопожарной защиты, соответствуют требованиям ГОСТ Р 

53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. 

Общие технические требования и методы испытаний». 

Степень защиты оболочки вводно-распределительных устройств, 

щитов, пультов, пускозащитной аппаратуры принята по условиям 

окружающей среды в соответствии с требованиями ПУЭ «Правила 

устройства электроустановок» и ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) 

«Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности 

Расчет электрических нагрузок здания выполнен в соответствии с 

требованиями СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и 

общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». 

К основным потребителям электроэнергии относятся: 

 электрическое освещение; 

 технологическое электрооборудование; 

 электрооборудование систем противопожарной защиты и систем 

инженерного обеспечения здания.  

Основные технико-экономические показатели 

− категория надежности электроснабжения: 

1) комплекс основных электроприемников здания      - II категория; 

2) электроприемники систем противопожарной защиты, лифты, 

аварийное освещение, ответственные потребители технологического 

оборудования и систем инженерного обеспечения здания   - I категория; 

− система заземления                                                     - TN-C-S; 

− класс высокого напряжения                                       - 10 кВ; 

− класс низкого напряжения                                         - 380/220 В, 50 Гц; 

− среднее значение cos φ                                              - 0,96; 

− расчетная мощность (Рр) электроприемников 

жилого дома                                                                - 418,27 кВт 

в том числе:    

− жилая часть объекта                                              - 348,67 кВт; 

− встроенные помещения                                         -  58,46 кВт; 

− котельная                                                                 -  11,14 кВт;    

Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии 

Проектные решения, предусмотренные в проектной документации, 

обеспечивают необходимую категорию надежности электроснабжения в 

соответствии с требованиями главы 1.2 ПУЭ «Правила устройства 
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электроустановок» (издание 7), СП 256.1325800.2016 «Электроустановки 

жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» и СП 

6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 

Требования пожарной безопасности». 

Проектные решения, предусмотренные в проектной документации, 

обеспечивают качество электрической энергии в соответствии с 

требованиями ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость 

технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

Описание решений по обеспечению электроэнергией 

электроприемников в соответствии с установленной классификацией в 

рабочем и аварийном режимах 

Питание электроприемников объекта обеспечиваться электроэнергией 

от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 

которыми являются разные секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП.  

В нормальном (рабочем) режиме нагрузка объекта распределяется 

между двумя независимыми вводами, которые подключены к разным 

секциям шин ВРУ. Для электроснабжения электроприемников I категории 

предусмотрены ВРУ с АВР.  

Для электроприемников II категории, при нарушении 

электроснабжения от одного из источников питания (аварийный режим), 

включение резервного питания предусмотрено действиями дежурного 

персонала или выездной оперативной бригады в соответствии с 

требованиями главы пункта 1.2.20 ПУЭ «Правила устройства 

электроустановок».  

Для электроприемников I категории, при нарушении электроснабжения 

от одного из источников питания (аварийный режим), включение резервного 

питания, в соответствии с требованиями главы пункта 1.2.19 ПУЭ «Правила 

устройства электроустановок», предусмотрено автоматическим. 

Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, 

релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы 

электроснабжения 

Компенсация реактивной мощности для потребителей электрической 

энергии здания жилого дома не требуется. 

Мероприятия по релейной защите, управлению, автоматизации и 

диспетчеризации системы электроснабжения осуществляются сетевой 

организацией. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих 

исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету 

расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в 

задании на проектирование 
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Для снижения потерь в системе трансформирования, распределения, 

преобразования и оптимизации режимов эксплуатации оборудования, 

потребляющего электрическую энергию, с целью экономии потребляемой 

электрической энергии, предусмотрены следующие мероприятия: 

− установка ВРУ, силовых шкафов и щитов освещения в центрах 

электрических нагрузок; 

− применение кабелей и проводов с медными жилами, 

обеспечивающими минимум потерь электроэнергии в электрической сети 

380/220В; 

− равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам; 

− применение энергосберегающих источников света; 

− применение эффективного энергосберегающего оборудования; 

− автоматическое управление освещением; 

− использование автоматического управления в системах инженерного 

оборудования; 

− применение счетчиков для расчетного и технического учета расхода 

электроэнергии. 

Описание мест расположения приборов учета используемой 

электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких 

приборов 

Установка приборов учета электроэнергии Меркурий 230АRT-03, для 

потребителей второй категории жилого дома, предусмотрена на вводах 

ВРУ(1Щ). Установка приборов учета электроэнергии Меркурий 230АRT-03, 

для потребителей первой категории жилого дома, предусмотрена на вводе 

ВРУ с АВР (2Щ). 

Установка приборов учета электроэнергии Меркурий 230АRT-01, для 

общедомовых нагрузок первой и второй категории, предусмотрена в щитах 

учета (ЩУ) типа ЩУ-3/2-0,74У1 IP54. 

Установка приборов учета электроэнергии Меркурий 230АRT-03, для 

общего учета электроэнергии встроенных помещений (магазины и офисы), 

предусмотрена на вводе ВРУ с АВР (3Щ).  

Установка приборов учета электроэнергии Меркурий 230АRT-01, для 

встроенных помещениях офисов, предусмотрена на вводах щитов ЩУР3, 

ЩУР4, ЩУР5. 

Установка приборов учета электроэнергии Меркурий 230АRT-01, для 

магазинов непродовольственных товаров, предусмотрена на вводах щитов 

ЩС1 и ЩС2. 

Установка счетчиков типа Милур 105, для поквартирного учета 

электроэнергии, предусмотрена в квартирных щитках. Для обеспечения 

обмена данными, в счетчике предусмотрен интерфейс RS-485.  

Счетчики Меркурий 230АRT-01 и Меркурий 230АRT-03 обладают 

функцией передачи измерений и накопленной информации об 

энергопотреблении по цифровому интерфейсному каналу RS-485. 
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Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

Электроснабжение объекта, в соответствии с техническими условиями, 

предусмотрено от проектируемой двухтрансформаторной подстанции БКТП-

6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый. 

Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для 

объектов производственного назначения 

Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства для 

проектируемого объекта не требуются. 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановки                                                                                                                                                                                                                                                    

объекта, предусмотрено защитное заземление и зануление.  

Для электроустановки объекта определена система заземления типа 

TN-C-S - система с глухозаземленной нейтралью источника питания. На 

вводах в электроустановку здания жилого дома, предусмотрено повторное 

заземление РEN проводников питающих кабелей. Для защиты от поражения 

электрическим током в случае повреждения изоляции, предусмотрены 

мероприятия защиты при косвенном прикосновении в соответствии с 

требованиями пункта 1.7.51. ПУЭ «Правила устройства электроустановок».  

В электроустановке здания жилого дома, для защитного 

автоматического отключения питания, запроектирована основная и 

дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 

требованиями пунктов 1.7.82. и 1.7.83. ПУЭ «Правила устройства 

электроустановок».  

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме, 

предусмотрены меры защиты от прямого прикосновения в соответствии с 

требованиями пункта 1.7.50. ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения предусмотрены 

устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим 

дифференциальным током не более 30 мА. 

Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные 

проводники уравнивания потенциалов соответствуют требованиям ПУЭ. 

Для защиты здания многоэтажного жилого дома от прямых ударов и 

вторичных воздействий молнии, предусмотрен комплекс мероприятий по 

устройству системы молниезащиты. Для здания многоэтажного жилого дома 

определен I уровень защиты от прямых ударов молнии с надежностью 

защиты в пределах от 0,9. 

Устройство системы молниезащиты здания жилого дома соответствует 

требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 

Для защиты здания крышной котельной в блочно-модульном 

исполнении от прямых ударов и вторичных воздействий молнии, 

предусмотрен комплекс мероприятий по устройству системы молниезащиты. 

Для здания крышной блочно-модульной котельной определена III категория 
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и тип зоны зашиты-Б с использованием стержневых молниеотводов. 

Устройство системы молниезащиты здания крышной блочно-модульной 

котельной соответствует требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений». 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 

которые подлежат применению при строительстве объекта капитального 

строительства 

Выбор сечения проводников, вид электропроводки, способ прокладки 

проводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ «Правила устройства 

электроустановок» и ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 

«Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Электропроводки». 

Тип исполнения и марка кабелей, подлежащих применению, 

соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. 

Требования пожарной безопасности». 

Тип исполнения осветительной арматуры предусмотрен с учетом 

характера светораспределения, экономической эффективности и условий 

окружающей среды в соответствии с требованиями раздела 6 ПУЭ «Правила 

устройства электроустановок», СП 52.13330.2011 «Естественное и 

искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». 

Для искусственного освещения помещений и территории объекта 

предусмотрены светильники с энегосберегающими источниками света. 

Светильники рабочего освещения соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 

60598-1-2011. «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы 

испытаний». Светильники аварийного освещения соответствуют 

требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. «Светильники. Часть 2-22. Частные 

требования. Светильники для аварийного освещения». 

Описание системы рабочего и аварийного освещения 

Устройство искусственного электроосвещения помещений и 

территории объекта предусмотрено в соответствии с требованиями ПУЭ 

«Правила устройства электроустановок», СП 52.13330.2011 «Естественное и 

искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», 

СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа», а также с учетом требований СП 

89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-

35-76» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий». 

Для искусственного электроосвещения объекта, предусмотрены 

следующие виды освещения: 

− рабочее освещение; 

− аварийное (эвакуационное и резервное) освещение; 

− ремонтное освещение; 
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− световое ограждение здания; 

− наружное освещение территории. 

В помещениях здания многоквартирного жилого дома принята система 

общего освещения. Рабочее освещение предусмотрено для всех помещений 

здания.  

Аварийное эвакуационное освещение путей эвакуации в здании 

предусмотрено по маршрутам эвакуации: 

− в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; 

− в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; 

− в зоне каждого изменения направления маршрута; 

− при пересечении проходов и коридоров; 

− на лестничных маршах; 

− перед каждым эвакуационным выходом; 

− в местах размещения средств экстренной связи и других средств, 

предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; 

− в местах размещения первичных средств пожаротушения; 

Установка световых указателей предусмотрена: 

− над каждым эвакуационным выходом; 

− на путях эвакуации; 

− в местах размещения первичных средств пожаротушения. 

Над входом в насосную станцию пожаротушения предусмотрено 

световое табло «Насосная станция пожаротушения». 

Аварийное резервное освещение предусмотрено в технических 

помещениях здания, где необходимо нормальное продолжение работы при 

нарушении питания рабочего освещения.  Аварийное освещение помещения 

крышной котельной предусмотрено с учетом требований пункта 16.3 СП 

89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-

35-76». Нормируемые характеристики освещения в помещениях 

обеспечиваются как светильниками рабочего освещения, так и совместным 

действием с ними светильников аварийного освещения.  

Ремонтное освещение предусмотрено от ящиков с понижающими 

разделительными трансформаторами ЯТТ-0,25 (220/12В) в помещениях сети 

связи, электрощитовых, в теплогенераторной, насосной ХБ, насосной 

пожаротушения. 

На кровле здания жилого дома предусмотрены огни светового 

ограждения. Устройство огней светового ограждения соответствует 

требованиям Федеральных авиационных правил "Размещение 

маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, 

линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других 

объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов 

воздушных судов», утвержденных приказом Федеральной 

аэронавигационной службы от 28 ноября 2007 года N119.   
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Прокладка распределительной сети наружного освещения территории 

предусмотрена по фасаду здания и в траншее в земле кабелем АВВГнг(А)-1 с 

защитой кабеля полиэтиленовой трубой типа ПНД. Питание сети наружного 

освещения предусмотрено от ВРУ(1Щ) жилого дома. Управление наружным 

освещением осуществляется от ящика управления освещением ЯУО-9602-

3474. Установка ЯУО предусмотрена в помещении электрощитолвой.  

Для освещения территории объекта предусмотрены светильники с 

энергосберегающими источниками света. Установка светильников 

наружного освещения предусмотрена на фасаде здания и на опорах типа 

ОГК-10. Дистанционное включение наружного освещение предусмотрено от 

кнопочного поста, установленного в помещении пожарного поста. 

Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 

Светильники и световые указатели системы аварийного освещения 

дополнительно оснащены аккумуляторными блоками аварийного питания, 

которые обеспечивают автономный режим работы светильников 

продолжительностью не менее 1 часа. Для технических средств охраны, 

связи и пожарной сигнализации предусмотрены резервированные источники 

питания, которые обеспечивают автономный режим работы оборудования 

требуемой продолжительности. 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии. 

Для резервирования электроэнергии, предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 для электроприемников объекта обеспечено 100 %-ное 

резервирование питания электрической нагрузки при нарушениях в системе 

электроснабжения общего пользования; 

 при построении схемы электроснабжения, предусмотрено 

секционирование во всех звеньях системы распределения электроэнергии; 

 для светильников аварийного освещения предусмотрены встроенные 

резервные источники питания с аккумуляторами.  

 для технических средств охраны, связи и пожарной сигнализации 

предусмотрены резервированные источники питания с аккумуляторными 

батареями. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система 

водоотведения» 
Система водоснабжения. 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование. 

Сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения 
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Источником водоснабжения проектируемого здания является 

существующий кольцевой водовод диаметром 400мм, проходящий по 

ул.Пихтовая, в соответствии с техническими условиями от 07.08.2018 № 110-

13101, выданных ООО «НОВОГОР-Прикамье». В соответствии с 

техническими условиями точка подключения – наружная стена здания – сеть 

до здания прокладывается силами водоснабжающей организации.  

Наружное пожаротушение проектируемого здания предусматривается от 

существующих пожарных гидрантов, расположенных по адресам: 

ул.Краснополянская 34, 29, ул.Пихтовая 24а, Загарьинская,3.  

В проектируемое здание предусмотрены два ввода водопровода 

диаметром 110мм ПЭ100 SDR17 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 с 

постановкой при вводе общего водомерного узла со счетчиком калибром 

50мм, оснащенного импульсным датчиком, для холодного хозяйственно-

питьевого водоснабжения здания. 

Описание и характеристика системы водоснабжения и её параметров. 

В здании проектируемого жилого дома предусматривается устройство 

систем: 

- хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода жилого дома 

(В1, В2);  

- хозяйственно-питьевой водопровод встроенно-пристроенных 

помещений (В1.1); 

- трубопровод горячего водоснабжения жилого дома (Т3);  

- трубопровод горячего водоснабжения встроенно-пристроенных 

помещений (Т3.1); 

- циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения жилого дома 

(Т4); 

- циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения встроенно-

пристроенных помещений (Т4.1); 

Проектом предусматривается двухзонная система внутреннего 

водопровода. 

Первая (нижняя) зона хозяйственно-питьевого водопровода (с 1-го по 

10-й этажи включительно) предусматривается тупиковой с нижней разводкой. 

Вторая (верхняя) зона хозяйственно-питьевого противопожарного 

водопровода (с 11-го по 20-й этажи включительно) предусмотрена кольцевой с 

верхней разводкой для водоснабжения верхних этажей и для внутреннего 

пожаротушения здания. Роль подающего трубопровода второй (верхней) зоны 

выполняют противопожарные стояки. 

В проектируемом здании наружу выведено два пожарных патрубка с 

соединительными головками диаметром 80мм для подключения передвижной 

пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и нормальной 

открытой опломбированной задвижки. 

Для учета расхода воды в каждой квартире жилых домов 

предусматривается установка счетчиков холодной воды диаметром 15мм, а 
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также предусмотрено устройство внутриквартирного первичного 

пожаротушения в каждой квартире. Устройство состоит из отдельного 

шарового крана диаметром 15 мм, к которому присоединяется шланг 19 мм и 

длиной 15м. В целях исключения превышения нормативного давления воды, 

поэтажной стабилизации давления воды в квартирах - предусматривается 

схема водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления КФРД 

10-2,0 (кран, фильтр, регулятор давления). Регуляторы давления 

устанавливаются на всех этажах. 

По периметру здания для полива зеленых насаждений проектом 

предусматривается установка наружных поливочных кранов диаметром 

25мм. 

Монтаж, испытание внутренних систем предусмотрен в соответствии с 

требованиями СП73.13330.2016. 

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и 

техническое водоснабжение, включая оборотное. 

В проектируемом здании размещаются квартиры с установленными 

ванными длинной 1700мм, расчетное количество потребителей в 

соответствии с техническим заданием на проектирование, разделами АР 

составляет 363 человек. Встроенные помещения – офисы (13 работников), 

магазины непродовольственных товаров (14 работников). Расходы воды на 

хозяйственно-питьевые нужды определены расчетом и составляют: 

Общий – 91,225м³/сут, 9,92м³/ч, 3,98л/с;  

Из них: 

Жилая часть – 90,75м³/сут, 9,89м³/ч, 3,96л/с;  

Встроенная часть – 0,475м³/сут, 0,46м³/ч, 0,33л/с;  

Согласно СП 10.13130.2009, СП113.13330.2012 расход на внутреннее 

пожаротушение составляет 3 струи по 2,9 л/сек каждая (8,7л/сек). Расход на 

пожаротушение крышной котельной – 2,5л/сек. 

Согласно табл.2.6, п.5.13 СП 8.13130.2009 наружное пожаротушение 

проектируемого жилого дома составляет 25 л/сек.   

Расчетный расход воды на тушение пожара обеспечивает тушение 

пожара с учетом одновременного расхода на другие нужды в здании. 

Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа п.6.3 СП 

8.13130.2009. 

Внутреннее пожаротушение осуществляется из пожарных кранов 

диаметром 50мм (диаметр спрыска 16 мм, высота компактной части струи 8м, 

давление у пожарного крана 0,13МПа – согласно СП 10.13130.2009 таблица 

3). Пожарные краны Ду50мм с присоединенными к ним рукавами длиной 20м 

и стволами размещаются в навесных шкафах и располагаются на высоте 1,35м 

от уровня пола (п 4.1. СП 10.13130.2009). Внутренние пожарные краны 

расположены в доступных местах, их расположение не мешает эвакуации 

людей.  
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Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 

проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание 

требуемого напора. 

Гарантированный напор воды в водопроводной городской сети для 

жилого дома составляет 26,0 м.вод.ст. – для хозяйственно-питьевых нужд и 

10м.в.ст – для противопожарных нужд, в соответствии с техническими 

условиями от 07.08.2018 № 110-13101, выданных ООО «НОВОГОР-

Прикамье». 

Требуемый напор для первой зоны (с учетом ГВС) – 65,0м. 

Требуемый напор для второй зоны (с учетом ГВС) – 95,00м. 

Требуемый напор для нужд пожаротушения – 82,50м. 

Приняты три группы насосов со следующими параметрами: 

- сертифицированная установка подачи воды для нужд пожаротушения 

(1 рабочий, 1 резервный) с расходом Q=40,80 м3/час, с напором H=75,55м;  

- многонасосная установка хоз-питьевого водоснабжения 1 зоны (2 

рабочих, 1 резервный) с расходом Q=8,93м3/час, с напором H=42,0м;  

- многонасосная установка хоз-питьевого водоснабжения 2 зоны (2 

рабочих, 1 резервный) с расходом Q=9,47м3/час, с напором H=72,0 м. 

Потребные напоры воды для наружного пожаротушения 

проектируемого здания обеспечиваются автонасосами городской пожарной 

части. 

Для снижения избыточного напора у пожарных кранов нижних этажей 

проектом предусматривается установка диафрагм между пожарным краном и 

соединительной головкой. 

Станции повышения давления на хозяйственно-питьевые нужды 

устанавливаются на виброизолирующее основание (виброгасящие опоры). На 

напорных и всасывающих трубопроводах предусматривается установка 

виброизолирующих вставок. 

Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Наружные сети водопровода запроектированы из труб ГОСТ 18599-2001 

ПЭ100 SDR17 «питьевая».  

Система внутреннего водопровода запроектирована:  

- из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по 

ГОСТ 3262-75* - все трубопроводы водоснабжения ниже отметки +0,000, на 

чердаке, главные стояки горячего водоснабжения и циркуляции в общем 

коридоре, под потолком 10 этажа, трубопроводы противопожарного 

водоснабжения;  

- из полипропиленовых армированных труб «VESBO» PPRC PN25 - 

квартирные стояки холодного и горячего водоснабжения - выше отметки 0,000 

до низа перекрытия над верхним жилым этажом;  

- из полипропиленовых труб «VESBO» PPRC PN20 - поэтажные 

водопроводные подводки холодного и горячего водоснабжения к санитарно-
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техническим приборам.  

Квартирные стояки холодного и горячего водоснабжения выше 

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

встроенных помещений выше перекрытия 1 этажа изолируются от 

образования конденсата и тепловых потерь теплоизоляционными изделиями 

(трубками) «Aeroflex».  

Все остальные трубопроводы водоснабжения, кроме подводок к 

санитарно-техническим приборам, изолируются эффективной негорючей 

трубной изоляцией (группа горючести НГ).  

Запорная арматура предусматривается на вводе водопровода в здание, 

отводах от магистрали и поэтажных отводах. 

Противопожарный водопровод - из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*.  

Сведения о качестве воды. 

Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого 

водопровода, определяется существующим источником водоснабжения- 

городскими сетями хозяйственно-питьевого водопровода и соответствует 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей 

качества воды для различных потребителей. 

Вода питьевая соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Данное качество 

воды удовлетворяет всех потребителей, дополнительных мероприятий не 

предусмотрено. 

Для обеспечения качества подпиточной воды для нужд оборудования 

крышной блочно-модульной котельной предусмотрена установка Na-

катионирования TS 91-08 производства компании Pentair Water.  

Подпиточная вода для тепловой сети с помощью повысительных 

насосов MHI 202-1/Е/3-400-50-2 поступает через установку Na-

катионирования в ёмкость хранения запаса воды объёмом 2 м3. Из ёмкости 

запаса воды вода, с помощью повысительных насосов Jet WJ 203 X, 

поступает к обратному трубопроводу тепловой сети.  

Перечень мероприятий по резервированию воды. 

Источник водоснабжения здания городской водопровод обеспечивает 

требуемый максимальный расход воды, включающий хозяйственно-питьевые 

нужды. Резервирование воды на нужды хозяйственно-питьевого 

водоснабжения не требуется. 

Проектом предусматривается резервирование воды для подпитки 

тепловых сетей в объёме 2м3. Ёмкость запаса воды располагается в 

помещении котельного оборудования.  

Перечень мероприятий по учету водопотребления. 

Для учета расходов холодного хозяйственно-питьевого водопровода при 
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вводе в здание устанавливается общий водомерный узел с счетчиком 

калибром 50мм, оснащенный импульсным выходом. Для пропуска 

противопожарного расхода воды на каждой линии ввода водопровода в здание 

устанавливается задвижка с электроприводом, N =0.18 кВт. Открытие 

задвижки производится от датчиков положения пожарного крана.  

Для учета расходов воды на нужды горячего водоснабжения жилого 

дома и встроенных помещений в помещении насосной предусматривается 

установка водомерных узлов без обводной линии:  

- водомерный узел со счетчиком СКБИ-25 (Ду25) с импульсным 

выходом - для учета расхода воды на нижнюю зону (в помещении насосной).  

- водомерный узел со счетчиком СКБИ-25 (Ду25) с импульсным 

выходом - для учета расхода воды на верхнюю зону (в помещении насосной).  

Для учета циркуляционных расходов воды в помещении ИТП 

предусматривается установка водомерных узлов без обводной линии:  

- водомерный узел со счетчиком СКБИ-20 (Ду20) с импульсным 

выходом - для учета расхода воды на нижнюю зону;  

- водомерный узел со счетчиком СКБИ-20 (Ду20) с импульсным 

выходом - для учета расхода воды на верхнюю зону.  

Для учета водопотребления встроенными помещениями на ответвлении 

от магистральных сетей водоснабжения жилого дома устанавливаются общие 

водомерные узлы без обводной линии:  

- для учета расхода холодной воды - водомерный узел со счетчиком 

СХИ-15 «Водомеръ» (Ду15) с импульсным выходом (в помещении насосной);  

- для учета расхода горячей воды - водомерный узел со счетчиком СГИ-

15 «Водомеръ» (Ду15) с импульсным выходом (в помещении ИТП);  

- для учета циркуляционного расхода — водомерный узел со счетчиком 

СГИ-15 «Водомеръ» (Ду15) с импульсным выходом (в помещении ИТП);  

Проектом предусматривается установка подводомеров в санузлах 

встроенных помещений на 1 этаже:   

- марки СХ-15 «Водомеръ» (Ду15) - для учета холодной воды;  

- марки СГ-15 «Водомеръ» (Ду15) для учета расхода горячей воды.  

На вводах холодной и горячей воды в каждую квартиру 

предусматривается установка счетчиков воды СХ-15 «Водомеръ» (Ду15) для 

учета холодной воды и СГ-15 «Водомеръ» (Ду15) для учета расхода горячей 

воды, с комплектом присоединителей с обратным клапаном.  

В проектируемом жилом доме применена автоматизированная 

беспроводная система комплексного учета энергоресурсов. Для обеспечения 

мониторинга водопотребления общедомовые водомерные узлы оснащены 

системой сбора и передачи данных о показаниях приборов учета.   

Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, её 

экономии. 

Для учета расходов холодного хозяйственно-питьевого водопровода при 

вводе в здание устанавливается общий водомерный узел, оснащенный 
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импульсным датчиком. 

Настоящим проектом принимается энергосберегающая водоразборная и 

запорная арматура, санитарно-технические приборы, современные материалы 

для внутреннего водопровода и канализации, соответствующие 

гигиеническим требованиям. Магистральные трубопроводы и стояки 

холодного водоснабжения изолируются трубной изоляцией. 

Применено насосное оборудование с частотным управлением. Система 

горячего водоснабжения с циркуляцией. 

Описание системы горячего водоснабжения. 

Предусматривается двузонная система горячего водоснабжения с 

параллельной схемой зонирования, при которой каждую зону обслуживают 

свои насосные установки.  

Приготовление горячей воды для каждой зоны водоснабжения 

осуществляется в ИТП, расположенном в техническом подполье.   

Температура горячей воды на выходе из ИТП составляет 65˚C.  

Проектом предусматривается принудительная циркуляция горячей воды 

в стояках, магистралях и распределительных линиях для поддержания 

нормативной температуры горячей воды у потребителя в период отсутствия 

водоразбора. На подающих стояках установлены полотенцесушители.   

В помещении ИТП для создания требуемых напоров и расходов в 

системе циркуляции горячего водоснабжения предусмотрена установка 

циркуляционных насосов для верхней и нижней зон.  

Нижняя зона горячего водоснабжения (с 1-го по 10-й этажи) принята с 

нижней разводкой под потолком технического подполья. Стояки горячего 

водоснабжения кольцуются под потолком 10-го этажа в секционные узлы. 

Секционные узлы присоединяются к циркуляционным стоякам.  

Верхняя зона горячего водоснабжения (с 11-го по 20-й этажи) принята с 

верхней разводкой по чердаку с подачей горячей воды по главному стояку. 

Квартирные стояки горячего водоснабжения кольцуются под потолком 10 

этажа в секционные узлы. Секционные узлы присоединяются к 

циркуляционным стоякам.   

На подключениях циркуляционных стояков к циркуляционной 

магистрали устанавливаются термостатические балансировочные клапаны 

MTCV Danfoss (или аналог). 

В верхних точках секционных узлов системы горячего водоснабжения 

устанавливаются автоматические воздухоотводчики. В нижних точках систем 

предусмотрены вентили для спуска воды.  

Водоснабжение встроенных помещений осуществляется от 

самостоятельных магистральных трубопроводов.  

В санузлах предусматривается установка санитарно-технических 

приборов с подводкой горячей воды к ним.  На ответвлениях от 

водоразборных стояков к поэтажной разводке к санитарно-техническим 

приборам устанавливается регулятор давления КФРД 10-2.0.   
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Таким образом, напор у потребителя не превышает 45 м, что снижает 

утечки воды из санитарно-технической арматуры.  

Для учета расхода горячей воды в каждой квартире и в санузлах 

встроенных помещений предусмотрена установка счетчиков воды, с 

комплектом присоединителей с обратным клапаном.  

Компенсация температурных удлинений трубопроводов систем 

внутреннего горячего водоснабжения осуществляется, как правило, за счет 

самокомпенсации отдельных участков трубопровода: поворотов, изгибов, 

прокладки труб "змейкой".   

При невозможности компенсации линейных удлинений за счет 

поворотов трубопроводов предусматривается установка сильфонных 

компенсаторов.  

Разводящие магистральные сети горячего водоснабжения под потолком 

технического подполья и 10-го этажа, по чердаку, подводки к санитарно-

техническим приборам прокладываются открыто.  

Прокладка квартирных стояков выполняется открыто в санузлах 

квартир с обеспечением доступа для ремонта и осмотра.  

Прокладка главного стояка горячего водоснабжения, циркуляционных 

стояков выполняется скрыто в общем коридоре с обеспечением доступа для 

ремонта и осмотра.  

При проходе трубопроводов из полимерных материалов через 

перекрытия и перегородки должно быть обеспечено свободное перемещение.  

Квартирные стояки горячего водоснабжения изолируются от 

теплопотерь теплоизоляционными изделиями (трубками) «Aeroflex».  

Все остальные трубопроводы систем горячего водоснабжения, за 

исключением поэтажных подводок к санитарно-техническим приборам, 

изолируются от теплопотерь эффективной негорючей трубной изоляцией 

«Rockwool» (группа горючести НГ).  

Сеть оборудована запорной и водоразборной арматурой, 

приборами учёта воды, в соответствии с требованиями СП30.13330.2012, 

СП30.13330.2016.  

Прокладка трубопроводов предусмотрена с уклоном не менее 

0,002. В ИТП в низких точках для опорожнения системы проектируются 

спускные устройства. 

Расчетный расход горячей воды. 

Расчётные расходы горячей воды составляют: 

Общий – 31,0165м³/сут, 5,68м³/ч, 2,32л/с;  

Из них: 

Жилая часть – 30,855м³/сут, 5,66м³/ч, 2,31л/с;  

Встроенная часть – 0,1615м³/сут, 0,25м³/ч, 0,19л/с;  

Система водоотведения. 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

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

водоотведения и станциях очистки сточных вод. 

В соответствии с требованием технических условий №110-13101 от 

07.08.2018, выданных ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», 

подключения проектируемой ООО «Новая городская инфраструктура 

Прикамья» сети канализации диаметром 160мм от жилого дома в 

существующую сеть внутриквартальную сеть бытовой канализации 

диаметром 400мм, проходящую вдоль ул.Коломенская. 

Проектом приняты раздельные системы внутренней самотечной 

хозяйственно-бытовой канализации жилого дома и встроенных помещений с 

устройством самостоятельных выпусков диаметром 100мм в колодец на 

наружной канализационной сети.  

Граница проектирования - до первого колодца на выпуске.  

Для проектируемого жилого дома запроектированы сети:  

- хозяйственно-бытовой канализации жилой части; 

- хозяйственно-бытовой канализации встроенной части; 

- внутреннего водостока; 

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры. 

Система канализации встроенных помещений выполнена раздельной. 

Внутренние сети канализации оборудованы для чистки трубопроводов 

прочистками и ревизиями. Уклоны горизонтальных участков сети приняты из 

условия создания самоочищающихся скоростей в трубопроводах. Расстояния 

между креплениями стояков, расположенными под раструбами, не более 3,0 

м. 

Объем сточных вод жилого дома: 

Общий – 91,225м³/сут, 9,92м³/ч, 5,58л/с;  

Из них: 

Жилая часть – 90,75м³/сут, 9,89м³/ч, 5,56л/с;  

Встроенная часть – 0,475м³/сут, 0,46м³/ч, 1,93л/с;  

Предусматривается обязательное заземление ванн и душевых поддонов 

согласно «ПУЭ» для безопасной эксплуатации санитарно-технических 

приборов. Отсутствует скрытая и открытая прокладка сетей канализации в 

помещениях, указанных в п.8.2.9 СП30.13330.2012. 

На стояках системы бытовой канализации из полимерных труб 

предусматривается установка противопожарных муфт под каждым 

перекрытием, через которое проходит стояк. Стояки на техническом этаже 

объединяются в единую вытяжную часть и выводятся на 0,1 м выше обреза 

сборной вентиляционной шахты, в соответствии с п. 8.2.15 СП 

30.133330.2012. 

Для отвода аварийных стоков в помещении насосной предусматривается 

приямок 700х700х650(h)мм. Из приямка аварийные стоки с помощью 
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переносного дренажного насоса и шланга перекачиваются во внутреннюю 

сеть хозяйственно-бытовой канализации.  

Сточные воды по характеру загрязнений относятся к хозяйственно-

бытовым и сбрасываются в наружные сети бытовой канализации без 

предварительной очистки. 

Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 

трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при 

наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале 

трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод. 

Самотечные системы хозяйственно-бытовой канализации выше отметки 

+0,000 проектируются:  

- поэтажная разводка к санитарно-техническим приборам, 

трубопроводы по чердаку - из полипропиленовых канализационных труб 

“Sinikon Standart” диаметром 50мм, диаметром110мм;   

- стояки - из полипропиленовых канализационных труб с пониженным 

уровнем шума “Sinikon Comfort” диаметром 110мм.  

Внутренние сети канализации, проходящие ниже отметки +0.000, по 

чердаку, монтируются из чугунных канализационных труб диаметром 100мм 

по ГОСТ6942-98.  

Пересечения выпусков канализации со стеной подвала выполняются c 

установкой сальников. На выпусках установлены колодцы из сборных 

железобетонных элементов по типовым проектным решениям 902-09-22.84. 

Для защиты колодцев от воздействия грунтовых вод, предусмотрена 

гидроизоляция поверхности колодцев. 

На стояках под потолком каждого этажа предусмотрены 

противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, 

препятствующие распространению пламени по этажам.  

В техническом подполье жилого дома в помещении насосной для сбора 

аварийных и случайных вод, а также для опорожнения стояков водоснабжения 

в случае ремонта, предусматривается устройство приямка. Отвод воды из 

приямка осуществляется в систему хозяйственно-бытовой канализации 

жилого дома.   

Для удаления воды из приямка в помещении насосной устанавливается 

погружной насос WILO марки ТМ 32/8, Q=3,00м3/час, Н=7,50м, N=0,45кВт.   

Работа насоса полностью автоматизирована в зависимости от уровня 

воды в приямке. Внутренняя напорная сеть от погружного насоса монтируется 

из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб 

диаметром 32мм по ГОСТ 3262-75.  

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 

дождевых стоков. 

Отвод атмосферных осадков и талых вод с кровли здания 

предусматривается по системе внутреннего водостока с выпуском в бетонный 
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лоток (открытый выпуск). Расчетный расход атмосферных и талых вод 

составляет 6,16л/с (площадь водосбора, включая 30% вертикальных 

поверхностей, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней, площади 

одноэтажной части здания составляет 880,00 м2).  

На плоской кровле для сбора атмосферных осадков и талых вод 

предусматривается установка водосточных воронок. Присоединение воронок 

к стоякам выполняется при помощи компенсационных раструбов с эластичной 

заделкой.   

На стояках водостока устанавливаются противопожарные муфты со 

вспучивающимся огнезащитным составом, препятствующим 

распространению пламени по этажам.  

Водосточный стояк прокладывается в общественном коридоре скрыто с 

обеспечением доступа для осмотра и ремонта.  

Система внутреннего водостока жилого дома запроектирована:  

- выше отметки +0,000 до перекрытия верхнего этажа, выпуск в 

наружные сети ливневой канализации - из труб НПВХ 100 Р SDR 21-110х5,3 

«техническая»;  

- ниже отметки +0,000, по чердаку, горизонтальные участки - из 

стальных электросварных труб диаметром 108х4,0мм по ГОСТ 10704-91 с 

антикоррозийной наружной и внутренней изоляцией.  

Трубопроводы систем внутреннего водостока по чердаку, ниже отметки 

0,000 изолируются некашированными цилиндрами «Rockwoll» (группа 

горючести НГ). 

Решения по сбору и отводу дренажных вод. 

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, поддерживающий 

нормальную эксплуатацию подземных частей здания: 

- Используются свайные фундаменты с погружением острия сваи в 

ИГЭ-4 (Суглинок от коричневого до темно-коричневого легкий пылеватый 

твердый до полутвердого, с включениями гравия и гальки, с прослойками 

супеси и песка, в интервале 12,3-14,6 м с включениями щебня); 

- Для обеспечения естественной миграции подземных вод в основании 

ростверков предусматривается устройство щебеночного основания толщиной 

300 мм;  

- Гидроизоляция подземных частей здания достигается комплексом 

мероприятий, включающих: 

- Ростверки выполняются из бетона кл. В25W6F150 

- Устройство цельного монолитного пола в составе ростверков, 

обеспечивающего гидроизоляцию нижней поверхности технического 

подполья. 

- Устройство монолитных стен, ограждающих техническое подполье. В 

узле стыковки монолитных стен с монолитным полом устанавливается 

набухающий шнур ПНР 20х4 фирмы Аквастоп или аналог. Наружная 

поверхность стен оклеивается двумя слоями Техноэласт ЭПП с последующей 
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защитой профилированной мембраной. 

При устройстве технологических швов при бетонировании наружных 

стен предусматривается установка гидрошпонок фирмы Аквастоп. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

Технические решения, принятые в проектной документации, 

соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной 

документацией мероприятий. 

Сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 

Климатические и метеорологические условия района строительства 

приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»: 

Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года: 

- температура наружного воздуха минус 35°С; 

- средняя температура отопительного периода минус 5.5°С; 

- средняя скорость ветра для холодного периода 3.4 м/с; 

- удельная энтальпия – плюс 56.2кДж/кг; 

- продолжительность отопительного периода 225 сут. 

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 

теплоносителей систем отопления и вентиляции: 

Источником теплоснабжения является проектируемая блочно-

модульная крышная газовая котельная тепловой производительностью 1.5 

МВт. 

Теплоноситель в системе теплоснабжения – вода с параметрами Т=105-70°С. 

Рабочее давление - 3,0 кгс/см². 

Категория помещения по пожаро-взрывоопасности-  "Г". 

Категория потребителя по надежности теплоснабжения и отпуска тепла 

- вторая. 

Режим работы котельной – круглогодичный, круглосуточный. 

Диаметры трубопроводов от котельной до ИТП – Ø133х4,0. 

Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных 

решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 

теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до 

объекта капитального строительства: 

Не требуется. 
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Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод 

Не требуется. 

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений: 

Блочно-модульная котельная и индивидуальный тепловой пункт 

Здание блочно-модульной котельной выполнено из двух блок-боксов. 

Каждый блок-бокс является монтажной единицей. На строительной 

площадке ведется монтаж двух блок-боксов в соответствии с архитектурно-

строительными чертежами.  

В качестве легкосбрасываемых конструкций проектом 

предусматривается одинарное остекление, площадью, из расчета 5% от 

объема помещения котельной. 

В помещении блочно-модульной котельной предусматривается 

установка соответствующего оборудования: 

- три водогрейных газовых котла марки RSР-500, работающие на 

газообразном топливе, теплопроизводительностью 500 кВт каждый. 

- котловые насосы – 3 шт.; 

- высокоэффективный насос с мокрым ротором для циркуляции 

сетевой воды – 2 шт; 

- насос – для циркуляции теплоносителя в системе вентиляции 

котельной – 1 шт; 

- подпиточные насосы– 2 шт; 

- повышающие насосы– 2 шт; 

- расширительный бак на 600 литров R600; 

- запорная и регулирующая арматура; 

- установка водоподготовки – 1 комплект; 

- шкафы управления. 

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Регулирование 

отпуска тепла потребителям осуществляется в ИТП качественно (при 

постоянном расходе воды), по температурному графику, в зависимости от 

температуры наружного воздуха. 

Подпитка теплосети производится автоматически - при понижении 

давления в обратном трубопроводе водой из водопровода, которая проходит 

через установку для умягчения воды. Аварийная подпитка производится 

непосредственно из водопровода. 

Удаление дымовых газов от котлов осуществляется через газоходы 

внутренним диаметром 300 мм каждый в индивидуальные дымовые трубы 

высотой 3.46 метра и внутренним диаметром 400 мм. 

Для предотвращения образования конденсата дымовые трубы 

изолируют минераловатными конструкциями и заключаются в 

металлический кожух тонколистовой оцинкованной стали. 
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Отпускаемая из помещения блочно-модульной котельной тепловая 

энергия измеряется тепловычислителем в комплекте с преобразователями 

расхода и термометрами сопротивления. 

В помещении блочно-модульной газовой котельной предусмотрена 

приточно-вытяжная вентиляция из расчета воздуха, необходимого на горение 

и воздухообмен, обеспечивающий удаление теплоизбытков. Приток воздуха 

осуществляется с помощью механической канальной приточной установки. 

Вытяжная вентиляция котельной – естественная, через дефлекторы. 

Так как блочно-модульная котельная работает без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала, температура воздуха внутри 

помещения котельного оборудования принята +5°С. 

Для поддержания установленной температуры воздуха внутри 

помещения проектом предусмотрено два электрический радиатора 

мощностью 1.5 кВт каждый, а также воздушно-тепловая завеса над входной 

дверью. 

В блочно-модульной котельной принимается трехкратный 

воздухообмен, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. 

Расход воздуха на горение топлива в объеме 10 м3 на 1 нм3 газа. 

Кондиционирование воздуха в помещении блочно-модульной 

котельной проектом не предусматривается. 

К прокладке приняты трубопроводы стальные электросварные по 

ГОСТ 10704-91, а также трубопроводы стальные водогазопроводные по 

ГОСТ 3262-75.  

Все трубопроводы подлежат тепловой изоляции. 

Подключение систем отопления и ГВС здания к теплоснабжению 

предусматривается через индивидуальный тепловой пункт с размещением 

ИТП в техническом подвале на отметке -3,100 в осях 5-7/А-В. 

Схема присоединения системы ГВС – закрытая, одноступенчатая 

параллельная двухзонная, через пластинчатые теплообменники. 

Теплообменник нижней зоны готовит горячую воду для снабжения 

помещений с 1-го по 10-й этажи жилого дома. Теплообменник верхней зоны - 

для ГВС с 11-го по 20-й этажи. 

Схема присоединения системы отопления – независимая, через 

пластинчатый теплообменник. 

ИТП предназначен для: 

- приготовления теплоносителя требуемых параметров для водяной 

системы отопления; 

- приготовления воды для систем горячего водоснабжения (ГВС); 

- обеспечения циркуляции теплоносителя в системах отопления и ГВС; 

Параметры теплоносителя после ИТП – для системы отопления 90-60 

°С, для ГВС – 65 °С. 
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Для циркуляции теплоносителя в независимых контурах системы 

отопления и системах ГВС верхней и нижней зон приняты насосы фирмы с 

частотным регулированием и 100% резервированием. 

В помещениии ИТП предусматривается установка: 

-  фильтров для очистки сетевой воды и воды независимых контуров от 

механических примесей; 

- запорной и регулирующей арматуры; 

- регуляторов температуры для систем отопления и ГВС; 

- предохранительного клапана на независимом контуре системы 

отопления; 

- расширительных мембранных баков; 

- контрольно - измерительных приборов и датчиков. 

Горизонтальные участки трубопроводов проложены с уклоном не 

менее 0,002.  

Для отвода воды из трубопроводов в низших точках трассы 

предусматриваются штуцера с запорной арматурой (спускные устройства), 

для выпуска (впуска) воздуха в высших точках штуцера с запорной 

арматурой (воздушники). Воздушная арматура устанавливается на выводе из 

котельной после запорной арматуры. Спускная арматура- в ИТП.  

Сброс воды из труб предусматривается в дренажный приямок, 

расположенные в ИТП, с последующей откачкой погружными насосами в 

систему канализации по мере его заполнения. 

Трубопроводы систем теплоснабжения выполнить из труб стальных 

электросварных по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы систем дренажа и 

удаления воздуха выполнить из труб ГОСТ 3262-75*.  

Трубопроводы покрываются краской БТ-177 в 2 слоя по грунту ГФ-021 

и теплоизолируются: в вертикальном канале тепловой сети - тепловой 

изоляцией в виде трубок из вспененного синтетического каучука с закрытой 

ячеистой структурой, в техническом подвале- цилиндрами из минеральной 

ваты, с последующим покрытием стеклотканью. 

Толщина изоляции принимается по нормам безопасности (не более 45 

°С на поверхности изоляции согласно п.4.65 СП 41-101-95). 

Газовое и тепломеханическое оборудование в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке сертифицировано и имеет 

разрешение Ростехнадзора РФ на их применение. 

Отопление жилого дома 

Для поддержания в помещениях температур воздуха, согласно ГОСТ 

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

помещениях» предусмотрена система водяного отопления с отопительными 

приборами.  

Для отопления жилой части дома запроектирована однотрубная, 

стояковая система отопления, с верхней разводкой подающих магистралей по 
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теплому чердаку и с нижней разводкой обратных магистралей по 

техническому подполью. 

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные 

радиаторы с боковым подключением. 

Для регулирования температуры помещений на подводки к 

отопительным приборам устанавливаются терморегуляторы, состоящие из: 

регулирующего клапана с пониженным гидравлическим сопротивлением и 

термостатического элемента. На обратных подводках устанавливаются 

запорные шаровые краны. 

Отопление ПБЗ (лифтовых холлов) осуществляется отдельными 

стояками по проточной схеме. В качестве нагревательных приборов приняты 

стальные панельные радиаторы с боковым подключением без установки 

регулирующих клапанов. Низ отопительных приборов помещений ПБЗ 

(лифтовых холлов) расположен на 2,0 метра выше поверхности чистого пола. 

Незадымляемая лестничная клетка типа Н1 — неотапливаемая. 

Для гидравлической увязки системы отопления предусмотрена 

установка на обратных трубопроводах стояков - автоматических 

комбинированных балансировочных клапанов (регуляторов расхода) и 

запорных шаровых кранов - на подающих трубопроводах. 

Для определения расхода теплоты в жилых квартирах 

предусматривается установка счётчика-распределителя с визуальным 

считыванием на каждый прибор отопления. 

Главный стояк и магистральные трубопроводы диаметром более 50мм 

предусмотрены из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 

10704-91. 

Трубопроводы диаметром менее 50мм выполняются из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Тепловые удлинения магистральных трубопроводов воспринимаются 

углами самокомпенсации. Тепловые удлинения стояков воспринимаются 

осевыми сильфонными компенсаторами. Для фиксации трубопроводов 

устанавливаются неподвижные и направляющие скользящие опоры. 

Все стальные трубопроводы систем отопления покрываются грунт-

эмалью.  

Главный стояк, подающие магистральные трубопроводы систем 

отопления, расположенные в теплом чердаке и обратные магистральные 

трубопроводы, проложенные по техническое подполью, покрываются 

краской БТ-177 в 2 слоя по грунту ГФ-021 и теплоизолируются негорючей 

тепловой изоляцией в виде цилиндров из минеральной ваты, с последующим 

покрытием стеклотканью. Толщина изоляции принимается с учетом 

обеспечения допустимой температуры на поверхности в соответствии с СП 

61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и 

составляет 30мм. 



70 

Заключение № 76-2-1-3-1354-18 

Для сбора и выпуска воздуха из системы отопления жилой части 

здания проектом предусмотрена установка воздухосборников на подающих 

магистралях теплого чердака, а также через встроенные воздухоотводчики 

стальных панельных радиаторов. 

Магистральные трубопроводы по подвалу прокладываются с уклоном 

i=0,002 в сторону ИТП. 

Для опорожнения стояков системы отопления в нижней части каждого 

стояка установлены отводки с запорной арматурой. Слив теплоносителя из 

стояка производится в приямок ИТП с помощью дренажных 

(резинотканевых) рукавов после остывания теплоносителя до температуры 

не выше +35°С. 

Отопление мест общего пользования, входной группы, технических 

помещений 

Отопление мест общего пользования и входной группы предусмотрено 

отдельной веткой от распределительной гребенки ИТП, по двухтрубной 

схеме.  

Для гидравлической увязки системы отопления на обратных стояках 

предусмотрена установка автоматических балансировочных клапанов. Для 

отключения на стояках установлена запорная и спускная арматура. 

Отопление технических помещений (венткамеры, насосная) 

запроектировано от распределительной гребенки ИТП отдельной 

двухтрубной системой, с установкой ручного балансировочного клапана. 

В качестве отопительных приборов технических помещений приняты 

регистры из гладких труб. На подающих подводках отопительных приборов 

запроектирована установка регулирующих клапанов с предварительной 

настройкой и запорной арматуры. 

В качестве нагревательных приборов в местах общего пользования 

приняты стальные панельные радиаторы с боковым подключением. На 

подводках к приборам установлены терморегулирующие клапаны с 

термостатическими элементами в антивандальном исполнении. 

Для поддержания требуемой температуры +18оС по ГОСТ 30494-2011 

на рабочем месте консьержа, расположенном в холле, запроектирован 

напольный электрообогреватель. 

Для поддержания температуры необходимой, для работы 

оборудования, в помещениях электрощитовых и машинных отделениях 

лифтов запроектированы электрические обогреватели. Подключение 

обогревателей производится через настенные терморегуляторы со 

встроенным датчиком температуры воздуха. 

Отопление встроенных помещений 

Отопление встроенных офисов и магазинов предусмотрено отдельной 

системой отопления от распределительной гребенки ИТП. 

Система отопления - двухтрубная, с нижней разводкой магистралей по 

техподполью, с тупиковым движением теплоносителя, с горизонтальной 
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разводкой трубопроводов по полу обслуживаемых этажей. Присоединение 

горизонтальных веток системы к магистралям осуществляется через 

распределительные узлы. 

В узлах управления и учета предусмотрена установка запорной 

арматуры, фильтров, автоматических воздухоотводчиков и сливных кранов. 

Для обеспечения гидравлической устойчивости, каждый узел 

управления оснащается автоматическим балансировочным клапаном 

(регулятором постоянного перепада давления) в паре с автоматическим 

запорным клапаном. 

Для учета тепла каждый узел по проекту оснащается ультразвуковым 

теплосчетчиком для каждого потребителя тепла. 

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные 

радиаторы с боковым подключением. 

Для регулирования температуры в помещениях офисов и магазинов на 

подводках отопительных приборов запроектирована установка 

регулирующих клапанов с электронными термостатами. 

На обратных подводках к приборам установлены запорные клапаны, 

предназначенные для отключения отдельного прибора и слива 

теплоносителя. 

Выпуск воздуха отдельного прибора отопления осуществляется через 

встроенный воздухоотводчики. 

Для поддержания требуемой температуры +18°С по ГОСТ 30494-2011 

на рабочих местах кассиров, расположенных в торговых залах, 

предусмотрены напольные электрообогреватели. 

Отопление разгрузочных помещений осуществляется отдельными 

ветками в соответствии с п.8.3 СП 118.13330.2012 с отключающей арматурой 

вне этих помещений. 

Отопление помещений венткамер, обслуживающих магазины, 

осуществляется отдельными стояками с отключающей арматурой. 

Вентиляция жилой части здания 

Общеобменная вентиляция жилой части здания с естественным 

побуждением. Воздухообмен рассчитан согласно СП 54.13330.2011 и СП 

60.13330.2012. 

Воздухообмены в кухнях, кухнях-нишах, туалетах, ванных комнатах и 

технических помещениях рассчитаны по нормируемым кратностям, нормам 

расхода воздуха на человека, нормам расхода воздуха на единицу 

сантехнического оборудования 

Удаление воздуха предусматривается: 

- из кухонь с электроплитой – 60 м³/ч; 

- из совмещенных санузлов – 50 м³/ч; 

- из санузлов, КУИ – 25 м³/ч; 

- из кухонь-ниш - 60 м³/ч+3м³/ч *S жилой комнаты; 
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Вентиляционные каналы для вытяжной вентиляции жилых квартир 

предусматриваются в строительном исполнении из влагостойких 

гидрофобизированных пазогребневых гипсовых плит (ПГП) толщиной 80 

мм, класса герметичности В, с пределом огнестойкости EI45. Частично 

используются воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали, класса 

герметичности А, по ГОСТ 14918-80*. 

Размер вентканалов естественной вентиляции подобраны в 

соответствии с расчетом на обеспечении удаления нормируемого расхода 

воздуха в соответствии с п.7.1.10 СП 60.13330.2012. 

В жилых комнатах, кухнях и кухнях-нишах приток воздуха 

обеспечивается через регулируемые оконные створки. 

Удаление воздуха из кухонь и совмещенных санузлов осуществляется 

из верхней зоны помещений, через регулируемые вентиляционные решетки, 

из кухонь-ниш и с последних двух этажей - осевыми вентиляторами 

стандартного исполнения, с автоматическими жалюзи. 

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре 

по вентканалам присоединение поэтажных каналов-спутников к 

вертикальному коллектору выполняется через воздушный затвор, длина 

которого не менее 2 м.  

Вертикальные коллекторы предусматриваются раздельные для кухонь 

и совмещенных санузлов. 

Выбросы воздуха из квартир жилого дома осуществляеться в 

пространство теплого чердака. Удаление воздуха из теплого чердака 

предусматривается через одну вытяжную шахту на каждую секцию дома, с 

соотношением сторон у шахты не более 1:2 и высотой не менее 4,5 м от 

перекрытия над последним этажом.  

Кирпичные шахты на кровле выполняются в тепло- и гидроизоляции, и 

защищены от атмосферных осадков зонтом, который не препятствует 

свободному выходу воздуха. Для сбора конденсата на полу чердака под 

шахтой размещается поддон.  

Для кладки вентиляционных шахт на кровле используется 

керамический полнотелый кирпич ГОСТ 530-2012. 

Вентиляция помещений с постоянным пребыванием людей (пожарный 

пост) предусматривается компактной приточно-вытяжной установкой с 

встроенным электронагревателем и роторным теплоутилизатором. 

Удаление воздуха из санузлов консьержа, жилого дома и КУИ (1 этаж) 

будет осуществляться с помощью канала естественной вытяжной вентиляции 

жилой части здания. 

Вентиляция технических помещений жилого дома принята с 

естественным побуждением. Удаление осуществляется через воздушный 

клапан с ручным механизмом и наружную решетку в стене, отметка низа 

которой располагается не ниже 2 м от отметки уровня земли и не менее 1,5 м 
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от отметки кровли, а также по кирпичному каналу, проходящего транзитом в 

общем коридоре. 

Для обеспечения пожарной безопасности здания предусматривается 

установка противопожарных нормально открытых клапанов с пределом 

огнестойкости, в местах пересечения воздуховодами противопожарных 

преград с нормируемым пределом огнестойкости.  

Вентиляция офисов, магазинов 

Проектом принята вентиляция офисов и магазинов с механическим 

побуждением.  

Воздухообмены в помещениях магазинах, санузлах и КУИ рассчитаны 

по нормируемым кратностям, нормам расхода воздуха на единицу 

сантехнического оборудования. 

В магазине предусматриваются следующие системы вентиляции: 

- приточная и вытяжная вентиляции торговых залов; 

- приточная и вытяжная вентиляции служебных помещений магазинов; 

- вытяжная вентиляция из санузлов и КУИ магазинов; 

- вытяжная из складских помещений. 

Группы помещений объединяются в одну систему вентиляции с учетом 

п.7.2.3, п.7.2.4 СП 60.13330.2012. 

В магазине предусмотрена установка: 

- воздушно-тепловой завесы входных тамбуров магазинов; 

- воздушно-тепловой завесы у наружных ворот разгрузочных 

магазинов. 

Приточное оборудование систем вентиляции магазина размещается в 

тепло- и звукоизолируемой венткамере на отм.-3,050. Забор наружного 

воздуха для приточных систем предусматривается через воздухозаборную 

шахту с наружной решеткой, отметка низа которой находится на расстоянии 

не ниже 2 м от отметки уровня земли. Приемное устройство наружного 

воздуха размещается на расстоянии более 8 м по горизонтали от мест сбора 

мусора, мест парковки автотранспорта, погрузо-разгрузочных зон, мест 

выброса вытяжного воздуха. В качестве оборудования для систем 

вентиляции магазина предусмотрены канальные вентиляторы. 

Приточные системы будут укомплектованы: воздушным клапаном с 

электроприводом, фильтром грубой очистки G3, шумоглушителем, 

нагревателем и гибкими вставками. Наружный воздух подогревается 

водяными нагревателями и электрическими калориферами. Для исключения 

конденсации влаги, сеть приточных воздуховодов от воздухозаборной шахты 

до калориферов подлежат покрытию тепловой изоляцией. 

Вытяжное оборудование систем будет размещаться в тепло- и 

шумоизолируемой венткамере на отм.0,000, расположенной не под жилыми 

помещениями здания. Подача и удаление воздуха будет осуществляться в 

верхней зоне помещений, через регулируемые круглые диффузоры или 

регулируемые решетки. Для регулирования расхода воздуха в сети 
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воздуховодов на ответвлениях устанавливаются дроссель-клапаны. Выброс 

воздуха вытяжными системами предполагается осуществлять на кровлю 

жилого здания, на расстоянии 1,5 м от отметки кровли, по кирпичному 

каналу, расположенному рядом с лифтовой шахтой, в межквартирном 

коридоре. 

При расположении вентоборудования в разгрузочной выполнено 

требование п.7.9.2 СП 60.13330.2012. 

Согласно п.п. 6.10; 6.22 СП 7.13130.2013, на системах вентиляции в 

целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) 

во время пожара предусматриваются противопожарные нормально открытые 

клапаны на воздуховодах, обслуживающих пожароопасные помещения 

(помещения хранения товара, разгрузочные) - в местах пересечения 

воздуховодами строительных конструкций с нормируемыми пределами 

огнестойкости обслуживаемого помещения. 

Проектом принята вентиляция для помещений офисов, расположенных 

на первом этаже жилого дома, с естественным удалением воздуха и с 

механической подачей наружного воздуха. 

В качестве оборудования для вентиляционных систем предусмотрены 

приточные установки с встроенным электронагревателем, установленные на 

стене. Забор наружного воздуха предусматривается через круглые наружные 

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

земли.  

Установки комплектуются фильтрами очистки F7. Удаление воздуха 

предусматривается в верхней зоне помещений, через круглые диффузоры 

или решетки. 

Для регулирования расхода воздуха в сети воздуховодов на 

ответвлениях устанавливаются дроссель-клапаны. Выброс воздуха будет 

осуществляться по кирпичной шахте на кровлю, на расстоянии 1,5 м от 

отметки кровли. 

Условия прокладки транзитных воздуховодов в одном пожарном 

отсеке и пределы огнестойкости указанных воздуховодов 

предусматриваются согласно Приложению В «СП 7.13130.2013». 

Система теплоснабжения водяных нагревателей общеобменной 

вентиляции проектируется с зависимым присоединением контура. 

Теплоносителем является вода с параметрами 105÷70°. 

Узлы обвязки калориферов предусматриваются в венткамерах и 

закрытых нишах, расположенных рядом с вентсистемами. В состав узла 

обвязки нагревателей приточных и приточно-вытяжных входят: 

циркуляционный насос, трехходовой регулирующий клапан, сетчатый 

фильтр, ручной балансировочный и обратный клапаны, запорная и другая 

арматура.  
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В состав узла обвязки нагревателей воздушно-тепловой завесы будет 

входить: трехходовой регулирующий клапан, сетчатый фильтр, запорная и 

другая арматура. 

Для обеспечения гидравлической устойчивости системы внутреннего 

теплоснабжения в узле управления теплоснабжения вентиляции на каждую 

вентсистему устанавливаются на подающих трубопроводах ручные 

балансировочные клапаны, на обратных трубопроводах - шаровые краны с 

гнездом для подключения датчика температуры. 

Трубопроводы теплоснабжения диаметром менее 50 мм выполняются 

из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3265-75*, трубопроводы 

диаметром более 50 мм выполняются из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 с уклоном i=0,002 в сторону спускников. 

Удаление воздуха предусматривается через шаровые краны и 

автоматические воздухоотводчики в верхних точках системы. 

Все стальные трубопроводы системы теплоснабжения покрываются 

краской БТ-177 в 2 слоя по грунту ГФ-021 и теплоизолируются цилиндрами 

или матами из минеральной ваты, с последующим покрытием стеклотканью. 

Противодымная вентиляция жилого дома 

В многоквартирном 20 этажном жилом доме запроектирован один 

пожарный отсек. 

Для удаления продуктов горения при пожаре предполагается 

механическая система вытяжной противодымной вентиляции 

(дымоудаления) -из поэтажных коридоров жилой части здания. Удаление 

газо-воздушной смеси будет осуществляться через поэтажные дымовые 

клапаны канального типа с реверсивным электроприводом. Клапана 

дымоудаления предполагается размещать на ответвлениях к дымовой шахте 

под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов 

эвакуационных выходов. Выброс продуктов горения предусматривается 

центробежным радиальным вентилятором с выбросом потока вверх, на 

высоту не менее 2 м от поверхности кровли, с ограждением для защиты от 

доступа посторонних лиц.  

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из общего 

коридора жилых квартир необходима компенсирующая подача наружного 

воздуха с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30%. 

Компенсирующая подача наружного воздуха в поэтажные коридоры 

жилой части здания будет осуществляться через противопожарные клапаны 

«стенового лифтового» типа, с пределом огнестойкости EI60, расположенные 

в стене шахты лифта в осях 8-10/(Б/1)-Г, выполненные с термоизоляционной 

заслонкой и оснащенные автоматически и дистанционно управляемыми 

приводами.  

Возмещение объемов удаляемых продуктов горения из помещений при 

пожаре на каждом этаже здания обеспечивается посредством подачи 
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наружного воздуха в нижнюю часть коридоров со скоростью истечения 

наружного воздуха не более 6 м/с. 

Для предотвращения распространения дыма при пожаре 

предусматривается подача наружного воздуха установками противодымной 

вентиляции (подпора): 

- в шахту лифта с режимом управления «пожарная опасность» в осях 8-

10/(Б/1)-Г; 

- в пожаробезопасную зону (ПБЗ) в лифтовом холле; 

- в шахту лифта с режимом управления «перевозка пожарных 

подразделений (ППП)»; 

- в шахту лифта с режимом управления «пожарная опасность» в осях 8-

10/Б-В. 

Оборудование для подачи воздуха в ПБЗ располагается в 

вентиляционной камере в техподполье жилого здания.  

В состав системы подачи воздуха в ПБЗ входит: 

- система ПД2.1 - осевой вентилятор, который подает наружный воздух 

в период эвакуации людей в помещение ПБЗ при открытых дверях; 

- система ПД2.2 - канальный вентилятор, который подает 

дополнительно нагретый электронагревателем наружный воздух не ниже 

+18°С в защищаемое помещение при закрытых дверях, в период с момента 

завершения эвакуации людей в ПБЗ до начала спасательных работ 

пожарными подразделениями (п.4.5. «Методические рекомендации к СП 

7.13130.2013» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2013); 

- поэтажных противопожарных нормально закрытых клапанов с 

пределом огнестойкости EI60. 

Следует предусматривать установку обратных клапанов у 

вентиляторов в системах дымоудаления и приточной противодымной 

вентиляции, конструктивное исполнение которых соответствует 

требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам (по требуемым 

пределам огнестойкости). 

Подпор в лифтовые шахты жилого дома будет осуществляться 

крышными радиальными вентиляторами, расположенные на кровле здания с 

ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц.  

Забор наружного воздуха предусматривается на расстоянии не менее 5 

м от выбросов продуктов горения системами противодымной вытяжной 

вентиляции. 

В системах подачи воздуха в шахты лифтов, с режимом «перевозка 

пожарных подразделений», предусматриваются: транзитные воздуховоды и 

противопожарные нормально закрытые клапаны с пределом огнестойкости 

EI120 (п.7.17, подпункт «д», «СП7.13130.2013»). 

Обоснование энергетической эффективности конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях: 
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Для предотвращения тепловых потерь трубопроводами тепловой сети, 

систем отопления, трубопроводами теплоснабжения и воздуховодами 

вентиляции проектом предусмотрена тепловая изоляция двух типов:  

- из вспененного синтетического каучука с закрытой ячеистой 

структурой- при скрытой прокладке в нишах и шахтах; 

- цилиндрами из минеральной ваты, с последующим покрытием 

стеклотканью- при открытой прокладке в техническом подвале. 

Осуществляется качественно-количественное регулирование 

теплоснабжения зданием. Управление процессами теплопотребления 

производится автоматически с помощью теплоконтроллера (электронного 

регулятора температуры), который способствует поддержанию комфортных 

параметров воздуха в помещениях, требуемой температуры горячей воды, 

обеспечивает работу систем в оптимальном безопасном режиме, позволяя 

при этом экономить энергоносители.  

Для комплексного обеспечения комфортного микроклимата 

помещений проектом предусматривается оснащение систем отопления 

автоматическими терморегуляторами. 

Для помещений магазина и офисов для поддержания на заданном 

уровне температуры воздуха в проект заложены электронные радиаторные 

термостаты с дополнительной функцией программируемого снижения 

температуры в помещениях до +12оС в нерабочее время. 

Для гидравлической увязки системы отопления на однотрубных 

стояках жилой части предусмотрена установка автоматических 

балансировочных клапанов (регуляторов расхода) на обратных 

трубопроводах и запорных шаровых кранов - на подающих трубопроводах. 

В котельной предусмотрена установка общего узла учета тепловой 

энергии. Также система отопления оборудована квартирными 

теплосчетчиками.  

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение на производственные и другие нужды: 

Общий расход тепла:     1.453 МВт. 

- отопление:     0.845 МВт; 

- вентиляция:     0.052 МВт; 

- ГВС:      0.526 МВт. 

- нужды котельной:    0.030 МВт. 

Описание мест расположения приборов учета тепловой энергии и 

способов передачи данных. 

В блочно-модульной котельной ведется общий учет теплопотребления 

зданием. 

Для поквартирного учета тепла жилой части здания предусмотрена 

установка теплосчетчиков распределителей с визуальным считыванием на 

каждый прибор отопления. 
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Для учета тепла абонентами во встроенных помещениях здания 

расположенными на 1 этаже и имеющие отдельные выходы, предусмотрены 

индивидуальные узлы учета тепла. 

Во всех узлах учета тепла проектом предусмотрена установка 

ультразвуковых теплосчетчиков. Контроль измеряемых параметров может 

осуществляться визуально с дисплея тепловычислителя. Имеется 

возможность подключения теплосчётчика к системе диспетчеризации. 

Сведения о потребности в паре: 

Не требуется. 

Обоснование оптимальности размещения отопительного 

оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов 

Отопительные приборы расположены под световыми проемами в 

местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. 

Длина отопительного прибора определена расчетом и принята не менее 

50 % длины светового проема (окна). 

Отопительные приборы в лифтовых холлах и на путях эвакуации 

расположены на высоте 2 м от уровня чистого пола, в лестничных клетках – 

на высоте 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы. 

Вентиляционные каналы для вытяжной вентиляции жилых квартир 

предусматриваются в строительном исполнении из влагостойких 

гидрофобизированных пазогребневых гипсовых плит (ПГП) толщиной 80 

мм, класса герметичности В, с пределом огнестойкости EI45. Частично 

используются воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали, класса 

герметичности А, по ГОСТ 14918-80*. Транзитные воздуховоды 

предусматриваются, согласно ГОСТ Р ЕН 13779, плотными, класса 

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

нормируемым пределом огнестойкости 

Шахты дымоудаления и подпора для систем противодымной 

вентиляции выполняются из кирпича с нормируемым пределом 

огнестойкости (REI150). Воздуховоды принимаются из оцинкованной стали 

ГОСТ 14918-80*, толщиной не менее 0,8 мм, класса герметичности «В». 

Воздуховоды противодымных систем, защищающих шахты лифтов с 

режимом «перевозка пожарных подразделений» предусматриваются в 

огнезащите с пределом огнестойкости EI120.  

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

санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» материалы для 

изготовления вентиляционных систем подлежат обязательной санитарно-

эпидемиологической экспертизе. 

Обоснование рациональности трассировки воздуховодов 

вентиляционных систем - для объектов производственного назначения 

Не требуется. 

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 

систем в экстремальных условиях 
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Для предотвращения распространения дыма при пожаре проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- отключение всех систем вентиляции; 

- установка противопожарных нормально закрытых клапанов на 

поэтажных воздуховодах системы противодымной вентиляции; 

- места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия уплотняются негорючими материалами, обеспечивая 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей 

конструкции. 

Управление системами противодымной защиты осуществляется 

автоматически по сигналу пожарных извещателей, а также от кнопок ручного 

пуска. 

Транзитные воздуховоды прокладываются в огнезащитном покрытии с 

требуемым пределом огнестойкости. 

Все оборудование систем противодымной защиты имеет пожарные 

сертификаты. 

Системы отопления выполнены с возможностью оперативного ручного 

перекрытия аварийных участков и ручного слива теплоносителя. 

Пожарная безопасность в системах отопления обеспечивается 

следующими проектными решениями: 

- здание оборудуется системами водяного отопления с параметрами 

теплоносителя 90–60ºС; 

- трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов с 

последующей заделкой зазоров негорючими материалами для обеспечения 

нормируемого предела огнестойкости ограждения; 

- теплоизоляция предусмотрена из материалов негорючих и 

слабогорючих. 

При аварийной ситуации на источнике теплоснабжения (крышной 

блочно-модульной котельной), а также прорыве систем отопления, с целью 

предотвращения замораживания систем, предусматривается сброс 

теплоносителя в приямок помещения ИТП. 

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: 

Системы теплоснабжения, отопления и вентиляции оснащаются 

средствами автоматического регулирования, дистанционного управления и 

контроля. 

Системой автоматики ИТП предусмотрено: 

- измерение и запись расхода и температуры сетевой воды на вводе в 

ИТП; 

- автоматизация работы насосов; 

- автоматизация подпиточной линии; 

- поддержание требуемой температуры горячей воды в системе ГВС; 
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- регулирование температуры воды системы отопления по заданному 

температурному графику с корректировкой по температуре наружного 

воздуха.  

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

теплообменниках, перепад давлений на насосах, состояние двигателей 

насосов, состояние датчика перегрева двигателя и др. 

Индивидуальное регулирование теплоотдачи нагревательных приборов 

в квартирах предусмотрено радиаторными терморегуляторами. 

Гидравлическая устойчивость систем отопления здания обеспечена 

устройством автоматических балансировочных клапанов. 

Управление гидравлическими режимами работы систем отопления 

выполнено автоматическими балансировочными клапанами. 

Управление системами противодымной вентиляции выполнено от 

автоматической пожарной сигнализации. При срабатывании датчика или 

ручного извещателя происходит отключение электропитания систем 

отопления и общеобменной вентиляции, открытие дымовых клапанов, 

включение вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха. 

При поступлении сигнала о пожаре системой автоматики 

предусмотрено: 

- отключение систем общеобменной вентиляции; 

- открытие дымового клапана на этаже пожара; 

- включение систем дымоудаления; 

- открытие нормально закрытых противопожарных клапанов систем 

приточной противодымной вентиляции; 

- включение систем подпора воздуха. 

Заданная последовательность действия противопожарных систем 

обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной 

вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной 

противодымной вентиляции. 

Характеристика технологического оборудования, выделяющего 

вредные вещества - для объектов производственного назначения 

Не требуется. 

Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для 

объектов производственного назначения 

Не требуется. 

Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы 

систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости) 

Не требуется. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих 
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исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие 

требования предусмотрены в задании на проектирование: 

Не требуется. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.5 «Сети связи» 

Проектная документация на строительство сетей связи объекта 

капитального строительства «Жилой дом с помещениями общественного 

назначения по адресу: г. Пермь, ул. Краснополянская, 34» разработана в 

соответствии с требованиями задания на проектирование, утвержденного 

Заказчиком и техническими условиями №0501/17/87-18 от 05.02.2018 г. и 

№0501/17/97-18 от 07.02.2018 г., выданными оператором связи Пермский 

Филиал ПАО «Ростелеком»,  техническими условиями №ОСИ-9 от 

01.02.2018 г., выданными ФГУП «РТРС» филиал «ПКРПЦ» и техническими 

условиями №218 от 09.02.2018 г, выданными ООО «Лифт-Сервис» г. Пермь.  

Для обеспечения безопасной эксплуатации и эффективного 

функционирования здания, в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 

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

2003», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» и СП 134.13330.2012 

«Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 

проектирования», в проектной документации предусмотрены следующие 

виды сетей электросвязи: 

- интернет; 

- телефонизация; 

- радиовещание; 

- телевидение; 

- двусторонняя связь для маломобильных групп населения; 

- диспетчеризация лифтов. 

Проектные решения по устройству внешних и внутренних сетей связи 

предусмотрены в соответствии с требованиями ПУЭ «Правила устройства 

электроустановок», СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и 

сооружений. Основные положения проектирования» и ВСН 60-89 

«Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования». 

Внешние сети связи 

Интернет, телефонизация, радиофикация 

Подключение к сети связи общего пользования предусмотрено на 241 

абонента: 

- количество квартир, количество абонентских точек – 228; 

- пожарный пост – 1; 
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- пожарный пост(радиоузел) – 1; 

- ИТП – 1; 

- насосная – 1; 

- крышная газовая котельная – 1; 

- магазин №1 – 1; 

- бухгалтерия - 1; 

- магазин №2 – 1; 

- бухгалтерия – 1; 

- помещение отдыха персонала – 1; 

- офис №1 — 1; 

- офис №2 — 1; 

- офис №3 — 1. 

Для обеспечения доступа абонентов к сетям связи общего пользования, 

предусмотрено строительство двухотверстной телефонной канализации из 

асбестоцементных труб с внутренним диаметром 100 мм от проектируемого 

колодца связи ККС-3-10 №1, врезанного в существующую телефонную 

канализацию между колодцами связи ККС № 843 и № 844, до 

проектируемого колодца связи ККС-2-10 №2 у ввода жилого дома. 

Строительство кабельной канализации, устройство кабельного ввода, 

прокладку волоконно-оптической линии связи по существующей и 

проектируемой кабельной канализации ПАО «Ростелеком», от оптического 

кросса в помещении АТС-68 по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская, 14а до 

здания и по зданию, устройство внутридомовой распределительной и 

абонентской сети осуществляет оператор связи Пермский Филиал ПАО 

«Ростелеком».  

Проектирование и строительство внешних сетей связи предусмотрено 

по отдельному договору.  

Внутренние сети связи 

Интернет, телефонизация, радиофикация 

Для организации доступа абонентов к телекоммуникационным услугам 

предусмотрено:  

- размещение оптических шкафов ШКОН-ПР-64; 

- размещение оптических распределительных коробок (ОРК); 

- скрытые каналы абонентской сети от ОРК до прихожих квартир; 

- горизонтальные каналы для прокладки распределительной сети с 

использованием трубы типа ПВХ диаметром 50 мм от ввода в здание до ОРК 

и до настенных оптических боксов; 

- вертикальные стояки для прокладки распределительной сети с 

использованием трубы типа ПВХ диаметром 50 мм. 

Для телефонизации объекта, от проектируемых настенных оптических 

шкафов до оптических распределительных коробок (ОРК), установленных в 

слаботочных щитах, предусмотрена прокладка кабеля ОК-HPCнг(А)1628. 
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Прокладка кабеля марки ОК-HPCнг(А)1628 на вертикальных участках 

предусмотрена в слаботочном канале в гладкой трубе из самозатухающего 

ПВХ-пластиката диаметром 50 мм.   

Прокладка сети телефонизации по техническому подполью 

предусмотрена открыто по потолку в гладкой трубе из самозатухающего 

ПВХ-пластиката диаметром 50 мм. При прокладке через стены и перекрытия, 

кабель прокладывается в стальной трубе (гильзе) и применяется огнестойкая 

пена DF с пределом огнестойкости 150 минут. 

Горизонтальная прокладка абонентской сети, от шкафа до квартир, 

предусмотрена патч-кордами ШОС-S7/3,0мм-SC/APC-SC/APC-м скрыто за 

подвесным потолком по общим коридорам и холлам в поливинилхлоридной 

гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ-пластиката диаметром 25 

мм. Прокладка абонентской сети внутри квартир и служебных помещений 

предусмотрена открыто по стенам и плинтусам. В прихожих квартир 

предусмотрена установка абонентских розеток ШКОН-ПА-1-SC/АРС с 

адаптером. 

Радиофикация объекта предусмотрена путем подключения 

проектируемого жилого дома к пассивной оптической сети ПАО 

«Ростелеком». В помещении пожарного поста на первом этаже 

предусмотрено размещение 19-ти дюймового антивандального шкаф ШТКН-

Р 6U (600х400мм) с установкой в нем трехпрограммного радиоузла 

однозвенной сети проводного вещания - домовой радиоузел БПР-2 BF-3/100 

на базе аппаратуры «ТП-Центр». Для радиоузла предусмотрен модем ONT 

Huawei HG8245 и источник бесперебойного питания (ИБП) APC Back-UPS 

500ВА/300Вт.  

Прокладка сети радиофикации по техническому подполью 

предусмотрена открыто по потолку в гладкой трубе из самозатухающего 

ПВХ-пластиката диаметром 50 мм. Прокладка распределительной сети, от 

радиоузла до ответвительных коробок УК-П, установленных в слаботочных 

щитах, предусмотрена проводом марки ПРВВМнг(А)-LS-2х1,2. Прокладка 

вертикальных участков распределительной сети предусмотрена скрыто в 

слаботочном канале. От ответвительных коробок предусмотрена прокладка 

сети до ограничительных коробок УК-Р с защитными резисторами 

номиналом 300 Ом по одному на каждый проводник. Абонентская сеть, от 

ограничительных коробок до квартир, предусмотрена скрыто за подвесным 

потолком по общим коридорам и холлам в гофрированной трубе из 

самозатухающего ПВХ-пластиката диаметром 16 мм проводом 

ПРВВМнг(А)-LS-2х1,2. Прокладка радиотрансляционной сети внутри 

квартир и служебных помещений предусмотрена скрыто в штрабах под 

слоем штукатурки. В помещениях квартир предусмотрена установка розеток 

РПВ-1.  
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При прокладке через стены и перекрытия, провод прокладывается в 

стальной трубе (гильзе) и применяется огнестойкая пена DF с пределом 

огнестойкости 150 минут. 

Телевидение 

Система коллективного приема телевидения (СКПТ) предусматривает 

возможность подключения квартир к телевизионной сети многоквартирного 

жилого дома. На кровле жилого дома предусмотрена установка антенн 

метрового и дециметрового диапазона, которые обеспечивают прием 

телевизионных программ с действующих РТПС в г. Перми.  

Для телевизионной системы предусмотрено оборудование ООО 

«Планар»: 

1. Ответвители абонентские с затуханием от 10-20дБмкВ. Собственное 

затухание 2дБмкВ. 

2. Ответвители магистральные с собственным затуханием - 3дБмкВ. 

3. Кабель РК75-4-319нг(A)-HF. Затухание 2дБмкВ на 10 м. 

Для усиления видеосигнала, в слаботочном щите верхнего этажа, 

предусмотрена установка широкополосного усилителя типа «ВХ 801» с 

уровнем усиления 116 дБмкВ. Применяемое оборудование позволяет 

получить необходимый уровень сигнала на каждом абонентском ответвителе. 

Установка абонентских ответвителей предусмотрена в отсеках связи 

этажных щитов. Распределительная сеть телевидения выполнена кабелями 

РК75-4-319нг(A)-HF. Прокладка распределительной сети телевидения, от 

телеантенн до спуска в стояк, предусмотрена в стальной трубе. Прокладка 

распределительной сети на вертикальных участках предусмотрена скрыто в 

слаботочном канале. Прокладка распределительной сети телевидения по 

техническому подполью предусмотрена открыто по потолку в гладкой трубе 

из самозатухающего ПВХ-пластиката диаметром 50 мм. 

Горизонтальная прокладка абонентской сети, от поэтажных щитов до 

квартир, предусмотрена скрыто за подвесным потолком по общим коридорам 

и холлам в гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ-пластиката 

диаметром 25 мм. Прокладка абонентской сети внутри квартир и служебных 

помещений предусмотрена открыто по стенам и плинтусам.  

При прокладке через стены и перекрытия, кабель прокладывается в 

стальной трубе (гильзе) и применяется огнестойкая пена DF с пределом 

огнестойкости 150 минут. 

Двусторонняя связь для маломобильных групп населения (МГН) 

Для обеспечения двусторонней связи маломобильных групп населения 

с диспетчером объекта, предусмотрены абонентские громкоговорящие 

устройства, которые устанавливаются в зонах безопасности (лифтовые 

холлы). Для этих целей, предусмотрена установка системы оперативной 

связи и сигнализации компании «Commax», которая предназначена для 

организации вызова инвалидом - колясочником дежурного персонала 

данного объекта для оказания ему необходимой помощи и содействия. В 
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качестве устройств местной двусторонней связи с помещением пожарного 

поста предусмотрена абонентская станция CM-800L. Над абонентскими 

переговорными устройствами предусмотрена установка специальных 

информационных табличек «ИНВАЛИД». Абонентская станция CM-800L, 

посредством двухпроводной линии связи, выполненной кабелем КПСЭнг(А)-

FRLS 1х2х0,5, присоединяется к пульту связи PI-20LN (до 20 абонентов). 

Установка пульта связи предусмотрена на столе дежурного персонала в 

помещении пожарного поста на 1-ом этаже жилого дома.  

Прокладка кабеля двухпроводной линии связи на вертикальных 

участках предусмотрена скрыто в слаботочном канале. Горизонтальная 

прокладка двухпроводной линии связи предусмотрена по общим коридорам 

и зонам безопасности скрыто за подвесным потолком в гофрированной трубе 

из самозатухающего ПВХ-пластиката диаметром 16 мм. Прокладка кабеля 

двухпроводной линии связи по техническому подполью предусмотрена 

открыто по потолку в гладкой трубе из самозатухающего ПВХ-пластиката 

диаметром 50 мм. 

При прокладке через стены и перекрытия, кабель прокладывается в 

стальной трубе (гильзе) и применяется огнестойкая пена DF с пределом 

огнестойкости 150 минут. 

Диспетчеризация лифтов 

Диспетчеризация лифтов выполнена на базе автоматизированной 

системы диспетчерского контроля, управления и связи «Обь» производства 

ООО «Лифт-Комплекс ДС», обеспечивающей диспетчерский контроль 

работы лифтов в соответствии с техническим регламентом ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов». 

Система диспетчеризации обеспечивает: 

- двустороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 

кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также 

звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь; 

- сигнализацию об открывании дверей машинного и блочного 

помещений; 

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на 

этаже; 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой 

сигнал). 

Оборудование диспетчеризации лифтов подключается к 

диспетчерскому пункту, расположенному в помещении пожарного поста на 

первом этаже жилого дома. Лифтовые блоки ЛБ-6.0 устанавливаются в 

непосредственной близости от станции управления лифтами в машинном 

помещении. Соединение ЛБ-6.0 в линейную шину осуществляется кабелем 

КСПЭВГнг(А)-4х0,4. Подключение контроллера лифта к лифтовому блоку 

осуществляется кабелем КСПЭВГнг(А)-4х0,4, проложенным открыто в 
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гофрированной трубе из самозатухающего ПВХ-пластиката диаметром 16 мм 

в шахте лифта. 

Прокладка кабеля по техническому подполью предусмотрена по 

потолку в гладкой трубе из самозатухающего ПВХ-пластиката диаметром 50 

мм.  

Диспетчерский пункт оборудуется пультом диспетчера КЛШpro, 

устройством грозозащиты (БЗЛ) и источником бесперебойного питания 

(ИБП), который обеспечивает функционирование системы диспетчерского 

контроля в течение 1-го часа при отключении сетевого питания. 

Энергоснабжение оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов 

осуществляется независимо от электроснабжения лифта. 

Кабины грузопассажирских лифтов для пожарных подразделений 

(ППП) оборудованы системой связи лифта (ССЛ) в соответствии ГОСТ Р 

52382-2010 ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) Лифты пассажирские. 

Лифты для пожарных. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.6 «Система газоснабжения» 

Проектные решения по газоснабжению объекта: «Жилой дом с 

помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, ул. 

Краснополянская, 34» соответствуют требованиям технических условий на 

подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сети газораспределения № 18/25 от 15.01.2018 г. и № 18/289 

от 27.03.2018 г., выданных Пермским филиалом АО «Газпром 

газораспределение Пермь». 

Сведения об оформлении решения (разрешения) об установлении видов 

и лимитов топлива для установок, потребляющих топливо, - для объектов 

производственного назначения; 

Основным видом топлива для крышной блочно-модульной котельной 

является природный газ с теплотворной способностью Q=8116 ккал/нм3. 

Аварийное топливо – не предусматривается. Установленная мощность 

блочно-модульной котельной составляет 1500 кВт (1,29 Гкал/ч). 

Максимальная часовая нагрузка на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение здания составляет 1423 кВт (1,224 Гкал/час). Общий 

максимальный расчетный часовой расход газа на крышную блочно-

модульную котельную составляет 162,0 нм3/ч. 

Характеристика источника газоснабжения в соответствии с 

техническими условиями; 

Источником газоснабжения является существующий наружный 

стальной газопровод среднего давления диаметром 426 мм с давлением 
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0,28МПа, расположенный на границе земельного участка по ул. 

Краснополянская, 34.  

Давление газа в точке подключения:  

- максимальное 0,3 МПа;  

- фактическое (расчетное) 0,27 МПа. 

Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, - 

для объектов производственного назначения; 

Проектной документацией предусматривается установка в крышной 

блочно-модульной котельной трех водогрейных котлов типа RSР-500 

производства промышленной группы ROSSEN Завода Котельного 

Оборудования г. Туймазы максимальной полезной тепловой мощностью 500 

кВт (0,43 Гкал/ч) каждый, с газовыми горелками с плавной модуляцией 

PREMIX.   

Расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального 

строительства в газе - для объектов непроизводственного назначения; 

Не требуется. 

Описание технических решений по обеспечению учета и контроля 

расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том 

числе тепловой и электрической энергии, - для объектов производственного 

назначения; 

Для коммерческого учета расхода газа на вводе газопровода низкого 

давления в блочно-модульной котельной предусматривается установка 

измерительного комплекса СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-400/1,6 на базе ротационного 

счетчика газа RABO G250 с электронным корректором объема газа ЕК-270 в 

комплекте с преобразователем температуры, датчиком абсолютного давления 

и датчиком перепада давления. Диапазон рабочих расходов 1:20, Qmax=400 

м3/ч, Qmin=20 м3/ч при рабочих условиях. Все данные по измерениям и 

вычислениям хранятся в энергонезависимой памяти корректора. Вывод 

данных по параметрам газа осуществляется на принтер и в диспетчерскую 

службу (пост охраны с постоянным пребыванием людей). 

Технологический учет расхода газа на каждом котле 

предусматривается для проведения режимной наладки оборудования и 

реализуется с помощью счетчика газа СГ16МТ-100 Ду 50 мм, датчика 

давления и температуры, показывающих термометра и манометра.  

Вырабатываемой продукцией блочно-модульной котельной является 

тепловая энергия. Учет вырабатываемой тепловой энергии 

предусматривается с помощью узлов учета тепловой энергии. 

Описание и обоснование применяемых систем автоматического 

регулирования и контроля тепловых процессов - для объектов 

производственного назначения; 

Проектом автоматизации предусматривается оснащение средствами 

теплотехнического контроля и управления трех водогрейных котлов типа 

RSР-500 с газовыми горелками с плавной модуляцией PREMIX.  
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В комплект поставки котлов входят панели контроля и управления, 

соответствующие требованиям п.15.9 СП89.13330.2012, и 

предусматривающие автоматическое отключение горелок котлов при:  

- повышении давления газа перед горелкой выше установленного 

значения;  

- понижении давления газа перед горелкой ниже установленного 

значения;  

- погасании пламени;  

- отсутствии напора воздуха;  

- понижении давления котловой воды;  

- повышении температуры воды на выходе из котла;  

- отключении электроэнергии.  

Проектом предусматривается автоматическое прекращение подачи газа 

к котлам быстродействующим отсечным электромагнитным клапаном при:  

- повышении давления газа на вводе в котельную выше установленного 

значения;  

- понижении давления газа на вводе в котельную ниже установленного 

значения;  

- загазованности помещения котельной природным газом свыше 10% 

НКПР метана;   

- загазованности помещения котельной угарным газом;  

- отключении электроэнергии; 

- при пожаре.  

В блочно-модульной котельной установлена система защиты от 

загазованности: сигнализаторы токсичных и горючих газов и 

быстродействующий электромагнитный клапан, установленный на вводе, с 

выходом сигнала на пункт постоянного пребывания людей.  

Установка датчика по метану выполнена в зоне наиболее вероятной 

загазованности, на расстоянии 100 мм от потолочного перекрытия. Установка 

датчика СО предусмотрена на высоте 1,5 –1,8 м от пола.  

Световая и звуковая сигнализация соответствующих параметров 

выполнена согласно п.15.20 СП 89.13330.2012.  

Сигнализаторы токсичных и горючих газов подают сигнал на 

электромагнитный клапан, который автоматически прекращает подачу газа в 

котельную при концентрации газа свыше 10% от нижнего предела 

воспламеняемости и концентрации СО – 100 мг/м³. Одновременно с 

прекращением подачи газа передается световой и звуковой сигнал тревоги. 

Сигнал выводится на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным 

присутствием работающих (обученный персонал), которые передают 

информацию о неисправности в организацию, с которой заключен договор на 

обслуживание. Аварийной сигнализацией предусматривается передача 

ответственным лицам следующих аварийных сигналов: (уточнить) 
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- превышение 10% НКПР метана в помещении блочно-модульной 

котельной;  

- превышение ПДК концентрации угарного газа;  

- понижение или повышение давление газа на вводе в блочно-

модульную котельную;  

- срабатывание быстродействующего клапана-отсекателя газа;  

- понижение давления обратной воды.  

Для коммерческого учета расхода газа на вводе газопровода низкого 

давления в котельной предусматривается установка измерительного 

комплекса СГ-ЭК-Вз-Р-0,2-400/1,6 на базе ротационного счетчика газа RABO 

G250 с электронным корректором объема газа ЕК-270, обеспечивающего 

измерение, вычисление, архивирование и регистрацию на принтере 

параметров газа.  

Для визуального контроля технологических параметров по месту 

предусмотрены соответствующие показывающие приборы – манометры и 

термометры.  

Рабочие условия эксплуатации применяемых средств измерения 

соответствуют условиям размещения их на оборудовании. Все примененные 

в проекте приборы имеют сертификаты соответствия и занесены в Госреестр 

СИ РФ под соответствующими номерами.  

Описание технических решений по обеспечению учета и контроля 

расхода газа, применяемых систем автоматического регулирования - для 

объектов непроизводственного назначения; 

Не требуется. 

Описание способов контроля температуры и состава продуктов 

сгорания газа - для объектов производственного назначения; 

Основным топливом для котла служит природный газ.  

Проектными решениями предусматривается:  

− контроль температуры и разрежения дымовых газов за котлом;  

− анализ состава дымовых газов, определение КПД котла.  

Для этой цели в проект закладывается переносной газоанализатор. 

Рассеивание выбросов вредных веществ в атмосферу от каждого котла 

обеспечивается через газоходы котлов диаметром условного прохода 300 мм 

и далее – через индивидуальные утепленные дымовые трубы типа «сэндвич» 

(нержавеющая сталь, утеплитель из базальтового волокна толщиной 50мм) 

диаметром условного прохода 400 мм высотой 3,46 м. 

Описание технических решений по обеспечению теплоизоляции 

ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов - для объектов 

производственного назначения; 

Котлы поставляются с теплоизоляцией в заводской обшивке. 

Выполняется изоляция теплофикационных трубопроводов из расчета, что 

температура наружных поверхностей в местах, доступных для 

обслуживающего персонала, не превышает 45оС внутри помещений. 
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Перечень сооружений резервного топливного хозяйства - для объектов 

производственного назначения; 

Резервное (аварийное) топливо котельной не предусмотрено. 

Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ 

охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем; 

Источником газоснабжения является существующий наружный 

стальной газопровод среднего давления диаметром 426 мм с давлением 0,27 

МПа, расположенный на границе земельного участка по ул. 

Краснополянская, 34. 

Трасса газопровода от места врезки в существующий газопровод 

среднего давления до выхода на фасад проектируемого здания включает в 

себя участки подземного и надземного газопровода среднего давления, 

проектируемый пункт редуцирования газа шкафного исполнения (ГРПШ) и 

участок надземного вводного газопровода низкого давления.  

Для снижения давления газа со среднего (свыше 0,005 до 0,3 МПа 

включительно) до низкого (до 0,0035 МПа), автоматического поддержания 

выходного давления на заданном уровне независимо от изменения расхода и 

входного давления, автоматического прекращения подачи газа при 

аварийных ситуациях повышении или понижении входного давления сверх 

заданных пределов, предусмотрена установка шкафного газорегуляторного 

пункта (ГРПШ) ГРПШ-RG/2MB-2У1 с двумя линиями редуцирования 

(основной и резервной), обогревом, с регуляторами давления RG/2MB 

(MADAS). Максимальная пропускная способность регулятора давления газа 

при входном давлении газа 0,3 МПа составит до 1200 м3/ч. Расчетное 

входное давление газа – 0,27 МПа. Требуемый расход газа составляет 162,0 

м3/час. Настройка регулятора предусмотрена на выходное давление газа 3,5 

кПа.  Блочно-модульная котельная по надежности отпуска тепловой энергии 

потребителям относится ко второй категории. Потребители теплоты по 

надежности теплоснабжения в соответствии п. 4.2 СП 124.13330.2012 

относятся ко второй категории. 

Газопровод среднего давления от места врезки прокладывается 

подземно и выходит из земли непосредственно на фасад проектируемого 

жилого дома.  

Прокладка подземного участка газопровода среднего давления 

предусмотрена с применением стальных и полиэтиленовых труб. Участок 

стального подземного газопровода (на врезке) и на выходе их земли 

запроектирован с применением труб из углеродистой стали по ГОСТ 10704-

91 группы «В» марка стали ст.3сп по ГОСТ 380-2005 диаметром 57х3,5 мм. 

Участок полиэтиленового подземного газопровода запроектирован с 

применением труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 – 63х5,8 ГОСТ Р 50838-2009. 

Коэффициент запаса прочности полиэтиленовых труб газопровода 

составляет не менее 2,7.  
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Вводной газопровод низкого давления от ГРПШ прокладывается по 

фасаду блочно-модульной котельной с применением труб из углеродистой 

стали по ГОСТ 10704-91 группы «В» диаметром 108х4,0; 159х4,5 мм.  

Расстояние от стенки ШГРП до окон, дверей и других проемов здания 

котельной выдержано не менее 1 м. 

Прокладка внутреннего газопровода в помещении крышной блочно-

модульной котельной предусмотрена с применением труб из углеродистой 

стали по ГОСТ 10704-91 группы В и стальных водогазопроводных труб по 

ГОСТ 3262-75*, марка стали принята Ст3сп ГОСТ 380-2005. Внутренние 

диаметры газопроводов определены расчетом из условия обеспечения 

газоснабжения водогрейных котлов при максимальных нагрузках в часы 

максимального потребления газа. 

У места врезки в существующий газопровод и перед выходом 

газопровода из земли на расстоянии 2м от фундамента на газопроводе 

запроектированы неразъёмное соединение «полиэтилен-сталь».  

Прокладка газопровода и продувочных свечей через ограждающие 

конструкции здания блочно-модульной котельной выполнена с помощью 

стального футляра по серии 5.905-25.05. 

Глубина заложения газопровода принята согласно СП 62.13330.2011 

п.5.2 в соответствии с глубиной промерзания грунта. 

Для безопасной эксплуатации вдоль трассы полиэтиленового 

газопровода на расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода 

предусмотрена прокладка полиэтиленовой сигнальной ленты желтого цвета с 

несмываемой надписью «Осторожно! Газ», прокладка вдоль присыпанного 

(на расстоянии 0,2 - 0,3 м) газопровода изолированного провода-спутника с 

выходом концов его на поверхность под ковер. На участках пересечений 

газопровода с инженерными коммуникациями лента укладывается вдоль 

газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе 

стороны от пересекаемого сооружения. Согласно Правил охраны 

газораспределительных сетей вдоль трасс наружных газопроводов 

устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метра с каждой стороны 

газопровода, для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, 

охранная зона не регламентируется.  

Обозначение трассы газопровода предусмотрено путем установки 

опознавательных знаков, укладки сигнальной ленты на расстоянии 200 мм от 

верхней образующей трубы и возможной установки электрически пассивных 

маркеров газовых Seba marker 2500/3M 1405 XR SCOTHMARKтм 3D (или 

аналогичных) желтого цвета с поисковой частотой 83,0 кГц в характерных 

точках газопровода (у места врезки, на углах поворота газопровода).  

Обоснование технических решений устройства электрохимической 

защиты стального газопровода от коррозии; 
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Защита от коррозии стальных участков подземного газопровода, 

предусмотрена изоляционными покрытиями «весьма усиленного» типа в 

соответствии ГОСТ 9.602-2016. Газопровод предусмотрено укладывать в 

траншею на естественное основание с песчаной подсыпкой толщиной 100 

мм, обратная засыпка песчаным грунтом на высоту 200 мм выше верхней 

образующей трубы. ЭХЗ стальных вставок не более 10 м на подземной части 

газопровода не предусматривается, при этом засыпка траншеи в той ее части, 

где проложена стальная вставка, по всей глубине заменяется на песчаную. 

Стальной участок газопровода на врезке входит в зону активной 

электрохимической защиты существующего стального газопровода от 

существующей катодной станции. 

Сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, 

объектов их энергоснабжения и электропривода; 

Не требуется.   

Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования 

объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование 

проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению 

возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи; 

Для безопасной работы, эксплуатации и для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на газопроводе выполнены следующие мероприятия: 

Установлены отключающие устройства (краны шаровые): в месте врезки – в 

подземном исполнении с выводом управляющего штока под ковер, а также 

на выходе газопровода среднего давления из земли, до и после 

газорегуляторного пункта. Глубина прокладки подземного газопровода 

предусмотрена в соответствии с характеристиками пучинистости и глубиной 

промерзания грунта. Присоединение полиэтиленовых газопроводов к 

стальным выполняется с применением неразъемных соединений 

«полиэтилен-сталь», которые укладываются на основание из песка толщиной 

100мм и засыпаются песком на всю глубину траншеи по 1м в каждую 

сторону. На выходе газопровода из земли после отключающего устройства 

устанавливается изолирующее соединение. Для защиты от коррозии 

надземный газопровод окрашивается краской за 2 раза по двум слоям 

грунтовки. Газопровод в местах прохода через стены заключается в футляр 

по серии 5.905-25.05. В помещении котельного зала обеспечивается 3-х 

кратный воздухообмен в час и дополнительный объем приточного воздуха на 

горение газа. 

Применяемые в проекте котлы, газовые горелки, ГРПШ 

сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и имеет 

разрешение на применение, выданное Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, декларацию 

соответствия требованиям Технического регламента таможенного союза ТР 

ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». 
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Газовая блочно-модульная котельная работает в автоматическом 

режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В 

помещении блочно-модульной котельной устанавливаются: термозапорный 

клапан, электромагнитный клапан для отключения подачи газа в котельную в 

случае возникновения аварийной ситуации, сблокированный с 

сигнализатором загазованности на метан и угарный газ; отключающие 

устройства перед газовым фильтром и перед горелками котлов, фильтр перед 

узлом учета газа, термозапорные клапаны и счетчики газа СГ16МТ-100 для 

технологического учета расхода газа на каждом котле, автоматизированные 

горелки котлов, обеспечивающие отключение подачи газа в случае 

аварийной ситуации, снабженные контролем герметичности клапанов, 

газовый коллектор диаметром 159 мм для стабилизации давления газа при 

включении котлов в работу. В котельной предусмотрены продувочные 

газопроводы, выходящие на 1 м выше кровли здания. 

Для удаления дымовых газов от котлов проектом предусматривается 

установка трех дымовых труб с диаметром условного прохода 400 мм. 

Для регулирования мощности горелки и установки приборов 

автоматики безопасности оборудования горелка комплектуется газовой 

рампой, включающей в себя следующие изделия: шаровый кран; газовый 

фильтр; компенсатор; газовый мультиблок с двумя газовыми 

электромагнитными клапанами с контролем герметичности между ними. 

В помещении котельного оборудования предусмотрены системы 

пожарной и охранной сигнализации, сблокированные с быстродействующим 

отсечным электромагнитным клапаном. 

Система автономного контроля загазованности включает в себя 

электромагнитный запорный клапан топливоснабжения, сблокированный с 

сигнализаторами загазованности на метан и оксид углерода, который 

перекрывает подачу газа в случае превышения концентрации СО (95-100 

мг/м3) или в момент достижения концентрации метана 10% НКПРП (нижний 

концентрационный предел распространения пламени). 

Предусмотрена отсечка газа при появлении в помещении блочно-

модульной котельной признаков пожара (пламя, дым, тепловое воздействие, 

выделение газообразных продуктов горения).  

Проектными решениями предусматривается: 

- контроль температуры и давления природного газа на вводе в 

котельный зал; 

- контроль температуры и давления природного газа перед котлами; 

- контроль перепада давления на коммерческом счетчике газа и 

фильтре; 

- контроль и сигнализация превышения концентрации метана и оксида 

углерода в воздухе рабочей зоны котельного зала; 

- коммерческий учет природного газа, потребляемого котельным 

оборудованием блочно-модульной котельной; 
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- технологический учет природного газа на котлах; 

- управление предохранительным запорным газовым клапаном в 

котельной; 

Сигнал о работе котельной выводится на пост охраны. Проектом 

предусматривается передача следующих сигналов о работе системы 

газоснабжения: 

- отклонение давления газа к котлам; 

- сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного 

клапана; 

- загазованность СН4; 

- загазованность СО; 

- сигнал срабатывания охранной сигнализации. 

Прокладка газопровода к котлам выполнена на опорах, заложенных по 

типовой серии 5.905-18.05 вып.1. Продувочные и сбросные газопроводы 

выводятся наружу выше карниза крыши не менее, чем на 1 м. 

В радиусе 50 метров от проектируемого подземного газопровода 

необходимо выполнить герметизацию вводов и выпусков инженерных 

коммуникаций в подвальных помещениях зданий любого назначения. 

Все трубы системы газоснабжения должны быть испытаны 

гидравлическим давлением на заводе – изготовителе или иметь запись в 

сертификате о гарантии, что они выдержат гидравлическое испытание, 

величина давления при котором соответствует требованиям стандартов и 

технических условий на трубу. 

Законченные строительством участки газопровода испытываются на 

герметичность внутренним давлением воздуха в соответствии с 

требованиями СП 62.13330.2010. 

Перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и 

мероприятий по охране систем газоснабжения - для объектов 

производственного назначения; 

Создание аварийно-спасательной службы данным проектом не 

предусмотрено. Предусматривается заключение договора обслуживания с 

существующей аварийно-спасательной службой.  

В графической части содержатся:  

- схема маршрута прохождения газопровода с указанием границ его 

охранной зоны и сооружений на газопроводе; 

- план расположения объектов капитального строительства и 

газоиспользующего оборудования с указанием планируемых объемов 

использования газа; 

- план сетей газоснабжения. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
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Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

Проектной документацией предусмотрено строительство 

многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 

Краснополянская, 34. 

На первом этаже проектируемого жилого дома размещены помещения 

общественного и административного назначения: магазины 

непродовольственных товаров – 2 предприятия; офисные помещения – 3 

организации.  

На первом этаже также размещены: входные группы (в жилую и 

общественную зоны); лестнично-лифтовые узлы; помещения уборочного 

инвентаря и колясочные. На типовых этажах располагаются жилые 

помещения 1-но, 2-х, 3-х комнатных квартир с помещениями общего 

пользования: внеквартирным поэтажным коридором и лифтовым холлом.  

Входные группы встроенных помещений общественного назначения 

запроектированы обособленно от входов в жилую часть. Объемно-

планировочные решения по размещению входных групп общественных и 

жилых помещений выполнены в соответствии с требованиями п. 3.3 СанПиН 

2.1.2.2645-10, п. 4.10 СП 54-13330-2011.  

Размещение жилых помещений относительно машинных отделений, 

шахт лифтов, электрощитовых - выполнено в соответствии с требованиями п. 

3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 (указанные технические помещения расположены 

изолировано от жилых помещений). В объемно-планировочных решениях 

квартир предусмотрено размещение помещений с учетом их 

функционального назначения в соответствии с требованиями п. п. 3.8, 3.9 

СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Функциональное назначение запроектированных помещений 

общественного назначения не противоречит требованиям п. 4.10 СП 

54.13330.2016, п. 3.2, п. 3.3 СанПиН 2.1.2.2654-10. 

Объекты общественного назначения предназначены для обслуживания 

жильцов дома, жителей жилого района.  

Водоснабжение проектируемых встроенных помещений 

общественного назначения предусмотрено от проектируемых сетей 

централизованного водоснабжения жилого дома. Внутренняя сеть 

водопровода запроектирована для обеспечения водой питьевого качества на 

хозяйственно-питьевые нужды. Внутренняя водопроводная сеть 

хозяйственно-питьевого водоснабжения (стояки) выполняется из 

полипропиленовых труб, устойчивых к процессам коррозии и нейтральные 

по отношению к питьевой воде. С целью обеспечения питьевой водой, 

соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, на вводах 

предусмотрена установка фильтров.  

Подводка горячей воды выполняется ко всем санитарным приборам. 

Горячая и холодная вода подводится к моечным ваннам и раковинам с 
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установкой смесителей. Температура горячей воды в точке разбора 

составляет 65 гр. С. 

Сброс хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен в проектируемые 

внутриквартальные сети хозяйственно-бытовой канализации. Проектом 

предусматриваются системы канализации, обеспечивающие отведение 

хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.  

Принципиальные решения по системам отопления приняты в 

соответствии с назначением помещений. Системы отопления рассчитаны на 

равномерный нагрев воздуха и поддержание нормируемой температуры 

внутреннего воздуха помещений в течение всего отопительного периода. 

Для обеспечения в рабочей зоне нормативных параметров воздушной 

среды по температуре, влажности, скорости движения воздуха и содержанию 

вредных веществ в соответствии с действующими гигиеническими 

нормативами, предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением. 

В целях создания благоприятных и безопасных условий труда 

работающих, проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 

необходимые санитарно-гигиенические условия, соблюдение требований по 

охране труда и технике безопасности. 

Освещенность рабочих мест устанавливается в соответствии с 

требованиями СП 52.13330.2011. Проектом принято естественное освещение 

помещений через оконные проемы. Показатели искусственного освещения 

соответствую требованиям таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Параметры микроклимата приняты в соответствии с требованиями п. 

7.11 СП 118.13330.2012. Запроектированные показатели микроклимата 

обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 

8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов 

терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, что 

соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.2.4.548-96. 

Организации торговли по реализации непродовольственной группы 

товаров. 

На первых этажах предусмотрено размещение организаций торговли по 

реализации непродовольственной группы товаров.  

В состав помещений организации торговли № 1 входят следующие 

помещения: разгрузочная; кабинет администратора и бухгалтера; гардероб 

женский; гардероб мужской; комната уборочного инвентаря; санузел 

мужской (персонала); санузел женский (персонала); торговый зал. Магазин 

предназначен для продажи широкого ассортимента непродовольственных 

товаров типа электробытовой техники. Ассортиментный перечень 

реализуемых непродовольственных товаров: телефоны; планшеты; аудио-, 

видео- и фототехника; компьютеры.  

В состав помещений организации торговли № 2 входят следующие 

помещения: разгрузочная; кабинет администратора и бухгалтера; комната 
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отдыха персонала; гардероб женский; гардероб мужской; комната 

уборочного инвентаря; санузел мужской (персонала); санузел женский 

(персонала); торговый зал; помещение для хранения товаров. Магазин 

предназначен для продажи широкого ассортимента непродовольственных 

товаров типа электробытовой техники. Ассортиментный перечень 

реализуемых непродовольственных товаров: малая бытовая техника; 

продукция для ухода за красотой и здоровьем; крупная бытовая техника. 

Режим работы магазинов: количество рабочих дней в году - 365 дней; 

количество рабочих дней в неделю - 7 дней; продолжительность смены - 10 

часов (с 10-00 до 20-00 часов); Количество смен - 1 (скользящий график); 

санитарный день - ежемесячно, по графику; в течение рабочего дня 

предусмотрен перерыв для отдыха и питания. Количество сотрудников в 

магазине № 1 – 13 человек, в магазине № 2 – 13 человек.  

В магазинах технологическая схема включает следующую 

последовательность операций: доставка товара в магазин малотоннажным 

автотранспортом; приемка товара по количеству и качеству; размещение 

товара в торговом зале; реализация. Форма торговли - самообслуживание. 

Также торговля осуществляется по предварительным заказам. Покупатель, 

предварительно выбрав товар, заказывает его через интернет или по 

телефону, продавец доставляет его покупателю, либо информирует 

покупателя о сроках поступления товара, и он самостоятельно забирает его 

из магазина. 

В магазине на площадях применено функциональное зонирование с 

разделением потоков движения покупателей и товаров, а также с учетом 

выполнения необходимых процедур, связанных с предпродажной обработкой 

товара. Во вспомогательных помещениях выделены участки для приемки и 

предпродажной обработки товара - установлены столы и стулья для 

этикетирования, наклеивания цен, учета товара и подобных функций.  

Товары в магазин завозятся спецавтотранспортом согласно 

установленного графика и ассортимента. Загрузка товаров в магазин 

осуществляется в помещение разгрузочной. Товары принимаются в 

промышленной упаковке. Далее товары доставляются непосредственно в 

торговый зал и выкладываются на стеллажи. В торговом зале организован 

расчет с покупателями через четыре кассовых бокса (терминала). Кассовый 

бокс оснащен POS-системой и креслом кассира. В комплект POS-системы 

входит компьютер, монитор, клавиатура, дисплей покупателя и денежный 

ящик. Для демонстрации товаров в торговом зале установлены стеллажи 

пристенные и островные. 

Оборудование магазина предусмотрено универсальное, сборно-

разборное, легко монтируется в линии различной длины, что дает 

возможность рационально использовать площадь торгового зала и 

обеспечить хороший обзор товара. 
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В качестве вспомогательного оборудования в магазине приняты: 

тележки ручные; подтоварники. Транспортные операции в торговом зале 

магазина осуществляются при помощи ручной платформы 

грузоподъемностью 150 кг. 

В служебной зоне находятся административные кабинеты, 

вспомогательные помещения, санузлы с тамбуром, комната уборочного 

инвентаря. Служебная зона и торговые помещения соединены служебным 

коридором. В помещении отдыха персонала установлен обеденный стол со 

стульями, СВЧ-печь, электрочайник, шкаф холодильный.  

Загрузка проходит без применения грузового оборудования. Подвоз 

товара осуществляют малыми партиями по мере необходимости.  

С целью хранения и санитарной обработки уборочного в специально 

оборудованном помещении устанавливается поддон для сушки, мытья и 

хранения инвентаря, кран для забора воды, шкаф для хранения моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Помещения административного назначения (офисы). 

Во встроено-простроенном объеме проектируемого здания размещено 

3 офисных помещения. Режим работы офисов: количество рабочих дней в 

неделю - 5 дней; количество часов работы в неделю - 40 часов; 

продолжительность смены, час - 11 (с 10-00 до 21-00 часов); количество смен 

– 1; в течение рабочего дня предусмотрен перерыв для отдыха и питания. 

Время начала и окончания ежедневной работы предусматривается правилами 

внутреннего распорядка в соответствии с действующим законодательством.  

В проекте предложен вариант компоновки помещений и оснащения 

мебелью и приборами для создания комфортных условий труда 

сотрудников/рабочих и посетителей. Каждый блок данных помещений 

состоит из функциональных зон - служебной части (основного помещения, 

где размещены рабочие места сотрудников) и набора хозяйственных 

помещений (санитарный узел, помещения уборочного инвентаря). 

Вид деятельности в большинстве предприятий - интеллектуальный, 

непроизводственного назначения, предприятия конторско-офисного типа. В 

данных предприятиях используются современные интернет-технологии.  

Проектом предусмотрена кабинетная система расположения рабочих 

мест. Помещения для работы с ПЭВМ оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-03 - имеют естественное и 

искусственное освещение, оборудованы системами вентиляции, площадь на 

1 рабочее место составляет не менее 4 м кв. Окна в помещениях, где 

эксплуатируется техника оборудованы регулируемыми устройствами типа 

жалюзи. Помещения, где размещаются рабочие места, оборудованы 

защитным заземлением в соответствии с техническими требованиями по 

эксплуатации. Рабочие столы размещены боковой стороной к световым 

проемам. Конструктивные особенности и размеры мебели, закупаемой в 
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организацию, запроектированы в соответствии с требованиями п. 10.1 – 10.4 

СанПиН 2.2.2/2.2.11340-03. 

Рациональный режим труда и отдыха предусматривает соотношение и 

содержание периодов работы и отдыха, при которых обеспечивается 

достижение максимальной производительности труда на основе высокой и 

устойчивой работоспособности без признаков переутомления в течение 

возможно длительного времени. 

Для всех работников администрацией разрабатываются и 

утверждаются инструкции по охране труда и технике безопасности, о мерах 

пожарной безопасности. Предусматривается система обучения персонала, 

вводных и периодических инструктажей. 

Для вспомогательных материалов (бумага, канцтовары и пр.) 

предусмотрены специальные шкафы. Малая печатающая техника 

настольного типа (принтеры) располагается на отдельном столе или 

непосредственно на рабочих столах. Хранение уличной одежды персонала 

осуществляется в шкафах. 

Прием пищи сотрудниками осуществляется в организациях 

общественного питания, расположенных в шаговой доступности и в 

организации общественного питания, расположенной в составе 

проектируемых встроенных помещений. Для обеспечения питьевого режима 

устанавливается кулер для воды компрессорный с верхней загрузкой. 

Уборочный инвентарь и моющие средства хранятся в специально 

оборудованном месте в отдельных шкафах и на стеллажах. Для уборки 

помещений оборудован кран с подводом горячей и холодной воды. Для 

сотрудников предусмотрены санитарные узлы и созданы условия для 

соблюдения правил личной гигиены.  

В соответствии с представленными расчетами количества образования 

отходов в проекте предусматривается следующая схема сбора и 

комплектования отходов: временное хранение твердых бытовых отходов 

предусмотрено в составе проектируемых помещений жилого дома. 

По мере накопления образующиеся отходы передаются на 

предприятия, имеющие лицензию на право обращения с опасными отходами, 

согласно заключаемых договоров. Условия сбора и накопления определены с 

учетом класса опасности отходов и агрегатного состояния. Порядок очистки, 

временного хранения и вывоза твердых бытовых отходов запроектированы в 

соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. 

Для сбора отходов и мусора в пределах помещений устанавливаются 

контейнеры металлические или пластмассовые педальные бачки с крышками 

и полимерными мешками-вкладышами. По мере наполнения не более чем на 

2/3 объема, они выносятся в места централизованного хранения бытовых 

отходов. Уборка помещений предусмотрена ежедневно влажным способом с 

применением моющих средств, а при необходимости с применением 
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дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном 

порядке. 

Упаковка и тара из картона и полиэтилена от товаров временно 

выносится на место хранения крупногабаритных отходов в помещение для 

временного хранения мусора. 

Лица, принимаемые на работу, должны пройти вводный инструктаж, 

первичный инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам 

работы, проверку знаний по безопасности труда и получить допуск к 

самостоятельной работе. 

Техника безопасности, охрана труда и производственная санитария на 

предприятиях обеспечиваются следующим комплексом мероприятий: 

 объемно-планировочными решениями, нормативными расстояниями 

между оборудованием, нормативными проходами; 

 оборудованием системой вентиляции, обеспечивающей нормативные 

параметры микроклимата помещений и санитарно-гигиенические требования 

к воздуху рабочей зоны; 

 проведением контроля состояния воздушной среды рабочей зоны на 

наиболее характерных рабочих местах; 

 надежным заземлением технологического оборудования; 

 обеспечением работников бытовыми помещениями в составе 

гардероба, санузла; 

 оснащением аптечкой с набором медикаментов для оказания первой 

медицинской помощи; 

 организацией комнаты уборочного инвентаря; 

 организацией информированности работников о возникновении 

опасных и вредных производственных факторов на отдельных участках; 

соблюдением режимов труда и отдыха персонала, предоставлением 

обеденного перерыва для отдыха и принятия пищи в помещении для 

принятия пищи персонала или в близлежащих организациях общественного 

питания. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В административном отношении участок строительства находится в 

административном центре Пермского края – г. Пермь. 

Площадка строительства расположена в районе с развитой 

транспортной инфраструктурой. 

Строительство объекта осуществлять в следующей 

последовательности: 
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- строительство 20-этажной части здания жилого дома со встроенными 

помещениями с помощью башенного крана; 

- строительство пристроенной части здания магазина с помощью 

автомобильного крана. 

Строительство пристроенной части здания магазина предполагается 

начинать только после демонтажа башенного крана. 

До начала земляных работ выполняется устройство грунтобетонной 

стенки со стороны осей "И" и "1". Ограждение котлована выполняется 

специализированным предприятием. 

Строительство осуществляется в два периода: подготовительный и 

основной. 

Состав работ подготовительного периода: 

- разработка проекта производства работ (ППР) производства СМР; 

- отвод площадки строительства; 

- получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или 

заключение договоров с организациями, осуществляющими данный вид 

деятельности; 

- вынос сетей; 

- вынос металлических строений, павильонов за пределы участка 

строительства; 

- устройство временного ограждения стройплощадки с устройством 

ворот для въезда и выезда; 

- вырубка деревьев, кустарников и защита деревьев на участке 

стройплощадки, не подлежащих вырубке, деревянными щитами; 

- снос и разборка здания гостиницы; 

- устройство временных проездов и оснований; 

- организация площадки для чистки колес самоходной техники; 

- монтаж временных инвентарных административно-бытовых зданий и 

сооружений; 

- обеспечение строительства энергоресурсами; 

- установка планов пожарной защиты объекта, пожарных щитов; 

- создание опорной геодезической сети; 

- обустройство площадок: хранения строительных материалов, сбора 

отходов строительного производства; 

Состав работ основного периода: 

- устройство ограждения котлована грунтоцементными сваями; 

- земляные работы; 

- свайные работы; 

- устройство фундамента под башенный кран и монтаж башенного 

крана; 

- строительство подземной части здания; 

- обратная засыпка пазух котлована с уплотнением грунта; 

- комплекс работ по возведению надземной части 20-этажного здания; 
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- демонтаж башенного крана; 

- строительство пристроенного здания магазина (с помощью 

автокрана); 

- параллельное ведение общестроительных, санитарно-технических и 

электромонтажных работ; 

- прокладка инженерных сетей; 

- параллельно отделочным работам и монтажу оборудования 

выполняются: вертикальная планировка, благоустройство и озеленение. 

Принятый срок строительства объекта равен 25 месяцам. 

Принятые в проекте технологическая последовательность и методы 

производства работ обеспечивают безопасность труда рабочих, 

противопожарную безопасность на объекте, сохранение окружающей среды 

на период возведения объекта, а также качество строительной продукции. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объекта капитального строительства2 

Снос существующих строений производится для подготовки 

территории под строительство проектируемого жилого дома с помещениями 

общественного назначения. 

Сносу и разборке подлежит 2-этажное кирпичное здание гостиницы, 

площадью 939,5 кв.м. 

До начала работ обязательно выполнить отключение здания, 

подлежащего разборке, от сетей водо-, тепло, электроснабжения, 

канализации. 

Демонтаж сантехнических конструкций должен быть выполнен до 

разборки стен. 

После отключения сети, подходящие к сносимому зданию, должны 

быть недействующими. 

Для сноса здания, в целях снижения степени опасности работ и в целях 

уменьшения пылеобразования от разборки, принята последовательная 

(поэлементная) схема демонтажных работ. 

Разборку здания необходимо осуществлять последовательно сверху 

вниз. Запрещается разборка строения одновременно в нескольких ярусах по 

одной вертикали. 

Демонтажные работы вести при помощи автомобильного крана КС-

4361А грузоподъемностью 16 т со стрелой длиной 25,5 м. 

Снос здания начинать с разборки крылец, пристроенных частей –

лестниц, козырьков. Затем приступать к разборке основной части здания. 

Демонтаж основной части здания или строения начинают с крыши и 

других его верхних частей и далее производят в определенной 



103 

Заключение № 76-2-1-3-1354-18 

последовательности, спускаясь сверху вниз таким образом, чтобы удаление 

одной конструкции не вызывало обрушение другой, а высота 

демонтируемого дома уменьшалась. 

Перед разборкой фундаментов подземную часть полностью откопать c 

помощью экскаватора (при глубине здания более 1 м откапывать с откосами). 

Разрушенные конструкции после прекращения работ вывозят за 

пределы стройплощадки на организованный полигон ТБО. Погрузку 

осуществлять экскаватором ЭО-3322. 

Зона производства работ должна быть ограждена, обозначена знаками 

безопасности и предупредительными надписями. 

Исключить нахождение людей в зоне обрушения. Опасные зоны 

оградить сигнальным переставным ограждением, повесить 

предупреждающие надписи и плакаты. 

Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида 

работ необходимо разработать в проекте производства работ. После 

окончания демонтажных работ строительная организация должна произвести 

очистку территории от мусора. 

Все работы производить в строгом соответствии с требованиями 

проектной документации, проектом производства работ, нормативно-

технической документации. 

Принятые в проекте технологическая последовательность и методы 

производства работ обеспечивают безопасность труда рабочих, 

противопожарную безопасность на объекте, сохранение окружающей среды. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду. 

В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на 

состояние окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный 

бассейн, земельные ресурсы. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные 

на снижение вредного влияния на окружающую среду проектируемого 

объекта, как в процессе строительства, так и при его эксплуатации. 

Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую 

среду при строительстве объекта, является шум от дорожной и строительной 

техники, грузового автотранспорта, в период эксплуатации шум от 

автостоянок, предусмотренных на территории проектируемого объекта.  

Для оценки шумового воздействия строящегося объекта на 

окружающую среду акустические расчёты в период строительства и в период 

эксплуатации выполнены с использованием методических документов. 
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Ожидаемые уровни звукового давления на период эксплуатации по 

результатам расчёта на границе селитебной зоны находятся в пределах 

нормативных показателей, как для дневного, так и для ночного времени.  

Работы по строительству проводятся только в дневное время. 

Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период 

строительства носит кратковременный, эпизодический характер. 

Воздействие отходов, образующихся в процессе подготовки 

территории к строительству, в период эксплуатации на окружающую среду 

будет минимальным. Для сбора мусора предусмотрено использование 

контейнеров. 

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 

природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства.  

Проектом предусматривается строительство жилого дома с 

помещениями общественного назначения по адресу: г.Пермь, ул. 

Краснополянская, 34. 

Размещение участка, на котором предполагается строительство Объекта 

по отношению к окружающей обстановке:  

• Улица Краснополянская - 15 м к западу; 

• Пустырь - вплотную к востоку; 

• 2-эт.жилой дом - 24,8 м к северу; 

• 5-эт жилой дом - 22 к югу.  

На рассматриваемой территории отсутствуют памятники природы, 

естественные экосистемы, включающие в себя дикие виды флоры и фауны, 

занесённые в Красную книгу России. 

Особо охраняемые территории, к которым относятся культурные, 

исторические и природные памятники в районе размещения объекта 

отсутствуют. 

Проектом планируется: 

• строительство 20 этажного жилого дома с 3 офисами и 2 магазинами; 

• крышная блочно-модльная котельная; 

• гостевые парковки на 9, 15 и 10 мест; 

• площадки. 

Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих 

веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно 

согласованным выбросам. 

Основными источниками выбросов в период строительства являются: 

работа строительной техники, грузового автотранспорта, сварочные работы, 

покрасочные работы, погрузочно-разгрузочные работы сыпучих материалов. 

Все источники выбросов являются неорганизованными. 
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Источниками выделения являются двигатели дорожной и строительной 

техники на стройплощадке, двигатели грузовых автомашин при движении по 

территории стройплощадки при подвозе необходимой техники и 

строительных материалов, сварочные аппараты, разгрузка сыпучих 

строительных материалов (все источники выбросов неорганизованные). 

В период эксплуатации объекта функционируют 4 неорганизованных 

источников выбросов (автопарковки на 9 м/м; 15 м/м; 10 м/м и зона 

разгрузки) и 3 организованных источников выбросов (дымовые трубы котлов 

крышной блочно-модульной котельной). 

В проектной документации представлены качественные и 

количественные характеристики выбросов. 

Уровни фонового загрязнения атмосферного воздуха приняты по 

данным Пермский ЦГМС филиал ФГБУ «Уральское УГМС».  

Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты 

максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций 

загрязняющих веществ с использованием действующих методических 

документов и программного комплекса УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия, 4.5. 

Расчёт выполнен для наиболее неблагоприятных метеорологических условий 

с учётом одновременной работы всех источников загрязнения атмосферного 

воздуха. 

Анализ результатов расчётов по всем произведённым вариантам 

показал, что превышений ПДК по всем загрязняющим веществам, 

выделяющимся в процессе строительства и в процессе эксплуатации 

проектируемого объекта с учетом фонового загрязнения атмосферного 

воздуха, не отмечено.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране 

атмосферного воздуха в период строительства и в период эксплуатации 

проектируемого объекта. 

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 

вод. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в существующие 

канализационные сети. 

Поверхностный водоотвод выполнен путем организации рельефа, в 

результате которого разработан новый рельеф участка, оптимальный для 

организации поверхностного стока воды. Поверхностный водоотвод решен 

без подтопления смежных территорий.  

Для уменьшения загрязнения поверхностного стока нефтепродуктами, 

на территории строительной площадки будет оборудован пункт мойки колес 

типа «Мойдодыр» МД-К-2 или аналог с системой оборотного водоснабжения 

и системой сбора осадка и с надземными очистными сооружениями. 
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Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова. 

Наиболее значимым воздействием на почвы площадки являются 

механические перемещения грунта при строительстве, складировании грунта 

в штабелях и буртах, а также замена почв. 

При эксплуатации Объекта негативное воздействие на земельные 

ресурсы и геологическую среду связано с образование отходов производства 

и потребления. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов. 

Определено количество отходов, образующихся при строительстве и 

эксплуатации объекта, произведена их классификация, а также представлены 

мероприятия по охране окружающей среды по сбору, транспортировке и 

размещению отходов производства и потребления в период строительства и в 

период эксплуатации, находящихся на строительной площадке.  

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного 

мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и красные книги 

субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по 

охране таких объектов. 

Растительность в районе размещения объекта не является уникальной 

для района строительства. На участке произрастают: тополь (диаметр 20-60 

см) – 11 шт., тополь (поросль) – 24 шт., рябина (поросль) – 15 шт., 

кустарники (ива) – 2 шт. Деревья подлежат вырубке. 

Участок размещения объекта, находится на землях свободных от мест 

обитания диких видов животных и птиц, и произрастания ценных видов 

растений, соответственно воздействие на ресурсы флоры и фауны 

минимально. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их 

воздействия на экосистему региона. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по 

минимизации воздействия в процессе строительства объекта, комплекс 

мероприятий по благоустройству и озеленению территории после окончания 

строительных работ.  

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 

водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб 

и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и 

среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей 

миграции (при необходимости). 
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Ближайшим постоянно действующим водотоком меньшего порядка 

является безымянный ручей, протекающий в 350-400 м северо- западнее 

участка изысканий, который является левым притоком р. Егошихи. Река 

Егошиха расположена в 750-780 м северо-восточнее изыскиваемой площади. 

(ширина водоохранной зоны р. Егошиха составляет 50 м, ширина 

прибрежной защитной полосы – 30 м).   

Проектируемый объект находится за пределами водоохранных зон, 

прибрежных защитных полос водных объектов. Загрязнения водных 

объектов не предусматривается. 

В проектной документации представлены мероприятия, 

обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а 

также сохранение водных биологических ресурсов. 

Программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 

строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях. 

Проектом предусмотрена программа производственного 

экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех 

компонентов экосистемы в период строительства объекта.  

Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат. 

Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное 

воздействие на окружающую среду.  

Графическая часть 

Графическая часть разработана с учётом требований нормативных 

документов о составе и содержании раздела.  

При выполнении всех предусмотренных проектной документацией 

природоохранных мероприятий воздействие объекта на окружающую среду в 

период строительства и в период эксплуатации объекта с учётом выполнения 

предусмотренных проектом мероприятий является допустимым, реализация 

проекта возможна. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства; 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и 

административными зданиями, зданиями, сооружениями в зависимости от 

степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности 

следует принимать в соответствии с СП 4.13130.2013 таблица 1, а именно: 

От проектируемого объекта (I, С0) до – 
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Жилой многоквартирный двухэтажный кирпичный дом с западной 

стороны (II, С1)  – >30 (треб. 8) м. 

Жилой многоквартирный 5-ти этажный кирпичный дом с южной 

стороны (II, С1)  – >20 (треб. 8) м. 

Автостоянок с северной и южной сторон – 10 (треб. 10) м. 

В радиусе 50-ти м от объекта автозаправочные станции, склады нефти 

и нефтепродуктов отсутствуют. Иные объекты на расстояниях близких к 

нормативным вокруг проектируемого объекта отсутствуют. 

Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 

для пожарной техники; 

Объем здания составляет 37 072,2 м3. Расход воды для целей 

наружного пожаротушения для здания класса функциональной пожарной 

опасности Ф 1.3., объемом более 25 000 м3, но не более 50 000 м3 и 

этажностью - 20 этажей, составляет 25 л/с, в соответствии с табл.1 СП 

8.13130.2009 

Наружное пожаротушение осуществляется от существующего ПГ-1, 

расположенного по адресу ул. Краснополянская, 34 и от существующего ПГ-

2, расположенного по адресу ул. Краснополянская, 29, установленных в 

водопроводных колодцах, на существующей кольцевой водопроводной сети. 

ПГ-1 расположен на расстоянии ориентировочно 15 м от проектируемого 

объекта, ПГ-2 расположен на расстоянии ориентировочно 75 м от 

проектируемого объекта. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети выполнена в 

соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 и обеспечивает 

пожаротушение любой части здания от двух пожарных гидрантов с учётом 

прокладки рукавных линий длиной не более 200 м. по дорогам с твердым 

покрытием. Пожарные гидранты установлены на расстоянии не менее 5 м. от 

стен здания и на расстоянии не более 2, 5 м. от края проезжей части. 

Дороги и подъезды к пожарным гидрантам обеспечивают проезд 

пожарной техники в любое время года. 

На фасаде дома предусмотрена установка соответствующих указателей 

(с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию 

атмосферных осадков и солнечной радиации) с нанесением цифр, 

указывающих расстояние до гидрантов. 

Подъезды для пожарной техники. 

Высота здания составляет 56,63 м. К зданию класса функциональной 

пожарной опасности Ф 1.3 высотой более 28 м. подъезд для пожарных 

автомобилей предусматривается с двух сторон. Расстояние от внутреннего 

края проезда до стен здания высотой более 28 м. переменное и составляет 8-

10 м. Ширина проездов для пожарных автомобилей (вдоль продольных 

сторон здания) составляет 6 м. 
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Проезды пожарной техники предусмотрены с асфальтобетонным 

покрытием. Конструкция дорожного полотна проездов, по которым 

предусмотрен проезд пожарных автомобилей и конструкция тротуара 

предусмотрена на расчетную нагрузку не менее 16 т на ось. 

Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

Объектом проектирования является жилой дом с помещениями 

общественного назначения по адресу: г. Пермь, ул. Краснополянская, 34, 

Этажностью – 20 эт. 

Объемно планировочные решения жилого дома соответствуют 

требованиям разделов 5.1,5.2 СП 4.13130.2013 , а именно: 

Общая максимальная площадь квартир на этаже составляет не более 

500 кв.м. 

На первом этаже расположены общественные – магазины, 

административно-бытовые помещения – колясочная, пожарный пост, офисы. 

В техническом подполье предусмотрено не менее двух окон размерами 

не менее 0,9х1,2 м с приямками. Размеры приямка позволяют осуществлять 

подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с 

помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка 

предусмотрено не менее 0,7 м). 

В соответствии с п.5.4.16 СП 2.13130.2012 стены лестничной клетки 

возвышаются над кровлей. 

Для здания предусматривается устройство крышной котельной. 

Устройство котельной соответствует требованиям раздела 6.9 СП 

4.13130.2013, а именно: 

- Конструкция крышной котельной имеет степень огнестойкости не 

ниже III и относится к классу пожарной опасности С0. 

- Крышная котельная выполняется одноэтажной. Кровельное покрытие 

на расстоянии 2 м от её стен выполняется из материалов НГ или защищается 

от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм. 

-Крышная блочно-модульная котельная отделяется от смежных 

помещений и пространством между чердаком и покрытием 

противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными 

перекрытиями 3-го типа. 

-Размещение крышной котельной над жилыми помещениями не 

допускается. 

- Площадь легкосбрасываемых конструкций составляет не менее 0,05 

м2 на 1 м3 

Описание конструктивных особенностей здания. 

Конструктивная схема здания представляет собой монолитный 

железобетонный рамно-связевой каркас с нерегулярным расположением 
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вертикальных несущих элементов – колонн, диафрагм, стен лестничной 

клетки. 

Общая прочность, устойчивость и геометрическая неизменяемость 

здания обеспечивается пространственной рамно-связевой системой, 

состоящей из вертикальных несущих конструкций (колонн, диафрагм, 

конструкций стен лестничной клетки, наружных монолитных стен), жестко 

защемленных в фундаменте, и дисков междуэтажных перекрытий, 

обеспечивающих их совместную работу при действии вертикальных и 

горизонтальных нагрузок. 

Описание пожарно-технических характеристик здания: 

Жилой дом, класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 

В техническом подполье располагаются помещения, предназначенные 

для функционирования объекта - ИТП, электрощитовые, венткамеры, 

насосные (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1.). 

Высота пространства для прокладки инженерных коммуникаций между 

20 этажом и покрытием здания составляет 1,79 м и в соответствии с п.3.53 

СП 4.13130.2013 техническим этажом не является. В этажность здания не 

входит. 

Объект односекционный, состоит из одного пожарного отсека. 

Этажность здания, высота здания, площадь пожарных отсеков соответствуют 

требованиям СП 2.13130.2012. п.6.5.1, табл.6.8 

Степень огнестойкости здания – I; 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0; 

Для обеспечения вертикальной связи в жилом доме предусмотрено 

устройство пассажирских лифтов. Для ограничения распространения пожара 

предусмотрено устройство лифтовых шахт с пределом огнестойкости REI 

120, двери шахт пассажирских лифтов предусмотрены противопожарными, с 

пределом огнестойкости EI 60; 

В жилом доме предусмотрено устройство лифта, обеспечивающего 

транспортирование пожарных подразделений. Лифт обслуживает все 

эксплуатируемые этажи здания. 

Конструкция лифта для пожарных соответствуют требованиям ГОСТ 

53296-2009, ГОСТ Р 28911-2015 и ГОСТ Р 52382; 

Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара; 

Эвакуационные выходы 

Из технического подполья предусмотрено два эвакуационных выхода 

непосредственно наружу в осях 1/1-1/2//А и 11-13/А, что соответствует 

требованиям ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»; 

Из помещения насосной пожаротушения предусмотрен выход 

непосредственно наружу в осях 13-14/А; 
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С каждого этажа каждой секции предусмотрены выходы на 

незадымляемую лестничную клетку типа Н1. 

Из помещений каждого из магазинов на 1-м этаже предусматривается 2 

эвакуационных выхода. 

Из помещений каждого из офисов предусматривается эвакуационный 

выход непосредственно наружу. 

Ширина эвакуационных выходов рассчитывалась исходя из расчетного 

количества людей, расположенных на этажах, в соответствии с требованиями 

СП 1.13130.2009. 

Ширина эвакуационных выходов из всех помещений принята не менее 

0,8 м. в свету в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 п. 4.2.5. 

Двери эвакуационных выходов открываются по направлению 

эвакуации людей из помещений и из здания в соответствии с требованиями 

СП 1.13130.2009 п. 4.2.6. 

Не нормируется направление открывания дверей:  

- помещений и путей эвакуации с одновременным пребыванием не 

более 15 чел., 

- санитарных узлов; 

Отделка путей эвакуации предусматривается в соответствии 

требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 

выполнены из негорючих материалов. 

В коридорах на путях эвакуации не предусмотрено размещение 

оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, а также 

встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций. 

Ширина коридоров учитывает направление открывания дверей из 

помещений, имеющих выход в этот коридор (за исключением дверей 

квартир). 

Высота путей эвакуации принята не менее 2 м. 

Ширина коридоров жилой части принимается не менее 1.5 м.  

Эвакуационный выход из котельной в блочно-модульном исполнении 

выполнен на кровлю и далее путь эвакуации ведет через плоскую не 

эксплуатируемую кровлю. 

При этом несущие конструкции покрытия предусмотрены с пределом 

огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проход 

должны предусмотрен по участку, выполненному из негорючих материалов. 

Ширина прохода увеличена вдвое по отношению к нормативной. В 

соответствии с п. 4.3.4 СП 1.3130.2009 нормативная ширина прохода к 

одиночному рабочему месту составляет 0,7 м. Фактическая ширина прохода 

составляет 2 м. 

Эвакуация по лестничным клеткам. 
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Из каждой квартиры со всех этажей предусмотрен выход в коридор, 

оборудованный системой вытяжной противодымной вентиляции. 

Из коридора предусматривается выход в незадымляемую лестничную 

клетку типа Н1. Выход из лестничной клетки Н1 предусмотрен 

непосредственно наружу. 

Из каждой квартиры, расположенной выше 15 м (6 этаж и выше) кроме 

эвакуационных, предусмотрены аварийные выходы на балкон с глухим 

простенком не менее 1,2 метра от торца балкона до оконного проема 

(остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, 

выходящими на балкон. 

Лестничные клетки Н1- предусмотрены с естественным освещением 

через остекленные дверные проемы в наружных стенах на каждом этаже. 

Площадь остекленных проемов принята не менее 1.2 кв.м. Данное решение 

соответствует разъяснению ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 318-1-29-13-2 от 

02.09.2015 г. 

Высота от пола до устройств открывания дверей предусмотрена не 

более 1,7 м. 

Между дверными проемами воздушной зоны лестничной клетки Н1 и 

ближайшим окном помещения ширина простенка предусмотрена не менее 2 

м. в соответствии с требованиями п.4.4.9 СП 1.13130.2009, п.8.3 и 

приложения «Г» СП 7.13130.2013. 

Между дверными проемами воздушной зоны лестничной клетки Н1 

ширина простенка предусмотрена не менее 1.2 м. в соответствии с 

требованиями п.4.4.9 СП 1.13130.2009, 

Расстояние от дверного проема лестничной клетки Н1 на первом этаже 

расстояние до проемов в здании составляет не менее 1,2 м. в соответствии с 

требованиями п.5.4.16 СП 2.13130.2012. 

Лестничные марши и площадки лестничных клеток оборудуются 

ограждениями высотой 0,9 м. 

Уклон лестничных маршей принят не более чем 1:2; Ширина 

лестничных маршей принята не менее 1,05 м. 

В лестничных клетках не предусмотрено размещение трубопроводов с 

горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, открыто проложенных 

электрических кабелей и проводов, а также размещения оборудования, 

выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности 

проступей и площадок лестниц. 

Двери лестничных клеток предусмотрены самозакрывающимися с 

уплотнениями в притворах. 

Требования к обеспечению эвакуации маломобильных групп населения 

группы М4. 

На каждом этаже начиная со 2-го, предусмотрено устройство зон 

безопасности для маломобильных групп населения, в которых они могут 

находиться до прибытия спасательных подразделений. Зоны безопасности 
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отделены от других помещений и примыкающих коридоров 

противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, 

перегородки, перекрытия - не менее REI60, двери - противопожарные 

первого типа в дымогазонепроницаемом исполнении. 

Зоны безопасности предусмотрены незадымляемыми. При пожаре в 

них создается избыточное давление 20 Па при одной открытой двери. 

Зоны безопасности расположены в лифтовых холлах лифта, имеющего 

режим «перевозка пожарных подразделений». Зоны безопасности имеют 

селекторную связь с пожарным постом. 

Безопасность при эвакуации людей подтверждена расчетом. 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара; 

Выход в чердак предусмотрен через незадымляемую зону лестничной 

клетки Н1. Выход на кровлю предусмотрен непосредственно из лестничной 

клетки, через противопожарную дверь 2-го типа. 

Предусматривается ограждение кровли высотой 1,2 м., в соответствии 

с ГОСТ Р 53254-2009.  

В местах перепада высот кровли предусмотрено устройство пожарных 

лестниц типа П1. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршей предусмотрены зазоры шириной не менее 75 миллиметров. 

Здание оборудуется внутренним противопожарным водопроводом в 

соответствии с СП 10.13130.2009. 

Противодымная защита здания предусматривается в соответствии с СП 

7.13130.2013. 

На расстоянии, обеспечивающем нормативное прибытие в течение 10-

ти минут расположена 8-пожарная часть 10-ОФПС ГУ МЧС России по 

Пермскому краю. Расстояние ориентировочно составляет 3,4 км.  

Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по 

взрывопожарной и пожарной опасности категорируются помещения 

складского и производственного назначения. 

ИТП, насосная и насосная пожаротушения – кат. Д; 

Электрощитовые – кат. В4; 

Машинное отделение лифтов – кат. В3; 

Вентиляционные камеры – кат. Д, В4; 

Крышная газовая котельная в блочно-модульном исполнении – кат. Г; 

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

оборудованию автоматической пожарной сигнализацией; 
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В соответствии с таблицей А1 п.6.2. СП 5.13130.2009, жилое здание 

высотой более 28 м. оборудуется автоматической пожарной сигнализацией 

без оборудования автоматическими установками пожаротушения. 

Проектной документацией предусмотрено оборудование помещений 

пожарными извещателями (ручными, дымовыми, тепловыми и 

автономными) и звуковыми и световыми оповещателями. 

Прихожие квартир оборудуются шлейфовыми (безадресными) 

тепловыми пожарными извещателями. Так же во всех комнатах 

устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели, совмещающие 

в себе функции обнаружения пожара и оповещения о пожаре. 

В лифтовых холлах и во внеквартирных коридорах предусмотрена 

установка шлейфовыми (безадресными) дымовых пожарных извещателей. 

Помещение пожарного поста, холл, газовая котельная и колясочная 

оборудуются шлейфовыми (безадресными) дымовыми пожарными 

извещателями и шлейфовыми (безадресными) ручными пожарными 

извещателями. 

В соответствии с п.А.4 и таблицей А3, СП 5.13130.2009 технические 

помещения в техническом подполье и помещение котельной не оборудуются 

автоматическими установками пожаротушения. 

Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода, противодымной защиты); 

Автоматическая система пожарной сигнализации 

Жилая часть. 

Прихожие квартир оборудуются шлейфовыми (безадресными) 

тепловыми пожарными извещателями. Так же во всех комнатах 

устанавливаются автономные дымовые пожарные извещатели, совмещающие 

в себе функции обнаружения пожара и оповещения о пожаре. 

В лифтовых холлах и во внеквартирных коридорах предусмотрена 

установка шлейфовыми (безадресными) дымовых пожарных извещателей. 

Проектной документацией предусмотрена разблокировка 

эвакуационных выходов при срабатывании АПС. 

1-й этаж 

Помещение пожарного поста, вестибюль и колясочная оборудуются 

шлейфовыми (безадресными) дымовыми пожарными извещателями и 

шлейфовыми (безадресными) ручными пожарными извещателями. 

Помещение магазинов и офисов оборудуются шлейфовыми 

(безадресными) дымовыми пожарными извещателями и шлейфовыми 

(безадресными) ручными пожарными извещателями.  

Крышная газовая котельная в блочно-модульном исполнении. 

В проектируемой газовой котельной предусматривается установка 

охранно-пожарной сигнализации.  
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Пожарная сигнализация предусматривает: вывод сигнала о пожаре на 

пульт в помещении пожарного поста, отправку сигнала о пожаре в шкаф 

общекотельного оборудования (ШОО) для закрытия клапанов подачи газ  и 

аварийного топлива, в шкаф отопления и вентиляции (ШВ) для остановки 

приточной вентиляции. Также при возникновении пожара подается сигнал в 

СКУД для аварийной разблокировки дверей. 

Для обнаружения очага пожара в лифтовых холлах, во внеквартирных 

коридорах, помещениях офисов и магазинов предусмотрена установка 

шлейфовых (безадресных) дымовых пожарных извещателей. 

Для обнаружения очага пожара в квартирах предусмотрена установка 

шлейфовых (безадресных) тепловых пожарных извещателей с температурой 

срабатывания 47…52 ОС в прихожих квартир на потолке. 

В помещении пожарного поста, вестибюле и колясочной на 1-м этаже 

предусмотрена установка шлейфовых (безадресных) дымовых пожарных 

извещателей. 

Установка дымовых и тепловых пожарных извещателей производится 

под перекрытием, на подвесном потолке. При отсутствии подвесных 

потолков извещатели устанавливаются на основном перекрытии. 

На путях эвакуации предусмотрена установка шлейфовых 

(безадресных) ручных пожарных извещателей. Ручные пожарные извещатели 

устанавливаются на высоте 1,5±0,1 м от уровня пола. Расстояние между 

ручными извещателями не более 50 метров друг от друга. 

Все шлейфовые (безадресные) извещатели подключаются к приемно-

контрольным приборам. 

Все комнаты квартир оборудуются автономными пожарными 

извещателями «ИП 212-142», совмещающие функции обнаружения пожара и 

оповещения.  

Для управления лифтами при пожаре проектной документацией 

предусмотрены сигнально-пусковые блоки. 

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 

Жилой дом в соответствии с Таблицей 2 СП 3.13130.2009 оборудуется 

системой оповещения и управления эвакуацией первого типа. Каждый 

внеквартирный поэтажный коридор и прихожие квартир оборудуются 

звуковыми оповещателями. Дополнительно устанавливаются световые табло 

«Выход». 

Помещения магазинов, офисов, консьержа, холл и колясочная 

оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией второго типа, 

предусматривающая установку звуковых оповещателей и световых табло 

«ВЫХОД». 

В крышной котельной проектом принимается система оповещения и 

управления эвакуацией 1 типа. 

Система внутреннего противопожарного водопровода 
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Внутреннее пожаротушение жилого дома (при числе этажей от 16 до 25 

с коридорами общей длиной свыше 10 м) осуществляется от пожарных 

кранов с числом пожарных стволов 3 и минимальным пожарным расходом 

воды на одну струю 2,5 л/с. Расчетный расход воды на пожаротушение в 

зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска 

составляет – 2,9 л/с. 

Пожарные краны размещаются в пожарных шкафах на каждом этаже 

жилого дома. 

Каждый 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 

Ду16 мм. 

Высота компактной струи – 8 м. Минимальный напор у пожарного 

крана 13 м. 

Между пожарным краном и соединительной головкой на 1- 17 этажах 

предусматривается установка диафрагмы, снижающей избыточный напор. 

Пропускная способность пожарных стояков обеспечивает пропуск 

расхода на внутреннее пожаротушение жилого дома или крышной 

котельной. 

Для присоединения рукавов пожарных машин выводятся наружу два 

пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм с 

установкой в здании обратного клапана и нормально открытой 

опломбированной задвижки. 

Включение насосной станции пожаротушения производится от кнопок 

в пожарных шкафах, расположенных на этажах жилого дома и в котельной. 

Одновременно с сигналом дистанционного пуска пожарных насосов 

жилого дома поступает сигнал для открытия электрифицированной задвижки 

на вводе водопровода и сигнал (световой и звуковой) в помещение с 

круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала (пожарный пост). 

Для обеспечения требуемых напоров и расходов на нужды внутреннего 

пожаротушения жилого дома и котельной в помещении насосной 

пожаротушения устанавливается моноблочная насосная установка подачи 

воды для пожаротушения. Моноблочная насосная установка подачи воды для 

пожаротушения представляет собой смонтированный на общей 

металлической раме агрегатный блок и работает в автоматическом режиме. 

В целях обеспечения внутриквартирного пожаротушения на ранней 

стадии квартиры оборудуются краном пожарным квартирным с расходом 0,2 

л/с диаметром 15 мм, который укомплектовывается рукавом, штуцером, 

распылителем. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в 

любую точку квартиры. 

Противодымная защита. 
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Для предотвращения распространения дыма при пожаре и обеспечения 

эвакуации людей из помещений в начальной стадии пожара в здании 

предусматривается устройство приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции. 

В соответствии с п 6.13 СП 7.13130.2013 Воздуховоды с 

нормируемыми пределами огнестойкости принимаются из негорючих 

материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов 

принимается не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений таких 

конструкций (в том числе фланцевых) используются негорючие материалы. 

Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов имеют пределы 

огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по установленным 

числовым значениям, но только по признаку потери несущей способности). 

Для удаления продуктов горения при пожаре из поэтажных коридоров 

жилого здания предполагается механическая система вытяжной 

противодымной вентиляции (дымоудаления) ВД1. Удаление газовоздушной 

смеси будет осуществляться через поэтажные дымовые клапаны канального 

типа с реверсивным электроприводом. Дымоприемные устройства 

размещаются на ответвлениях к дымовой шахте под потолком коридора, но 

не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Для 

системы ВД1 применен центробежный радиальный вентилятор с выбросом 

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

Системы подпора воздуха в зону ПБЗ для МГН состоят из: первого 

вентилятора, который подает наружный воздух в период эвакуации людей в 

помещение ПБЗ; второго вентилятора, который подает дополнительно 

нагретый наружный воздух не ниже 18°С в защищаемое помещение при 

закрытых дверях в период с момента завершения эвакуации людей в ПБЗ до 

начала спасательных работ пожарными подразделениями (п. 4.5. 

«Методические рекомендации к СП 7.13130.2013» ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России, 2013). 

Подпор в лифтовые шахты с режимами «ППП» и «ПО» будет 

осуществляться крышными вентиляторами, разположенные на кровле 

здания. В системах подачи воздуха в шахты лифта с режимом управления 

«ППП» предусмотрены противопожарные нормально закрытые клапаны с 

пределом огнестойкости EI120 (п.7.17, «д», «СП 7.13130.2013»). Забор 

наружного воздуха предусматривается на расстоянии не менее 5 м от 

выбросов продуктов горения системами противодымной вытяжной 

вентиляции. 

Предусматривается установка обратных клапанов у вентиляторов в 

системах противодымной вентиляции, конструктивное исполнение которых 

соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам 

(по требуемым пределам огнестойкости). 

Алгоритм взаимодействия систем противопожарной защиты: 
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В случае срабатывания двух неадресных извещателей и/или одного в 

жилой части здания (2-20 этаж) система переходит в состояние «ПОЖАР». 

На дисплее «С2000М» появляется сообщение о пожаре с указанием этажа и 

звучит предупреждающий сигнал. На «С2000-БИ» загорается светодиод, 

соответствующий этажу, на котором произошло срабатывание. 

При этом в подъезде, в котором произошло срабатывание АПС, через 

реле подаются сигналы: 

- на запуск оповещения без задержки; 

- на разблокировку эвакуационных выходов без задержки; 

- на опуск лифтов на 1-й посадочный этаж (в случае срабатывания АПС 

на 1-м посадочном этаже лифты опускаются на 2-й посадочный этаж); 

- на запуск противодымной вентиляции без задержки. 

В случае срабатывания двух неадресных извещателей и/или одного на 

1-м этаже система переходит в состояние «ПОЖАР». На дисплее «С2000М» 

появляется сообщение о пожаре с указанием места срабатывания и звучит 

предупреждающий сигнал. На «С2000-БИ» загорается светодиод, 

соответствующий зоне, в которой произошло срабатывание. 

При этом в данных помещениях через реле подаются сигналы: 

- на запуск оповещения без задержки; 

-  на разблокировку эвакуационных выходов без задержки. 

Дистанционный запуск пожарных насосов осуществляется от кнопок, 

установленных в пожарных кранах или рядом с ними. Согнал от 

дистанционного пуска поступает на пожарные насосные агрегаты после 

автоматической проверки давления воды в системе. 

Одновременно с сигналом дистанционного пуска пожарных насосов 

или открытием клапана пожарного крана поступает сигнал для открытия 

электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе 

водопровода и подается сигнал (световой и звуковой) в помещение с 

круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала. 

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 

уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований 

пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и 

выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов 

по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется); 

В связи с тем, что на объекте в полном объеме выполнены требования 

пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 

принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности, 

расчет индивидуального пожарного риска не производится. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 
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Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: перечень мероприятий 

по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в 

случае подготовки соответствующей проектной документации); 

Жилое здание запроектировано таким образом, чтобы обеспечивалась 

доступность маломобильных и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения (далее МГН). 

Здание состоит из трех основных функциональных блоков, в которые 

обеспечивается доступ МГН: 

1. Жилые квартиры со 2-го по 20 этажи, обеспечены доступом МГН, в 

том числе инвалидов, пользующихся креслами-колясками. Доступ 

осуществляется через двойной тамбур, с глубиной и шириной каждого 

тамбура 2300 мм., далее в вестибюль и в коридор с лифтами, так же есть 

доступ в колясочную. Подъем на этажи на лифте с размером кабины 

2100х1100мм с шириной дверного проема 1200 мм. Двери в квартиры 

запроектированы в свету 900 мм. 

2. Офисная часть. На первом этаже в здании запроектированы 3 

отдельных офиса, каждый из них имеет доступ МГН, вход решен с уровня 

тротуара, далее тамбуры с шириной не менее 1600 мм и глубиной не менее 

2300 мм. 

3. Магазины непродовольственных товаров. На первом этаже в здании 

запроектированы 2 магазина непродовольственных товаров, каждый из них 

имеет доступ МГН, вход решен с уровня тротуара, далее тамбуры с шириной 

не менее 1600 мм и глубиной не менее 2300 мм. 

Благоустройство территории перед зданием запроектировано с учетом 

комфортной доступности к входам. Планировочная организация участка 

решена с учетом потребностей инвалидов. 

Для обеспечения доступа в различные части здания, применены 

следующие решения: 

1. Продольный уклон на тротуарах не превышает 5%, продольный 

уклон в пределах 1-2%. Покрытие на тротуарах - бетонная плитка, толщина 

швов между плитами - не более 0,015 м. 

2. Ширина тротуаров на проектируемом участке не менее 1,8м. 

3. Входы в здание организованы с отметки тротуара, за счет 

вертикальной организации рельефа, без использования ступеней и пандусов. 

4. Размеры тамбуров. Шириной не менее 1600 мм и глубиной не менее 

2300 мм. 

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
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5. Пороги входных дверей не более 14 мм согласно п. 5.1.4 СП 

59.13330.2012. 

6. Над входами запроектированы навесы с водоотведением 

Таким образом инвалиды и маломобильные группы населения имеют 

возможность беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по 

участку, а также доступ ко всем основным входам в здание. 

Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и 

иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение 

инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а 

также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или 

стихийного бедствия; 

На первом этаже размещены: входная группа, вестибюль, 

внеквартирный коридор и помещения общественного назначения (офисы, 

магазины). 

Входы запроектированы с поверхности земли, приспособленные для 

МГН. 

Площадки перед входами оснащены козырьками для защиты от 

атмосферных осадков. На козырьках предусмотрено освещение. 

На типовом этаже (со 2 по 20 эт.) обеспечен доступ МГН к каждой 

квартире, путем коридоров шириной 1500 мм. 

Оборудование квартир для проживания МГН заданием на 

проектирование не предусмотрено. 

Во всем здании предусмотрены следующие мероприятия 

обеспечивающих безопасное перемещение МГН: 

Общие коридоры, в местах движения МГН, запроектированы шириной 

не менее 1500 мм. 

Пассажирский лифт в здании запроектирован с габаритами кабины: 

ширина не менее 2100 мм, и глубиной не менее 1100 мм, с шириной 

дверного проема не менее 1200 мм. 

Ширина дверных проемов на путях движения МГН не менее 900 мм. 

Дверные пороги выполнены не более 14 мм. 

Полотна наружных дверей, на пути движения инвалидов, заложены в 

проекте из ударопрочного армированного стекла. На прозрачных полотнах 

дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м 

и шириной не менее 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 

1,5 м от поверхности пешеходного пути. Нижняя часть дверных полотен на 

высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена 

противоударной полосой. 

На первом этаже из входной группы жилой части, из офисов и 

магазинов, эвакуация предусмотрена непосредственно наружу. Ширина 

прохода 1500 мм. 

На типовом этаже (со 2 по 20эт) предусмотрена безопасная зона, 

которая расположена в лифтовом холле. 
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Проекция в плане МГН не уменьшает ширину путей эвакуации по 

лифтовому холлу. Расстояние от дверей наиболее удаленной квартиры до 

выхода в ПБЗ принято 14 м. Зоны безопасности оборудованы обратной 

связью. Двери на путях эвакуации МГН имеют окраску контрастную со 

стеной. 

Жилые помещения имеют возможность последующего их дооснащения 

включая переоборудование санитарно-гигиенических помещений при 

необходимости с учетом потребностей маломобильных групп населения. 

Ширина полотен входных дверей в квартиры принята 0,9м. 

Описание проектных решений по обустройству рабочих мест 

инвалидов (при необходимости); 

Согласно требований ст. 21 ФЗ №181, определение необходимости 

выделения рабочих мест для МГН, производится исходя из среднесписочной 

численности работников (сразу после введения объекта в эксплуатацию), с 

учетом результатов аттестации рабочих мест по условиям труда (или 

результатам специальной оценки условий труда).  

Проектируемый объект имеет возможность последующего 

дооснащения с учетом требований нормативных документов (для 

потребностей работников-маломобильных групп населения). 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации 

зданий (сооружений), включающие в себя: 
1) требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует 

угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем 

инженерно-технического обеспечения; 
2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей 

и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или) 

необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния 

оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического 

обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений); 
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы 

инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в 

процессе эксплуатации зданий (сооружений). 
Разработка иных требований заданием на проектирование не 

предусмотрена. 
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Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности, включающих: 

показатели, характеризующие удельную величину расхода 

энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении; 

требования к архитектурным, функционально-технологическим, 

конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; 

требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений 

и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и 

сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в 

проектную документацию и применяемым при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений 

технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход 

энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и 

капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их 

эксплуатации; 

иные установленные требования энергетической эффективности. 

В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности. Выполнен расчет 

сопротивления теплопроницанию наружных ограждающих конструкций 

жилого здания. 

Стены наружные ниже отм. 0.000, ниже уровня земли: 

- монолитный бетон – 200 - 300мм; 

- праймер битумный; 

- гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» 2 слоя; 

- экструзионный пенополистирол "ПЕНОПЛЕКС 35" - 80 мм; 

- профилированная мембрана PLANTER (до уровня отмостки); 

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче составляет 

R0=3,59 м2·0С/Вт. 

Стены наружные выше отм. 0.000: 

- газобетонный блок автоклавного твердения (D500) - 300мм; 

- утеплитель «Технолайт Оптима» - 100мм; 

- утеплитель «Техновент Оптима» - 50мм; 

- фасадная система «ПРЕМЬЕР-Плита». 
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Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче составляет 

R0=3,76 м2·0С/Вт. 

 

Стены балконов и лоджий: 

- газобетонный блок стеновой автоклавного твердения (D500) ГОСТ 

31360-2007 - 300мм; 

- утеплитель «Технофас» - 140мм; 

- тонкослойная полимерная штукатурка по утеплителю - 5мм. 

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче составляет 

R0=3,14 м2·0С/Вт. 

Кровля плоская, рулонная с внутренним водостоком в составе: 

- "Техноэласт" 2слоя ТУ 5774-003-00287852-99 (ТКП и ХПП); 

- праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ"; 

- стяжка 2 слоя ХЦЛ толщ. 24мм; 

- керамзит фракции 10-20мм по уклону от 50 до 180мм, М500; 

- утеплитель - ISOVER "Руф В" толщ. 50мм; 

- утеплитель - ISOVER "Руф Н" толщ. 150мм; 

- пароизоляция - "Техноэласт ХПП"; 

- праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ"; 

- монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм. 

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче составляет 

R0=5,53 м2·0С/Вт. 

Кровля одноэтажной части с наружным организованным водостоком в 

составе: 

- промытый гравий фракции 20-40мм; 

- "Техноэласт" 2 слоя ТУ 5774-003-00287852-99 (ТКП и ХПП); 

- праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ"; 

- стяжка 2 слоя ХЦЛ толщ. 24мм; 

- керамзит фракции 10-20мм по уклону от 50 до 320мм, М500; 

- утеплитель - ISOVER "Руф В" толщ. 50мм; 

- утеплитель - ISOVER "Руф Н" толщ. 150мм; 

- пароизоляция - "Техноэласт ХПП"; 

- праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ"; 

- монолитная ж/б плита толщ. 200мм 

Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче составляет 

R0=5,43 м2·0С/Вт. 

Заполнение световых проемов – двухкамерный стеклопакет Rr =0,46 

м2·0С/Вт (для офисных помещений), Rr =0,64 м2·0С/Вт (для окон и балконных 

дверей жилой части/витражей).  

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 

надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции 

и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, 
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строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

Определены показатели, характеризующие удельную величину расхода 

энергетических ресурсов. Приведено обоснование выбора оптимальных 

архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и 

инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при 

осуществлении строительства, с целью обеспечения соответствия 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Класс энергетической эффективности «В+». 

Перечень требований энергетической эффективности, которым 

здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в 

эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в 

процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных 

требований энергетической эффективности; 

Тепловая защита здания отвечает следующим требованиям: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций не менее нормируемых значений; 

б) удельная теплозащитная характеристика здания не больше 

нормируемого значения; 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих 

конструкций не ниже минимально допустимых значений. 

В графической части содержатся схемы расположения приборов учета 

используемых энергетических ресурсов. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ» 

Рекомендуемые виды работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома содержатся в «Правилах и нормах 

технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных 

постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 (далее -

Правила и нормы технической эксплуатации), «Положении об организации и 

проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 58-

88(р), утвержденном приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 

ноября 1988 года № 312 (далее - ВСН 58-88(р) и других нормативных 

документах. 
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Обоснование перечня работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Проведение капитального ремонта должно основываться на подробной 

информации о степени износа всех конструкций и систем зданий по 

результатам обследования. До начала обследования собирается и 

анализируется архивный материал, содержащий информацию о техническом 

состоянии дома, выполненных ремонтных работах, акты и предписания 

специализированных организаций о состоянии инженерного оборудования 

(лифты, противопожарная автоматика, электроснабжение, вентиляция). 

Периодичность комплексного капитального ремонта установлена 

равной 30 годам для всех зданий независимо от группы их капитальности. 

Минимальные сроки между очередными выборочными ремонтами 

должны приниматься равными 5 годам. При этом следует совмещать 

выборочный ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, 

межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью 

исключения частых ремонтов в здании. 

В системе технической эксплуатации зданий возможно проведение 

неплановых ремонтов для устранения повреждений и отказов конструкций и 

инженерного оборудования, ремонт которых нельзя отложить до очередного 

планового ремонта. При этом, если объем необходимого ремонта элемента 

меньше 15 % общего размера данной конструкции, работы производятся за 

счет текущего ремонта. 

Состав работ, выполняемых при капитальном ремонте 

многоквартирного жилого дома 

1. Обследование жилого здания и изготовление проектно-сметной 

документации (независимо от периода проведения ремонтных работ). 

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или 

замене элементов жилого здания (кроме полной замены фундаментов, 

несущих стен и каркасов). 

3. Модернизация жилого здания при капитальном ремонте 

(перепланировка; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, 

расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения 

инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в 

квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или 

пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или 

кухонь); полная замена существующих систем отопления, горячего и 

холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением 

модернизированных отопительных приборов и трубопроводов); замена 

лифтов; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное 

напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, 

подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка 

домофонов, электрических замков, замена систем противопожарной 

автоматики и дымоудаления; благоустройство дворовых территорий 
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(замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных 

сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт 

крыш, фасадов зданий до 50%. 

4. Ремонт утепления жилого здания (работы по улучшению 

теплозащитных свойств ограждающих конструкций). 

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей. 

6. Замена приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и 

горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также 

замена поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей). 

7. Переустройство совмещенных крыш. 

 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации 

элементов здания и объектов до капитального ремонта 

Характеристика конструктивного 

элемента и инженерного 

оборудования 

Продолжительность эксплуатации 

до капитального ремонта (замены), 

лет 

1 2 

Фундаменты  60 

Перекрытия  80 

Стены  30 

Лестницы  60 

Покрытие крови  10 

Перегородки  75 

Окна и двери 30 

Инженерное оборудование 

Трубопроводы холодной воды 30 

Трубопроводы горячей воды 20 (15) 

Трубопроводы канализации 60 

Электрооборудование  20 

Сети питания системы 

дымоудаления 

15 

Наружные инженерные сети 40 

Организация работ. Контроль и надзор за выполнением капитального 

ремонта 

Выполнение работ по ремонту зданий должно производиться с 

соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, 

правил противопожарной безопасности. 

Подрядные предприятия выполняют работы в строгом соответствии с 

утвержденной документацией, графиками и технологической 

последовательностью производства работ в сроки, установленные 

титульными списками. 
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Заказчик и орган, в управлении которого находится здание, должны 

осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с 

утвержденной технической документацией и техническими условиями. 

Проверку объемов выполненных работ заказчик должен осуществлять 

совместно с владельцами (управляющими) здания и подрядчиком, а при 

необходимости - с представителем проектной организации. 

Актирование скрытых работ производится с участием представителей 

проектной организации, заказчика, производителя работ и представителя 

жилищного предприятия. 

В целях улучшения качества, снижения стоимости ремонтно-

строительных работ и повышения ответственности проектной организации за 

качеством проектно-сметной документации осуществляется авторский 

надзор. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы: 

Не вносились. 

3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Инженерные изыскания, с учетом изменений и дополнений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

3.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных 

изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации, 

предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

3.3. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации и результатов инженерных изысканий установленным 

требованиям 
Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта 

«Жилой дом с помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, 

ул. Краснополянская, 34» соответствуют требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

Эксперты 
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Эксперт А.Н. Мануковский 

Аттестат № МС-Э-20-1-5566 

«1.2. Инженерно-геологические изыскания» 

Результаты инженерно-геологических изысканий 

 

Эксперт Ю.В. Маркова  

Аттестат № МС-Э-1-1-10092 

«1.1. Инженерно-геодезические изыскания» 

Результаты инженерно-геодезических изысканий  

 

Эксперт И.Н. Бронников 

Аттестат № МС-Э-72-1-4210 

«1.4. Инженерно-экологические изыскания» 

Результаты инженерно-экологических изысканий 

 

Эксперт Д.Г. Гогелашвили  

Аттестат № МС-Э-19-2-5526 

«2.1.1. Схемы планировочной организации  

земельных участков» 

Аттестат № МС-Э-80-2-4440 

«2.1.2. Объемно-планировочные  

и архитектурные решения» 

Разделы – 1, 2, 3, 10, 10.1, 11.1, 11.2  

 

Эксперт Р.Ш. Аймалитинов  

Аттестат № МС-Э-77-2-4360 

«2.1.3. Конструктивные решения» 

Разделы – 1, 4, 10.1, 11.2 

 

Эксперт А.Ю. Игонин  

Аттестат № МС-Э-25-16-11036  

«16. Системы электроснабжения» 

Аттестат № МС-Э-14-2-5377 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации» 

Раздел – 1, 5, 10.1, 11.2 

Подраздел – 5.1, 5.5 

 

Эксперт С.В. Воробьева 

Аттестат № МС-Э-16-2-2716 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция  

и кондиционирование» 

Разделы – 1, 5, 10.1, 11.2 
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Подразделы – 5.4 

 

Эксперт Д.В. Дмитриев 

Аттестат № ГС-Э-63-2-2082 

«2.2.3. Системы газоснабжения» 

Разделы – 1, 5, 10.1, 11.2 

Подразделы –5.6 

 

Эксперт В.В. Лось 

Аттестат № МС-Э-62-14-10006  

«9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

Раздел – 1, 5, 10.1, 11.2  

Подраздел – 5.7 

 

Эксперт С.Г. Тагамлицкая  

Аттестат № МС-Э-24-2-2917 

«2.1.4. Организация строительства» 

Раздел – 1, 6, 7, 10.1, 11.2  

 

Эксперт Н.А. Терехова  

Аттестат № МС-Э-47-2-9513  

«2.4. Охрана окружающей среды,  

санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

Разделы – 1, 8, 10.1, 11.2 

 

Эксперт Е.Н. Заровняев  

Аттестат № МС-Э-56-2-6598 

«2.5. Пожарная безопасность» 

Раздел – 1, 9, 10.1, 11.2 

 

Приложения: 

1. Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза» 

№ РОСС RU.0001.610612, выдано Федеральной службой по аккредитации 

11.11.2014 – на одном листе в одном экземпляре.  

2. Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза» 

№ РОСС RU.0001.610203, выдано Федеральной службой по аккредитации 

04.12.2013 – на одном листе в одном экземпляре. 
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